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ТЮМЕНЬ – ВОРОТА В СИБИРЬ

Уважаемые участники конференции!

Рад приветствовать вас на научном форуме, объединившем спе-
циалистов в области русской археологии Сибири. Город Тюмень 
достоин того, чтобы в нем состоялась конференция, участники ко-
торой разрабатывают историю Сибири по материальным следам, 
что расширяет наши представления о русской Сибири с момента 
ее присоединения к России. Это справедливо и закономерно, что 
почти юбилейная (пятая по счету) конференция проходит в первом 
русском городе Сибири – Тюмени. 

История города Тюмени, которому в 2014 г. исполнилось 428 
лет, опирается на значительный корпус письменных, изобрази-
тельных и картографических источников, позволяющий довольно 
подробно представить его основание, развитие как первого рус-
ского города за Уралом, считавшегося «воротами в Сибирь». Археологические источники изучены недоста-
точно, но, тем не менее, Тюмень входит в «клуб» русских городов с археологической историей.

Начало археологического изучения Тюмени можно связать с обследованием подвалов Благовещенского со-
бора в 1924 г. Неоднократно при строительных работах рабочие обнаруживали старые захоронения, отдельные 
строения XVII в. В фондах Областного краеведческого музея время от времени появлялись находки из тюмен-
ских огородов, районов городищ, ямской слободы (кольчуги, наконечники копий и др.). Первые документиро-
ванные раскопки были проведены летом 1988 г. при прокладке ливневой канализации и реконструкции дороги 
на участке от Исторической площади по ул. Республики до ул. Перекопской. В процессе работ были исследова-
ны остатки фундаментов первого каменного здания в Тюмени – Благовещенского собора, деревянных строений 
XVII–XIX вв., рва и нескольких кладбищ.

Тюмень сумела сохранить свою историческую планировку, каменные церкви XVIII в. в стиле сибирского ба-
рокко, деревянную резьбу XIX – начала XX в., даже деревянные постройки конца XVIII в. Осталась прекрасная 
панорама высокого берега Туры с церквями-доминантами, которой любовался отец сибирской истории Ф. Мил-
лер. Тюмень на своем пути не миновали Н. Спафарий, Г. Стеллер. Здесь бывали адмирал С. Макаров, изобре-
татель радио А. Попов, наш земляк Д. Менделеев, члены царской семьи и многие другие. В Тюмени учились 
поэт В. Князев, выдающийся русский писатель М. Пришвин, советский дипломат Л. Красин, разведчик и герой 
Советского Союза Н. Кузнецов. В Тюмени родился известный современный детский писатель В. Крапивин.

Тюмень хранит память о всех и обо всем, оставаясь верной идеалам сибирского города – предприимчивой, 
мобильной, впитывающей новое и берегущей традиции.

Уважаемые коллеги, желаю вам плодотворной работы, новых результатов, перспективных исследований!

     Ректор Тюменской государственной академии культуры, 
     искусств и музейных технологий, 
     докт. ист. наук И. Г. Шишкин

Уважаемые читатели!

В предлагаемом вашему вниманию сборнике собраны матери-
алы новейших исследований по изучению культуры русских, про-
веденных по результатам археологических работ на территории 
Восточной Европы, Урала, Сибири, Дальнего Востока и Русской 
Америки.

Интерес исследователей к этой проблематике в последние годы 
значительно вырос, в том числе благодаря активному освоению Рос-
сией территорий Крайнего Севера Евразии, Северного Морского 
пути и в связи с поиском полезных ископаемых на континентальном 
шельфе Северного Ледовитого океана. В числе прочего существен-
но активизировался интерес ученых к исследованию разных аспек-
тов материальной и духовной культуры русских первопроходцев Ев-
ропейского Севера, Урала, Сибири и Дальнего Востока, которым до 
недавнего времени уделялось недостаточно внимания.

Еще в XVI – начале XVIII в. жителями Московского, а затем 
Российского государства были освоены огромные, богатые природными ресурсами пространства, открыты не-
известные до этого разнообразные малочисленные аборигенные народы и этнические группы Севера Евразии. 
По Европейскому и Азиатскому Северу, через глубины сибирской тайги и вдоль побережья арктических морей, 
через водоразделы и реки проложена целая сеть путей до побережья Тихого океана, поставлены новые остроги и 
крепости, основаны города и многочисленные сельские поселения. Сформировавшиеся постоянные коммуника-
ции – торговые, промышленные, государственные, военные – обеспечили всем необходимым новые населенные 
пункты. Это было весьма нелегким делом. В то давнее время за короткий навигационный период перевозилось 
огромное количество грузов – продовольствие, снаряжение, одежда, оружие, боеприпасы, металл, ткани, кожи, 
инструменты и многое другое. Археологические раскопки, проведенные сотрудниками нашей организации в Бе-
резово, Обдорске, Мангазее, Старо-Туруханске и Нижнеколымском остроге показали, что русской администраци-
ей и купцами на Крайний Север завозились не только продовольствие и крайне необходимые для жизни товары, 
но и предметы роскоши – дорогие одежда, посуда, оружие, продукты (орехи, сухофрукты) и даже фураж.

Это предполагает не только весьма высокий уровень развития инфраструктуры и оснащенность всем не-
обходимым первых поселенцев на новых территориях, их подготовленность к трудным, порой экстремальным 
условиям жизни в Сибири и на Крайнем Севере, но также способность пришлого населения находить способы 
мирного сосуществования с коренными обитателями этих регионов, равно как отражает высокий уровень мате-
риальной и духовной культуры мигрантов.

К сожалению, на сегодняшний день в научном обороте находится крайне мало письменных источников, по-
зволяющих рассмотреть и понять жизнь, быт и верования первых русских поселенцев в Арктическом регионе. 
Также недостаточно пока археологических, палеозоологических, ботанических и других артефактов, которые 
являются объективными источниками для реконструкции материальной и духовной культуры этого населения

Это издание является еще одним шагом в направлении комплексного и детального анализа проблемы изуче-
ния русской культуры, который позволит более аргументированно и непредвзято взглянуть на события прошло-
го, осознать наше историческое и культурное единство с этим прошлым, отобразить и оценить его богатейшее 
материальное и духовное наследие.

        Директор
        ООО «НПО “Северная археология-1”»,
        канд. ист. наук   Г. П. Визгалов
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ПРЕДИСЛОВИЕ

За последние двадцать лет научное направление «археология 
русских» шагнуло далеко вперед. Этому способствовало значи-
тельное увеличение полевых работ на памятниках Позднего Сред-
невековья и Нового времени. Это стало возможным благодаря рас-
ширению междисциплинарных исследований в области поздней 
археологии. 

Этому содействовали и мы, участники конференции «Культура 
русских в археологических исследованиях», которая проходит уже 
в пятый раз. Весомым вкладом стала и эта книга материалов кон-
ференции, где собраны результаты изучения различных аспектов 
русской культуры.

Отличительной чертой этой книги является то, что феномен 
русской (славянской) культуры объединил ученых всего мира: от 
Европы и Европейской части России до Аляски и Америки. В поле 
зрения исследователей попали обобщающие историографические 
темы, вопросы, касающиеся методик работы, музейной деятельно-
сти, социальной антропологии, взаимодействия природной среды, 
культуры и экологии, проблемы интерпретации и интеграции раз-
личных источников.

Весомыми оказались разделы по изучению городской культуры, 
обрядовой и материальной культуры, особенно по керамике, которой в этом сборнике уделено, на мой взгляд, 
наконец-то должное внимание. Весьма интересными получились результаты сопоставления археологических и 
письменных источников, привлечения этнографических материалов для реконструкций.

Я уверена, что эта книга надолго станет настольной для всех, кто интересуется русской культурой.

      Ответственный редактор сборника, 
      канд. ист. наук, доцент, 
      старший научный сотрудник ОФ ИАЭТ СО РАН     
      Л. В. Татаурова

Л. А. Беляев
г. Москва
ИА РАН

АРХЕОЛОГИЯ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И НОВОГО ВРЕМЕНИ
В РОССИИ: ЗАМЕТКИ О САМООПРЕДЕЛЕНИИ1

L.A. Belyaev

ARCHAEOLOGY OF THE LATE MIDDLE AGES AND MODERN TIMES
IN RUSSIA: NOTES ON SELF-DETERMINATION

Ключевые слова: позднее Средневековье, Новое время, Российская империя, историческая археология, индустри-
альная археология.

Аннотация: В статье рассмотрено современное состояние развития археологии XVII–XIX вв. в пределах совре-
менной России, причины и основания выделения периода в особое научное направление. Археология рассмотрена 
не как часть, а наряду с наукой и искусством, как явление современной мировой культуры, играющее особую роль 
в коммуникации науки и социокультурного пространства, в национально-политической идентификации и других 
общественных процессах. Этот подход позволяет точнее определить значение позднего периода археологии и необ-
ходимость его оформления в специальный раздел.

Keywords: Late Middle Ages, Modern times, Russian Empire, historical archaeology, industrial archaeology.
Abstract: The development of archaeological study of the historical period from the 17th to the 19th cc. in Russia is recent-

ly close to the formation of the special research area. Why it becomes so popular just now? Do the information and methods of 
it are reliable? These are the questions of the paper. Archaeology is interpreted here not only as a part of the science, but also 
as an independent phenomenon, as a part of post-modern culture. Its role in scientific and social communication as well as in 
national and political self-identification process would be examined. Also, the paper gives the review of the achievements of 
the historical archaeology in Russia (Moscow region, Middle Volga, Siberia etc.) in comparison with the similar processes in 
Europe and USA. 

Вопрос выделения древностей Средних веков и Нового времени в особое направление – один из ключевых в 
археологии современной России. Мониторинг его развития и попытки осмыслить его как часть общих исто-

рических исследований начат, по меньшей мере, десятилетие назад (отдельные примеры работ восходят к середине 
ХХ в.). Отсчет удобно вести с момента дискуссии на страницах журнала «Российская археология» (РА) в 2004 г. 
[Археология позднего периода..., 2005. С. 81–99], за которой последовало создание специальных секций на Все-
российских археологических съездах (ВАС) (суздальском и новгородском). Результаты чрезвычайно умножившихся 
практических разработок докладываются на конференциях, публикуются на страницах ежегодников и сборников, 
востребованных в археологической среде, например, в ежегодных региональных конференциях: «Археологии Под-
московья» (с 2004 г.), «Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья» (с 1996 г.) и др.

Конечно, интерес к археологическим исследованиям памятников Нового времени растет неравномерно. Он заметнее 
в масштабных работах в исторических городах европейской части России (Москва, Новгород, Псков, Санкт-Петербург, 
Тверь), Камско-Вятcком регионе, отчасти и южнее – вплоть до Приазовья и Северного Кавказа. 

В Сибирском регионе, где увлечение поздней («русской») археологией совершенно естественно, темп ее раз-
вития несколько сдерживается нехваткой квалифицированных кадров. Но размах полевых исследований и там 
велик. Работы ведутся во многих сибирских городах – Томске, Таре, Тобольске, Омске, Тюмени, Иркутске, Ени-
сейске, Красноярске и др. Начаты исследования сельских поселений XVII–XVIII вв. (Л.В. Татаурова, А.В. Кениг,  
Е.А. Зайцева) и раскопки городков аборигенного населения XVII–XVIII вв. (Г.П. Визгалов, С.Г. Пархимович, 
О.В. Кардаш и др.). С 2001 г. возобновлено изучение Мангазеи. Широко известны работы в Надымском городке, Об-
дорске, Салымском крае. Важно, что в Сибири с конца XX в. ведутся серьезные исследования по изучению дорусской 
государственности.

За Уралом периодически проводятся Западно-Сибирское археолого-этнографическое совещание в г. Том-
ске, где есть поздняя археология, конференции «Интеграция археологических и этнографических исследова-
ний»    (с 1992 г.) и «Культура русских в археологических исследованиях» (с 2002 г.), Тюркологический конгресс  

1 Статья написана по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и 
культуре», направление «Преемственность и трансформации в развитии древних и средневековых обществ по археологическим 
и антропологическим данным», тема «Механизмы трансформации в культуре Москвы XIII–XVII вв.: особенности накопления и 
передачи культурных импульсов (по данным археологии)».
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в г. Омске (возобновлен в 2009 г.). Но специализированных периодических изданий недостаточно: кроме сборников 
конференций, можно назвать сборник «Русские первопроходцы на Дальнем Востоке», который до своей кончины вы-
пускал А.Р. Артемьев и оперативно издаваемые публикации материалов Приобья (см. выше).2 

Можно подобрать и другие «позитивные примеры», которые, кажется, создали для направления прочную ме-
тодическую и даже организационную основу. Сошлюсь на поправки к Закону РФ об археологическом насле-
дии [ФЗ от 23.07.2013 № 245-ФЗ], законодательно закрепившие статус археологических объектов за древно-
стями, насчитывающими более столетия, до Первой мировой войны, и на разработку Национального стандарта  
(ГОСТа) археологических изысканий при работах на объектах культурного наследия [Археологические изы-
скания…, 2013], который вообще не ставит временных рамок. Добавлю, что в XXI в. стала обязательной сда-
ча на экспертизу и централизованное хранение отчетов по работам на объектах XVIII–XIX вв. (в 1980-х гг. ОПИ 
их попросту не принимал). Однако легко заметить, что, при всех успехах, становление археологии XVII–XIX вв.  
как научного направления идет не без труда. По-прежнему редки спецкурсы; единичны целенаправленные длитель-
ные раскопки поздних объектов; научные плановые темы (соответственно, защиты диссертаций) по поздней архео-
логии – исключение. Действительно ли это направление – отдельный раздел науки?

Полагаю, что основание для такого утверждения есть. Они в том, что сама область человеческой научной и твор-
ческой («инновационной», «креативной») деятельности, получившая название археология, образует самостоятель-
ную часть современной культуры. Подчеркну: именно культуры, а не только науки. Археология сегодня – это обшир-
ная область, типологически близкая (хотя по объему пока и не равная) таким общеизвестным областям культуры, как 
искусство и спорт. В этом смысле археология оказывается внеположеной по отношению к науке, хотя и неразрывно 
с нею связанной культурной сферой. 

Что же общего у нее с культурой? Начну с самоочевидной «технической» включенности памятников археологии 
в состав охраняемого культурного наследия со всеми вытекающими отсюда задачами менеджмента, коммуникаци-
онных функций, логистики, прав собственности. Традиционные и электронные ресурсы по этим вопросам с началом 
XXI в. стремятся к бесконечности, строясь по ранжиру от общемировых (или хотя бы общеевропейских, типа «Heri-
tage in Motion. Europa Nostra») до национальных и региональных (например, охрана и владение наследием: [Sceates, 
2000; Renfrew, 2000; Trade in Illicit Antiquities…, 2001; Brodie, Renfrew, 2005. P. 343–364; Carman, 2005]; коммуникации 
и взаимосвязь общество/археология: [Management Planning…, 2002; Hall, 2004. P. 159–177; спец. номер EJA, 2007. – 
Vol. 10. – № 2–3; listing Archaeological Sites…, 2009]; из региональных работ – первый том Пловдивской конферен-
ции 2008 г., особенно: [Овчаров, 2009. С. 18–29]).

Далее. В последние годы проявилась, как чрезвычайно многогранный процесс, давняя и коренная связь архео-
логии с искусством. Доказано, что археология не только один из катализаторов искусства, но и особый жанр, лежа-
щий на стыке пространственных и временных форм [Беляев, 2011. С. 57–69]. Этот жанр имеет за плечами не менее 
100–150 лет развития, но долго не осознавался как таковой. Потребовалось помощь самих художников, оценивших 
перспективы нового направления в концептуальном искусстве (Анатолий Белкин в проекте ГЭ «Золото болот» 
2004/2005 гг.; Гриша Брускин с его «Коллекцией археолога» и другие).

Не менее явно назрел (в западном мире уже эксплуатируется) разворот археологии лицом к туристическому и 
шоу-бизнесу в самых продвинутых формах, в том числе в виде участия волонтеров возможного (и кажущегося невоз-
можным для полевых работ) возраста: по всему миру работают добровольцы, зачастую преклонных лет, из американ-
ской некоммерческой организации «Earthwatch Institute». С 1960-х гг. возникают общества исторической археологии, 
в которых много археологов-любителей (британское SPMA (1966); американское в основе SHA (1967); германская 
электронная площадка Historische Archäologie ([Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.histarch.uni-kiel.de) 
с замечательной системой связей), издаются специальные журналы («Post-Medieval Archaeology»). Общество явно 
осознало перспективы использования археологии в социальных целях раньше ученых, у которых всегда много других 
занятий. Не случайно и российский ресурс «Экспедиционная лаборатория liveXplorers» выбрал как пример оформ-
ления креативно-социального проекта тему «Археология современности», ожидая интереса к наиболее доступному 
и повсеместно распространенному материалу ([Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://livexplorers.livejournal.
com/1142.html) ср. материалы сборника [Public Benefits of Archaeology…, 2002]). Все более заметно стремление ис-
пользовать полевую археологию как пространство общественных (в том числе партийных) мероприятий, а также, 
конечно, воспитания школьников и студентов. Это движение пока в зачаточном состоянии (из заметных напомню о 
проекте раскопок Пор-Бажына – рядовом, с точки зрения фундаментальной науки, но получившим известность как 
культурно-политическая акция), однако его необходимость ученые-археологи готовы признать.

Итак, археология сегодня не в состоянии подняться на башню из слоновой кости и запереться там. Общество за 
ней уже пришло, и, волей-неволей, пошевеливаться придется. Археология становится одной из самых современных 
и «практических», вовлеченных в процесс строения нового мира областей культурной деятельности и научных дис-
циплин. Недаром, хотя профессии «археолог» в официальном списке специальностей в России не существует – она 
есть в списке WoW («World of Warcraft»), популярнейшей игровой on-line системы. Похоже, что на сайте ([Электрон. 
ресурс]. Режим доступа: http://eu.battle.net/wow/ru/warlords-of-draenor/?autoplay=true) в современных профессиях 
разбираются лучше.

Но шутки в сторону. Занятия археологией (в традиционном понимании – источниковедением материального мира 
прошлого, изучением артефактов в их природном и социальном контексте) – безусловно, серьезнейшие из научных 

2 Благодарю Л.В. Татаурову за помощь в обзоре материалов по Сибири и общие редакционные замечания. 

занятий. И они все больше заставляют профессионала-археолога соприкасаться с такими всеобъемлющими, осново-
полагающими и ранее, казалось, не имевшими отношения к археологии сферами культуры, как жизненные ценности 
и нормы поведения, мораль и нравственность (включая этические нормы и нормы, закрепленные в законодатель-
стве – см., напр., подборку в № 4 РА за 2012 г.).

Стремительно возрастает роль археологии, как части культуры, и в формировании национальной и религиозной 
идентичности ([Фальсификация исторических источников 2011; и др. работы В.А. Шнирельмана об использовании 
археологии в борьбе идей и национальной политике). Глядя с этой точки зрения, очень легко понять важность за-
нятий археологией для сложения и развития национальных форм культуры (= форм сознания), вне зависимости от 
временной дистанции. Современное общество обнаруживает к археологии тяготение, лежащее на грани природных 
(психологический интерес к подземному «потустороннему» миру) и цивилизационных (внушенная средствами мас-
совой информации «потребность приключений во времени») инстинктов. Говоря проще, человек стремится вглубь 
земли за «сокровищами культуры» вне зависимости от того, есть они там или нет, – он уже ценит саму возможность 
«искать и копать», ставя зачастую процесс археологии выше ее результата – подчас, действительно, скромного.

Эта «всеядность» археологии как процесса оценена давно. Так, автору случилось еще в 1990-х гг. участвовать в 
раскопках остатков усадьбы Леланда Стэнфорда, основателя университета в Пало-Альто. Самым серьезным образом 
проводилась закладка раскопов, тончайшие зачистки, отбор находок со всеми предписанными процедурами, изо-
щренные формы фиксации и естественнонаучная аналитика. Поместье, однако, возникло в конце XIX в., его жизнь 
отражена не только во множестве текстов, юридических актов и иных документов (включая домашние), но и в изо-
бразительных и фотоматериалах. При этом работы не имели охранных задач (участку ничто не угрожало), не были 
связаны с проектными работами (усадьбу не собирались восстанавливать) или с потребностью в «культурных релик-
виях» для создания музея. Работа была научно-экспериментальной: ставились задачи верификации наблюдений при 
раскопках и, параллельно, задачи обучения студентов технике и методике. Руководил работами профессор Стэнфорда 
Джон Рик (John Rick), один из самых склонных к новациям в методике системного сбора данных, но по узкой специ-
альности антрополог древнейшего периода, близкий по духу к университетской школе тихоокеанского побережья 
США (Брайан Фейген и др.). Так что выбор объекта никак не был связан с «бедностью» Северной Америки памятни-
ками археологии, представление о которой упорно бытует в среде российских археологов.

Кроме того, в США давно воспринимают прошлое небольшой глубины, но прямо связанное с современным госу-
дарством, как зону особой чувствительности и общественной привлекательности. Так что материалы из жизни веселых 
кварталов Нью-Йорка, негритянских поселков Виргинии и золотоносных рудников Дальнего Запада, не говоря уж о 
вполне добропорядочной археологии католических миссий, представляются ведущим американским археологам есте-
ственной областью работы [напр.: Deetz, 1996; Deetz J. & Deetz P.S., 2000]. Внимание к ней поддерживают научно-по-
пулярные журналы, прежде всего «Archeology» и «National geographic» со штатом ученых-журналистов, таких как Нэйл 
Зильбеман, пишущих не только статьи, но и многочисленные книги (см. об этом, напр.: [Invisible America…, 1996]).

Общественная значимость «археологии современности» определяется и тем, что Новейшая история, хотя бы в об-
щих чертах, лучше известна современникам, они склонны ассоциировать ее с опытом семьи или рода в последних 
поколениях. Исключительная наглядность археологии недавних столетий формирует очень высокий уровень психо-
логической и, отчасти, дидактической убедительности – трудно представить что-либо более наглядное, чем могилы 
с длинными рядами скелетов в военной форме на полях сражений Первой Мировой войны (захоронение солдат 10-го  
батальона Линкольнширского полка под Аррасом, открытое археологами Национального института превентивных ар-
хеологических исследований Франции, INRAP [la France archéologique…, 2004. P. 207–209, 218–221]). К недавно про-
клюнувшейся военной археологии присоединилась и сразу попала в мэйнстрим «археология нацизма» с ее натурными 
обследованиями концентрационных лагерей фашистской Германии. В России такое отношение можно сопоставить 
с быстро набравшим силу движением поиска и захоронения останков погибших во время Великой Отечественной во-
йны (хотя признать эти работы археологическими пока трудно). Понятно, что даже опосредованный, книжный, контакт 
с таким материалом имеет существенное значение для культуры, этнического самоопределения, политики. Здесь та же 
тенденция, что в последнее время наблюдается в отношениях общества и древностей: социум ведет себя активнее, не-
избежно размывая грань между фундаментальной наукой и гораздо менее строгой «общей культурой». 

Проявления археологии Нового и Новейшего времени сейчас столь разнообразны, что сама задача представить 
ее роль в общем процессе движения гуманитарных наук, в рамках истории науки и философии науки, в поисках 
«смысла истории» – исключительно актуальная и увлекательная тема. Включение археологии в исследование почти 
современных материалов открывает ей путь к участию в анализе становления, трансформации и самой природы 
современного мира. Для наших исследований в фундаментальной археологии до сих пор открывалось, в основном, 
пространство эксперимента в области методики. Будет ли велик информационный вклад – зависит от степени сохран-
ности иных видов источников для реконструкции явлений, мало доступных на основе традиционных источников. Но 
даже история массовой культуры и быт низших слоев общества, не отраженные в источниках обычаи, все же изучают 
и без археологии, скажем, по «Энциклопедии» Д’Аламбера, как известно, пытавшейся охватить весь тогдашний мир 
вплоть до производства кирпича и литья колоколов. 

Кажется, что коренным образом влиять на картину событий последних столетий методами археологии невозмож-
но. Ее привлекательность для раскрытия событий XVII–ХХ вв. несомненна, но она коренится не в научном анализе,  
а в самом драматизме процесса раскрытия животрепещущих, кровоточащих (в прямом и переносном смысле) сви-
детельств. Я бы рискнул сравнить потребность таких раскрытий с потребностью религиозных движений (например,  
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раннего христианства) в обретении и переносе реликвий. Иногда совпадения не относительные, а прямые – напри-
мер, идентификация костяков, найденных под Екатеринбургом, как останков царской семьи представляет собой, 
одновременно, научно-исследовательский процесс и удовлетворение психологической потребности народа (не толь-
ко верующих) в восстановлении исторической справедливости или осуществлении (пусть посмертном) милосердия 
в отношении невинно пострадавших. 

Кроме того, с нарастанием возможностей фальсифицировать окружающую реальность (как в Generation «П») или 
прошлое – возросла и потребность в получении информации аутентичной, выраженной в неопровержимых материаль-
ных свидетельствах. Современный человек, тонущий в океане непроверенных или просто подтасованных данных, уже 
теряет свойство доверчивости и обретает больший вкус к подлинности, требует данных из первых рук. В идеале это све-
дения, добытые при его личном участии. Простейшая формула: мне рассказывают с экрана об ужасах сталинских лаге-
рей и геноциде в Европе; возможно, что рассказывают неправду; чтобы получить истинное знание, нужно прикоснуться к 
печам концлагерей, причем не «музеефицированным», а только что «открытым», «спасенным» археологами от неизвест-
ности. Объекты и процесс их изучения служат уже не иллюстрациями (как иногда думают), и они более чем свидетели. 
Это пробирные камни социальной психологии, показывающие человеку прошлое, так сказать, в рабочем состоянии.

Многие современники делают и следующий шаг. Они приходят (пусть неосознанно, интуитивно) к абсолютно 
верному пониманию истории не как готового текста, а как процесса его создания. Они готовы принять участие и тре-
буют для себя места в этом процессе; да им уже и навязывают участие – хотя бы путем опросов («Имя Победы»  
и др.). Современный человек полагает, что он достаточно созрел и может быть творцом собственной истории. При-
чем в обоих смыслах: творцом истории как будущего и творцом письменной истории, ее концепции и нарратива. 
К чему такой самостоятельный творец прибегнет, к объективному изучению источника или к произвольной интер-
претации, конструированию и фальсификации прошлого – очень серьезный вопрос.

Отсюда – роль поздней археологии как инструмента формирования исторического пласта в социальной психологии, 
в общественном сознании, в процессе личной и общенациональной идентификации. Этот политико-пропагандистский 
ресурс уже активно используют и государственные структуры, и общество. Отчасти поэтому столь чувствительны ста-
ли к археологии страны, где до конца не устоялась картина прошлого, в том числе в России3 и у ее соседей. Ведь это 
борьба за право контроля над прошлым, в области истории Нового и Новейшего времени особенно жестокая. Вспомним 
Хатынскую трагедию с ее многочисленными «археологическими» эпизодами, фальсификациями и их эксплуатацией в 
пропаганде, или политизированную программу раскопок в Батурине, где только методическая строгость проведенных 
археологических работ позволила показать объективную картину достаточно спокойного развития «гетманской столи-
цы» в конце XVII – начале XVIII в., не скатиться к очередному этюду на тему «зверства русских оккупантов на захвачен-
ной территории». Подобные программы с не меньшей охотой запускают и для демонстрации достижений конкретной 
цивилизации: современные ученые Палестины усиленно изучают памятники исламского периода – до середины ХХ в. 
они почти не занимали ученых в Святой земле. 

Таков бегло очерченный контур поздней археологии, как одного из важнейших ресурсов современной работы в 
области культуры, социальной психологии и национальной политики. Впрочем, признание за ней прав специфиче-
ской области культуры не должно закрывать от нас того, что права эти будет невозможно реализовать, если не будет 
возрастать внимание к ней как к науке, не будет расти ее значение для истории. Более того: самые мелкие отклоне-
ния от научного метода могут привести эту едва формирующуюся область к катастрофе, столкнуть в паранаучное 
пространство. К счастью, научные достижения в поздней археологии последней четверти века прошлого столетия 
все нагляднее, ее вклад в информационную базу истории все весомее. И не только в России. Выше упоминалось о 
бурном развитии «исторической археологии»4 на Западе. Литература этой области выглядит сегодня солидно даже 
на фоне общей археологической [см.: Orser, 2004; Historical Archaeology…, 2006; The Cambridge Companion…, 2006; 
International Handbook…, 2009]. Вырисовывается внутреннее единство методических подходов, проблем и самого 
материала по всему пространству Земли. В России, в городах и селениях Европы, обеих Америк, приморских обла-
стей Азии, Африки и Австралии археолог встречает объекты и артефакты, образующие как бы звенья прочной сети, 
наброшенной на мир цивилизацией.5 Убедительная в своем предметном однообразии выставка два десятилетия назад 

3 Борьба за памятники археологии в современной России имеет, конечно, и другие, не менее драматические, составляющие. 
Это часть борьбы за собственность в области земельных ресурсов. Борьба с нелегальным разрушением объектов практических 
сферах, и другие. Но в данном эссе речь не о них.

4 Это сочетание заимствовано из словаря западной науки и годится скорее при переводе на английский. В русской науке, где 
археология не существует вне истории, оно звучит тавтологией или перекрывает чуть не весь период цивилизации (антитеза – 
«доисторическая археология»). Мою попытку ввести его в русский текст [Беляев, 2012. С. 307–320] удачной не считаю. Но 
адекватного названия, показывающего степень осознанности места поздней археологии в культурном развитии России, все 
еще нет. Нейтральное хронологическое определение в названии данной статьи привычно и, с точки зрения периодизации, 
удовлетворительно. В Сибири широко используют термин «русская археология». Это естественно для субконтинента, где 
редукция фразы «археология русского периода» привязывает этноним к историческому этапу, позволяя разделить археологию 
первопроходцев и автохтонного населения. Но для России в целом она не годится. Возможно, лучше «национальная археология», 
апеллирующая к понятиям XIX в., где национальные (= средневековые) древности стремились отделить от классических 
(античных). Стоит обсудить варианты: «Археология государственности: древности России XIV – начала XIX вв.», «Московской 
Руси и Российской империи» и им подобные.

5 Кроме фактов, необходимых для науки, в этой сети много добычи, радующей традиционные музеи и служащей стимулом 
развития современных художественных концепций. Достаточно напомнить о раскопках во дворах Лувра и открытии мастерской 
Бернара Палисси в Париже.

объединила в единое целое культурные слои Нового времени в Амстердаме, Лондоне, Нью-Йорке, Эдо и Нагасаки 
[Unearthed Cities…, 1996].

Особенно развита поздняя археология в США, Англии и Австралии – странах, сосредоточенных на своем инду-
стриальном прошлом (отсюда термин «археология индустриальной эпохи») и стремящихся доминировать, если не в 
мировой археологии вообще, то, по крайней мере, в области ее теории и методологии. Интерес к поздним материалам 
для США объясним и тем, что их история, как политической нации, укладывается в хронологию Нового времени 
целиком. При этом археология предшествующих культур автоматически начинает рассматриваться как экзотическая 
или связанная с «доисторическим» периодом через этноархеологию и следы культурных контактов пришельцев-ев-
ропейцев с туземными племенами и государствами. Во многом это верно и для Австралии [Connah G., 1988]. А также 
скажу, не откладывая, – для тех областей России, путь освоения которых близок континентам и архипелагам, откры-
тым в XVI–XVIII вв. Прежде всего, это, конечно, пространство за Уралом, но также Приуралье, Нижнее и Среднее 
Поволжье, евразийские степи, Причерноморье, Кавказ.

Отмечу, что в области археологической теории хронологический порог, как норма, снят примерно полвека на-
зад – на смену ему пришли, как определяющие археологию, характеристики метода. Ещё в 1976 г. за это реши-
тельно высказался один из отцов поведенческой археологии Майкл Шиффер: «Археология переопределяет-
ся как изучение человеческого поведения и материальной культуры независимо от времени»6 [см.: Schiffer,  
1976. P. IX, цит. по: Клейн, 2011]. И действительно: на фоне экспериментов срочной археологии и археологии совре-
менного мусора выглядят уже классическими этноархеология и промышленная (индустриальная) археология. Таким 
образом, верхний хронологический рубеж снят. Но, чтобы иметь возможность выступать на равных с подразделами 
археологии, имеющими строгие хронологические рамки, поздняя археология стремится маркировать нижний порог 
исследований, «оттолкнуться» от него. В России совсем недавно верхней гранью археологии служил рубеж XVII и 
XVIII вв. – то, что следовало выше, в археологию не входило. В сегодняшнем мире она имеет, фактически, только ниж-
нюю грань – в разных странах и профессиональных сообществах обычно конец Средневековья: 1400; 1492; 1500 гг.  
и другие более или менее условные даты.

В России поздняя археология сделала значительные успехи и уже не третируется профессиональным сообще-
ством как нечто второсортное и маргинальное. Но ее потенциал все еще существенно недооценен, на нее продолжа-
ют смотреть, как на своего рода «техническое обременение». До конца не осознано, что путь, пройденный Россией, 
наполовину лежит в границах поздней археологии, а Московская Русь, прямая предшественница современного госу-
дарства, во многом близкая ему даже по очерку границ, помещена в эти пределы просто целиком, подобно Соединен-
ным Штатам. Не все согласятся сегодня с тем, что Россия принадлежит к «молодым» странам, но в дореволюционной 
культуре сравнение с Америкой и восприятие их как двух восходящих звезд на историческом небосклоне казалось 
уместным, да и в советский период молодость страны воспринималось как аксиома (хотя по иным идеологическим 
установкам).

За два десятилетия стало ясно, что зарождение нового раздела истории как научной дисциплины идет бы-
стрее, а главное – уходит глубже, чем ожидалось, разветвляясь на несколько потоков. Среди них: общая про-
блема взаимоотношений археологии с историей (источниковедением и нарративом); ее роль в борьбе с фаль-
сификацией источников; участие в развитии знаний об экономике, производстве, военном деле; реконструкция 
городской и сельской культуры, включая формирование национальной памяти (изучение исторических некропо-
лей) и архитектуры; вопросы соотношения археологии с современной культуры. Эти направления обозначены и от-
части исследованы в серии работ последних лет [Беляев, 2005. С. 185–197; 2008а. С. 12–16; 2008б. С. 40–56; 2009.  
С. 433–446; 2011; 2012а. С. 179–191; Чёрная, 2004. С. 121–126; 2008а. С. 482–515; 2008б. С. 5–26; Артемьев, 2005; Та-
таурова, 2011; сер. сб. статей «Культура русских в археологических исследованиях», 2002; 2005; 2008; 2011].7

Сдвиг к взаимопониманию с источниковедами и историками уже наметился. Исключительное значение имела в 
этом отношении конференция «От Смуты к Империи. Новые открытия в области археологии и истории России XVI–
XVIII веков», проведенная Институтом археологии и Институтом российской истории РАН (20–22 ноября 2013 г.).  
На ней был показан возросший потенциал археологии не только для изучения истории, но и готовность формировать 
собственное поле источниковедческой и общеисторической дискуссии. Были продемонстрированы, в частности, важ-
ные ограничения во внутренней критике картографии и письменных источников, чертежей и описей XVIII–XIX вв.  
Их верификация зачастую становится возможной исключительно методами натурного наблюдения объектов, кото-
рые для сравнительно близкого нам времени можно изучать не только раскопками, как фундаменты Казанского со-
бора на Красной площади, но и с помощью анализа культурного ландшафта (топографические разведки в районе 
Епифани И.Н. Юркина и А.Н. Наумова).

Конференция помогла увидеть огромное пространство поля, разнообразие научных методов и богатство живых 
красок прошлого, возвращаемых усилиями археологии Позднего Средневековья и последующих двух столетий. 
Это поле простирается, почти без лакун, от европейского Калиниграда/Кенигсберга и земель Ливонии до Прибайка-
лья, Албазинского острога и тихоокеанского побережья, от русско-шведской границы 1710-х гг. в Ингерманландии 
до крепостей России и Турции в Приазовье того же периода. «Количественные» сдвиги исключительны. С момента 
осознания ценности материальных объектов XVII–XIX вв. для российской истории, их ввод в научный оборот стал 

6 Курсив мой – Л.Б.
7 Не решаюсь в этом сборнике давать обзор работ, знакомых работающим в Сибири лучше моего. Упомянуты только работы, 

специально посвященные формированию «русской археологии». 
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лавинообразным. Сказалось одно из коренных свойств поздней археологии: даже в такой сравнительно слабо засе-
ленной стране как Россия ее объекты есть буквально везде. Они, как правило, не обладают свойственными археоло-
гии ранних эпох качествами «редкости» и «скрытости», зачастую их не приходится даже искать – они, так сказать, 
сами находят ученого при проведении натурных исследований.

Взрывным образом растет и объем получаемых при работах артефактов. И за этим не только расширение вскры-
тий, но более высокая насыщенность культурного слоя, качественно меняющегося именно с XVII в., особенно со 
второй его половины. Изделия из черного и цветного металла и стекла перестают быть редкостью; возрастает монет-
ный объем; делается устойчивым производство и массовое использование строительных материалов; возникают и 
переживают расцвет новые формы и технологии изготовления. Все это рисует не только возможности производства, 
но и потребления, рисуют новую ступень в оформлении быта.

В области традиционной бытовой керамики пройден важный порог: гончар потеснил на рынке (а значит, в кухне 
и столовой) изготовителя деревянной посуды, объем качественной керамики в слоях начал приближаться к показа-
телям, свойственным классическим «керамическим» цивилизациям Средиземноморского круга. Дать точную коли-
чественную оценку трудно (в практике все еще не стало обязательным взвешивание керамических фрагментов, хотя 
бы самого суммарного, по слоям) – но на эмпирическом уровне принципиальное отличие объема керамики в слоях 
XVII–XVIII вв. отмечают все работающие в русских городах Нового времени. Уже это, самое общее, наблюдение по-
зволяет говорить о существенном вкладе археологии в понимание хода развития Российского государства, начиная с 
Нового времени: появилась возможность наблюдать цивилизационный скачок в ключевых областях торговли, произ-
водства, комфорта быта (хороший пример – формирование «национального брэнда» культуры Московского государ-
ства, искусства изразца, изучение которого поднято на совершенно новый уровень [Баранова, 2011] и др. ее работы).

Однако представление о том, что поздняя археология есть всего лишь самый дорогой способ узнать о том, что нам 
и так известно (выражение теоретика современной исторической археологии, специалиста по колониальному освое-
нию Северной Америки Джеймса Дитца [Deetz J., 1977; 1988. P. 362–367], сохраняется в науке, отчасти опираясь на 
неписанную иерархию периодов: чем древнее, тем важнее. Необходимо не только развивать полевые работы. Важно 
перейти к системным исследованиям, которые позволят уверенно говорить об археологии Московского государства и 
Российской империи как о сложившейся области, сравнимой по значению с традиционными сферами фундаменталь-
ной науки (а не только культуры, о чем уже говорилось; см. также: [Ершов, 2012. С. 12–28]).

Среди исследований уже выделяются системные долговременные проекты, в рамках которых складываются 
самостоятельные научные коллективы, заинтересованные в развитии археологии от Позднего Средневековья до 
конца Российской империи. Особенно важно продвижение в изучении товарного производства (ремесленного, ма-
нуфактурного, раннего индустриального), о характере которого в России мы знаем до второй половины XVIII в.  
недостаточно. Прогресс достигнут в картографировании и исследовании быстро исчезающего класса солеварниц 
(М.И. Ворожейкина) и следов производства селитры, производства кож и изготовления обуви (Д.А. Осипов), архео-
логического текстиля (И.И. Ёлкина), изготовления орудий из железа и стали (В.И. Завьялов) и других.

Развитие получила военная археология, изучение оружия и пространства исторических битв (О.В. Двуреченский, 
М.И. Гоняный и др.), начиная от сражений на Куликовом поле и при Молодях, и кончая полем Бородина (его пыта-
лись исследовать еще на рубеже 1970-х – 1980-х гг.). При этом была выработана оригинальная методика разведок на 
полях сражений – планшетная съемка. Особая зона постепенно складывается для изучения архитектурных ансамблей 
XVII–XIX вв. – крепостей и ранних дворцов, парков и иных комплексов в Москве (дворцы в Коломенском, Царицы-
но), Центральной России (Борисов городок), в Санкт-Петербурге с его пригородами, крепостей Приазовья, острогов 
Сибири.

Методическое продвижение обеспечено и на таком важном, в сущности, традиционном направлении, как 
изучение исторических некрополей, хорошо известных (усыпальница князей Пожарских и Хованских в Спа-
со-Евфимиевском монастыре Суздаля XVII в.; кладбище московского Данилова монастыря XVIII–XIX вв.; 
см.: [Беляев, 2011; 2012б; 2013]) и вновь открываемых (братское кладбище наполеоновских солдат в Кёнигсбер-
ге, исследованное антропологами под руководством член-корр. РАН А.П. Бужиловой; погребения эпохи Смуты  
в Ярославле). При этом разрабатываются как собственно-археологические методы, так и новейшие электронные (со-
временные формы фотограмметрии), антропологические и иные естественнонаучные, ключевые для решения про-
блем персональной идентификации. Памятники этого типа особенно часто вскрываются в последние годы, в связи 
с лавинообразным процессом возврата церковных и монастырских участков в ведение РПЦ и активным церковным 
строительством.

Совершенно особое место занимает сейчас проект археологических исследований при восстановлении Воскресен-
ского Ново-Иерусалимского монастыря, который обещает стать «локомотивом» археологии для движения по рельсам, 
ведущим от конца Средних веков в эпоху Российской империи. Начатый в 2009 г., он с каждым годом набирает силу, 
давая надежно датированные и обильные материалы для реконструкции процессов трансформации от традиционно-
го общества Московии к «абсолютистской» империи XVIII в., реконструируемых на уровне материального произ-
водства, изменения вкусов, развития грамотности и знакомства с европейским «культурным кодом» (начатые серии 
публикаций отражают только часть сделанных открытий, см.: [Беляев, 2013б. С. 30–42; Воронова, 2013. С. 53–58; 
Глазунова, 2013. С. 68–77]; материалы сборника «Реставрация и исследования памятников культуры», 2012; и др.).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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г. Нижний Новгород
НФ МГЭИ

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ РУССКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
В АМЕРИКЕ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИОГРАФИИ

I. Y. Demicheva 

ARCHAEOLOGICAL STUDY OF RUSSIAN SETTLEMENTS
IN AMERICA: HISTORIOGRAPHY ISSUES

Ключевые слова: Русская Америка, поселения, Форт-Росс, археология, историография, этнография.
Краткая аннотация: В статье рассматриваются основные проблемные вопросы, связанные с археологическим 

изучением территорий так называемой «Русской Америки», как американскими, так и отечественными исследовате-
лями. Выделяются основные этапы и намечаются дальнейшие перспективы исследования.

Keywords: Russian America, settlement, Fort Ross, archeology, historiography, ethnography.
Abstract: The author discusses the major issues connected with the archaeological study of the so-called “Russian Amer-

ica” territories interesting for both American and domestic researchers. The main stages and prospective outlines for further 
research are defined.

История изучения территорий, некогда контролируемых Российско-Американской компанией (РАК), насчиты-
вает не одно десятилетие. Земли так называемой «Русской Америки» охватывали территории Аляски, Але-

утских о-вов, Александровского архипелага и р-ны Тихоокеанского побережья США общей площадью 1519 тыс. кв. 
км [Лазарев, 2004. С. 45]. В период своего бытования здесь находилось около 60 русских поселений [Алексеев, 1982. 
С. 135] (рис. 1).

После подписания 30 марта 1867 г. Договора о продаже Аляски и обмена ратификационными грамотами 8 мая 
того же года, начался выезд проживающего на этих территориях населения (русских, креолов, православных алеутов) 
в Российскую империю. Эти события хорошо освещены в документах того времени. Несмотря на это, вплоть до на-
чала XX в. история этих территорий рассматривалась достаточно однобоко. Источники в основном касались спорных 
вопросов договора о продаже Аляски и некоторых особенностей жизни индейского населения. Упоминания о рус-
ском влиянии на эти территории нечасты [Alaska…, 1911. Р. 477–478]. Со второй четверти XX в. начинают изучаться 
отдельные наиболее значимые русские поселения, в частности Форт Росс [Essig, 1933. Р. 191–209], но о собственно 
археологических исследованиях говорить пока не приходиться. 

Главной особенностью работ 50-х – 70-х гг. XX в., как зарубежных, так и отечественных ученых, остаются обще-
исторические, этнографические, филологические, а также культурологические темы. Появлению столь разнопла-
новых исследований способствовала значительная источниковая база, ключевая характеристика которой состояла 
в относительной доступности письменных и этнографических данных. Так, анализируя исследовательские работы,  
А.И. Алексеев выделил четыре их категории: историко-географические, исторические, социально-экономические 
и картографические [Алексеев, 1982. С. 5]. Именно в 1950-х гг. начинают проводиться первые археологические ис-
следования на территории Русской Америки. Необходимость в привлечении археологического материала при ис-
следованиях стала очевидной. Несмотря на уже серьезную историю изучения и большой интерес как со стороны 
американских, так и отечественных исследователей, долгое время археологические раскопки носили точечный и 
несистемный характер. С одной стороны, это явление было обусловлено тем, что сами объекты исследования неред-
ко имели достаточно неплохую сохранность, а с другой стороны, часто вставал вопрос об общей целесообразности 
археологического изучения объектов, отстоящих от современности на относительно небольшой хронологический  
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период. Существенное влияние оказывали и общеисторические события XX в., которые не позволяли по объектив-
ным причинам проводить подобные работы. Несмотря на все сложности, в середине XX в. историками уже исполь-
зуются археологические данные, полученные при проведении раскопок.

Первые из них были начаты на наиболее значимых, эталонных объектах. Отметим некоторые из них. С 1953 г.  
проводится археологическое изучение на территории нынешнего Национального исторического памятника Форт 
Росс (штат Калифорния, основан в 1812 г.) [The Fort Compound…, 2001]. В ходе этих раскопок были выявлены за-
падная и восточная стены крепости, окончательное восстановление которых пришлось на 1996–1997 гг. Кроме того, 
археологами был изучен дом первого правителя и основателя Форта Росс И.А. Кускова. В ходе работ был исследован 
колодец, который оказался более 10 м глубиной, предназначенный для снабжения защитников крепости водой на слу-
чай осады. В результате этих изысканий к 1973 г. удалось восстановить часовню, частично разрушенную землетрясе-
нием 1903 г. В 1990-х гг. в рамках проекта университета Висконсина и отдела парков Калифорнии по восстановлению 
русского кладбища, в ходе археологических раскопок было выявлено более 160 погребений [Интервью…, 2012].  
К сожалению, не удалось определить национальную принадлежность всех погребенных.

Не менее интересным памятником является Национальный исторический парк Ситка. Его археологическое изучение 
началось в 1958 г. Подробная история изучения представлена в работе Уильяма Ханта, посвященной археологическим 
работам сезонов 2005–2008 гг. [Hunt, 2010]. Несмотря на то, что автор детально характеризует раскопки 2000-х гг., он 
анализирует особенности изысканий предшествующих периодов и останавливается на исследованиях 1950-х – 1970-х гг.  
Отдельно выделяет результаты работ 1980-х гг. В ходе полевых работ 1958 г. были исследованы фортификационные со-
оружения, проведено детальное картографирование местности с нанесением всех объектов (рис. 2).

В 1979 г. в Ситке прошла первая международная конференция по изучению «Русской Америки», что стимулиро-
вало ученых к дальнейшему изучению этих территорий. В 1980-х гг. из-за сильных процессов эрозии почвы возникла 
необходимость проведения работ по охране данного памятника [Hunt, 2010. Р. 47]. До 1990-х гг. археологические 
работы не были систематическими, а иногда вообще приостанавливались. 

С середины 1990-х гг. и до 2004 г. исследования на этой территории велись под руководством Дэвида МакМахана, 
их результаты были представлены на конференциях и форумах [McMahan, 2004]. Были раскопаны четыре здания 
первой четверти XIX в., попутно изучены и промышленные строения.

С 2005 г. на территории Национального исторического парка в Ситке работы ведет группа исследователей под 
руководством Уильяма Ханта, по итогам которых представляются подробные отчеты [Hunt, 2010]. Характер этих 
изысканий достаточно разноплановый. Они включали в себя детальное исследование местности, картографирова-
ние, магниторазведку, закладку шурфов и небольших раскопов. Это окончательно позволило составить целостное 
представление об изучаемом объекте и определить направления дальнейших работ. Были составлены подробные 
планы изучаемой местности с использованием новых методов работы. Многочисленные находки датированы с по-
мощью всех доступных современной науке методов [Hunt, 2010. Р. 170].

Немаловажное значение для истории изучения данного региона имели археологические работы под руководством 
Тимоти Диллиплейна на о-ве Кадьяк, проводимые с конца 1970-х до середины 1980-х гг., результаты которых нашли 
отражение в публикациях ученого [Dilliplane, 1979; 1990].

Наметив некоторые моменты в области археологического изучения территорий бывшей «Русской Америки», сто-
ит отметить, что до 90-х гг. XX в. существует определенное различие в тематике зарубежных и отечественных иссле-
дователей. В первую очередь, это обусловлено разными возможностями, доступностью источников и сложностями в 
области дипломатических сношений двух стран. Несмотря на это, отечественные ученые провели фундаментальные 
исследования в области этнографии, истории и филологии. Общий массив литературы отличается большим разноо-
бразием. По вполне объективным причинам отечественные исследователи долгое время не участвовали в археологи-
ческих изысканиях.

Ситуация изменилась в 1990-х гг., когда начался процесс налаживания отношений между Россией и США и стар-
товали первые интеграционные проекты с участием представителей обеих сторон.

Начало было положено в 1991 г. первой экспедицией «Путь Шелехова», в результате чего в 1995 г. был создан 
Музейно-выставочный центр им. Г.И. Шелехова. Продолжением сотрудничества стало вручение в 2005 г. музею 
им. Г.И. Шелехова американскими археологами Д. МакМаханом (Анкоридж, Аляска) и Т. Диллиплейном (Кэйр Код, 
Массачусетс) копии медной закладной доски с надписью «Земля Российского владения», найденной в Ситке в 60-х гг.  
XX в. Огромную работу проделали сотрудники архитектурно-этнографического музея (АЭМ) «Тальцы» (г. Иркутск). 
Подробное описание всех экспедиций представила директор музея Н.И. Волкова [2004. С. 46–55].

В 1990-е гг. появляется масса публикаций, освещающих использование археологического материала при характе-
ристике истории «Русской Америки». Выходят смежные археологические и этнографические публикации [Lightfoot, 
1991]. Информация поступает в свободный доступ.

Неоспоримый прорыв в исследованиях произошел в середине первого десятилетия 2000-х гг. С этого времени 
интенсивно развиваются совместные проекты американских и российских ученых по исследованию «Русской Аме-
рики». С 2006 г. начал работу проект «Совместная Российско-Американская исследовательская группа о Русской 
Америке». В 2012 г. Директор института этнологии и антропологии (ИЭЭ) РАН В.А. Тишков объявил о возможности 
участия российских археологов в археологических раскопках на территории Форт Росс. Систематически в г. Иркут-
ске проходят Международные конференции, посвященные проблемам «Русской Америки», на которых рассматрива-
ются проблемы, связанные с археологическими изысканиями.

Серьезно увеличилось количество ученых, в область научных интересов которых входит изучение территории 
«Русской Америки». Направленность их работ разноплановая. Это изучение политики российской администрации  
в регионе [Истомин, 2006. С. 500–522], исследование протестных отношений алеутов и кадьякских эскимосов [Пи-
терская, 2006. С. 525–544], изучение архитектурных особенностей поселений [Молодин, 2013]. С 2000-х гг. регуляр-
но проходят защиты диссертационных исследований, связанных с проблемами «Русской Америки». В частности, 
А.В. Гринев детально рассмотрел особенности российской колонизации [Гринев, 2000]. Е.С Питерская проанали-
зировала особенности межкультурного взаимоотношения на территории Аляски в период российской колонизации 
[Питерская, 2007]. Большое внимание ученых привлекают миссионерская деятельность русского священства на тер-
ритории российских поселений. Г.М. Капалин детально проанализировал деятельность РПЦ на территории Аляски 
[Капалин, 2010]. Вопросов распространения православия в своем исследовании коснулся и А.Р. Беренов [2005]. 

Собственно археологические данные стали широко привлекать в процессе изучения территорий «Русской Аме-
рики» при характеристике сельскохозяйственной деятельности: их активно использует Дуглас Велтре [Veltre, 2011. 
Р. 119–138] и мн. др. 

На сегодняшний день археологические изыскания на территории «Русской Америки» динамично расширяются. 
Постоянно растущий интерес со стороны исследователей делает это направление одним из приоритетных. К сожале-
нию, рассматривая вопросы историографии, трудно определить их проблемные аспекты. Это во много обусловлено 
относительной молодостью самих археологически исследований на указанных территориях. Можно лишь отметить 
ключевые тенденции.

Так, фактически, до середины прошлого века все работы носили сугубо исторический характер, с незначительным 
использованием археологического материала. В своем выступлении на III Международной научной конференции в 
г. Иркутске «Русская Америка», которая проходила с 8–12 августа 2007 г., Дэвид МакМахан, отметил, что, несмотря 
на большой интерес со стороны археологов, многие результаты их работ в 1970-х гг. оставались неопубликованными 
[McMahan, 2010]. 

Приблизительно до 80-х гг. XX в. происходило активное накопление материала с последующим составлением 
коллекций. Раскопки были несистемными и сугубо адресными, что нашло отражение в публикациях. Серьезные 
изменения произошли в 1990-х гг., когда археологические работы стали планомерными. Материал систематизирует-
ся, изучается и выставляется в коллекциях музейных комплексов. Идет процесс становления совместных проектов, 
носящих не только этнографический, но и археологический характер. С 2000-х гг. археологические проекты вышли 
на новый уровень. Принципиально новые возможности позволяют привлекать все большее внимание к проблемам 
изучения некогда контролируемых Российско-американской компанией территорий Америки. 
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Опубликовано: [Hunt, 2010. P. 48. Fig 3. – 2]
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НАМ ТОЖЕ НУЖНЫ МУЗЕИ-ТОЖИ

A.M. Kulemzin

WE ALSO NEED TRADITIONAL LIFESTYLE MUSEUMS

Ключевые слова: музей, нематериальное культурное наследие, традиционная культура, музеи-заповедники, куль-
турное многообразие, самобытность, преемственность.

Аннотация: Рассматриваются современные инновационные формы сохранения нематериального культурного 
наследия в виде создания музеев традиционного образа жизни (ТОЖ). Дается авторское определение понятий «нема-
териальное культурное наследие» (НКН) и «музейный предмет» (МП). Ставится проблема расширения сети музеев-
заповедников традиционной культуры русских сибиряков.

Keywords: museum, intangible cultural heritage, traditional culture, open air museums, cultural diversity, identity, 
continuity.

Abstract: The author focuses on modern innovative forms of intangible cultural heritage preservation such as traditional 
lifestyle museums’ creating. The author introduces his own definitions of such concepts as “intangible cultural heritage” 
(ICH) and “museum object” (MO). He raises the problem of expanding the network of open air museums of Russian Siberian 
traditional culture.

В настоящее время мировое музейное дело переживает благополучный период в своем развитии. На между-
народном уровне поставлен и во многом успешно решается вопрос о необходимости сохранения культурно-

го разнообразия. Сохранение культурного многообразия невозможно без сохранения традиционного образа жизни.  
С этой целью во многих, даже слаборазвитых, странах создаются музеи Традиционного Образа Жизни. Назовем их 
«музеи ТОЖ». Главным «экспонатом» в таких музеях является нематериальное культурное наследие (НКН).

О нематериальном культурном наследии, как о специфическом объекте музейной деятельности, заговорили со-
всем недавно, начиная с 70-80 гг. прошлого века. Толчком к обсуждению этого вопроса на международном уровне 
послужило обращение в 1973 г. в ЮНЕСКО правительства Боливии с запросом о типовых нормах сохранения и 
распространения фольклора. Тем не менее, это не значит, что оно не являлось предметом музейного сохранения, 
популяризации и использования. В таком качестве НКН попало в поле внимания музееведов, начиная с создания Ар-
туром Хазелиусом в 1891 г. первого скансен-музея. Вместе с тем, в истории развития музейного дела, как, впрочем, 
и во всех других отраслях человеческой деятельности, новое явление появилось не неожиданно. Вызреванию идеи 
«Музея под открытым небом» предшествовал длительный «эмбриональный» период. Наиболее яркие эпизоды этой 
предыстории известны многим. Так, например, еще в конце ХVIII в. Чарлиз Бонштеттен – швейцарец, проживавший 
в Дании, грезил идеей создания музея на берегу моря под открытым небом, который бы отразил специфику жизни 
северных народов. В эти же годы американец Уистон Пил не только мечтал, но и создал в Филадельфии нечто по-
добное музею под открытым небом. В России, в Подмосковье, на Плещеевом озере в1836 г. был музеефицирован 
деревянный ботик, построенный Петром I, как первый опыт создания русского военного флота. Таким образом, в 
мировом музейном деле постепенно накапливался опыт демонстрации музейных предметов в своей естественной 
среде, в открытом пространстве.

Промышленная революция, захватившая в это время европейские страны, существенно потеснила традиционный 
способ производства товаров широкого потребления, изготавливавшихся в основном в среде сельского населения 
домашним способом, а в городе – мелкими ремесленниками. Это обстоятельство поставило под угрозу исчезновения 
традиционный образ жизни, а вместе с тем и традиционную культу, как в городе, так и в сельской местности. С тех 
пор музеи, получившие в нашей стране название «музеи под открытым небом», стабильно завладевают все более 
широким культурным пространством, становятся любимыми местами туристского паломничества.

В 1982 г. в Мехико на конференции ЮНЕСКО впервые был поставлен вопрос о необходимости включения НКН 
в объект охраны со стороны государств-членов ЮНЕСКО. В 1983 г. в Канаде на Генеральной конференции ИКОМ 
(ICOM) была принята, так называемая «Квебекская декларация» о необходимости сохранения НКН. С тех пор этот 
вид наследия всегда является предметом внимания различных международных организаций, занимающихся сохране-
нием культурного наследия. А в 2003 г. на Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже была принята Конвенция 
об охране НКН. Итоги эволюции осознания музейным сообществом в международном масштабе НКН как общечело-
веческой культурной ценности были подведены Ю.В. Кирюшиной в специальной статье [2011].

В связи с этим, потребовалось обозначить формулировку этого понятия. Вот как оно было определено на Гене-
ральной конференции ЮНЕСКО в 2003 г.: «Нематериальное культурное наследие» означает обычаи, формы пред-
ставления и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные 

пространства, признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части 
их культурного наследия. Такое нематериальное культурное наследие, передаваемое от поколения к поколению, по-
стоянно воссоздается сообществами и группами в зависимости от окружающей их среды, их взаимодействия с при-
родой и их истории и формирует у них чувство самобытности и преемственности, содействуя тем самым уважению 
культурного разнообразия и творчеству человека» [Международная конвенция…, 2004. С. 51]. Определение явно 
тяжеловесно и несовершенно с логической точки зрения.

Существует и еще несколько формулировок этого понятия, но они не намного совершеннее, приведенной выше. 
«Российская музейная энциклопедия» предложила более сжатую и более информативную формулировку: «…Сово-
купность основанных на традиции форм культурной деятельности человеческого сообщества, формирующих у его 
членов чувство самобытности и преемственности» [Электрон. ресурс. Режим доступа: http:www/museum.ru]. Тоже не 
совсем понятно, очень неопределенно, расплывчато. Возникают вопросы: что такое формы культурной деятельности, 
что такое чувство самобытности и преемственности? Имеется более современное определение данного понятия: 
«Нематериальное культурное наследие Российской Федерации представляет собой обычаи, формы представления 
и выражения, навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, 
признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их культурно-
го наследия… Нематериальное культурное наследие проявляется в таких областях, как устные традиции, испол-
нительские искусства, обычаи, обряды, празднества, знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами...» 
[Концепция…]. Здесь также имеется поле деятельности для совершенствования. Например, вряд ли можно отнести 
инструменты, предметы и артефакты к НКН. Метод перечисления для раскрытия содержания понятия через его объ-
ем считается в логике неперспективным.

Нами в свое время была предложена менее многословная и более емкая формулировка: «Нематериальное куль-
турное наследие – это производственный, социальный и бытовой опыт, духовные ценности и представления людей, 
зафиксированные в традициях и передаваемые непосредственно от поколения к поколению» [Кулемзин, 2009. С. 184].

Появление в настоящее время нового, более расширенного, чем прежде понимания музейного предмета (МП)  
и включение в него НКН было вызвано к жизни резким возрастанием экспансии евро-американских духовных цен-
ностей во всем мире и опасностью стирания культурного разнообразия в связи с активно протекающими процессами 
глобализации культуры. На наш взгляд, эти же причины привели и к новому явлению в музейно-этнографической 
жизни. Это появление нового направления в музейной деятельности – «неомузеологии», культивирующей идею му-
зея нового типа: «интегрированного» или «средового музея» с новыми, более широкими социальными функциями.

До поры, до времени, пока не существовало способов музеефикации историко-культурного пространства, не было 
и необходимости в сохранении НКН, и, соответственно, в термине, его обозначающем. Музеи занимались собирани-
ем, хранением и популяризацией лишь материальных предметов, через которые «реставрировались» исторические 
события и культурные явления. Поэтому определение музейного предмета соответствовало социальным функциям 
музеев своего времени. Между тем, и эти определения, на наш взгляд, не вполне соответствовали реальности му-
зейной деятельности. Так, например, определение музейного предмета (МП) было дано в формулировке известного 
музеолога А.М. Разгона: «Музейный предмет – это извлеченный из реальной действительности предмет музейного 
значения, включенный в музейное собрание и способный длительно сохраняться. Он является носителем социальной 
или естественнонаучной информации – аутентичным источником знаний и эмоций, культурно-исторической ценно-
стью – частью национального достояния» [Музееведение…, 1988. С. 15]. Эта формулировка дана в 1988 г., почти 
через сто лет после того, как возникли музеи под открытым небом и музейные предметы перестали быть обязательно 
«извлеченными из реальной действительности». В настоящее время существует другое определение МП, обтекаю-
щее это неудобное для музеев павильонного типа обстоятельство. «Музейный предмет – включенный в музейное 
собрание историко-культурный или природный объект, являющийся первоисточником знаний и эмоционального воз-
действия и обладающий музейной ценностью» [Музейное дело..., 2003. С. 227]. В данном случае также не ясно: 
является или нет НКН музейным предметом или нет.

Мы предлагаем иную формулировку, недвусмысленно охватывающую как материальную, так и нематериальную 
часть исторического и культурного наследия. «Музейный предмет – это включенный в музейный фонд объект исто-
рико-культурного или природного наследия, являющийся результатом реально произошедшего события или явления, 
источник аутентичной информации, прямых подлинных знаний».

Одной из задач «неомузеологии» является сохранение НКН, которое имеет свою специфику и сложность сохране-
ния и трансляции, а также и свои преимущества перед материальным музейным предметом.

Предмет, изготовленный в условиях традиционной и культуры, обладает одной удивительной особенностью.  
В отличие от предмета, созданного в условиях индустриального промышленного производства, он всегда симво-
личен и наполнен глубоким сакральным смыслом. Предмет утилитарного назначения в традиционной культуре 
наделялся не только чисто потребительскими функциями, но наполнялся особым духовным содержанием. Людям 
последующих поколений или иной культуры не всегда понятны такие предметы не только с точки зрения их приме-
нения в практике, но и семантики. Многие предметы утилитарного назначения не только наделялись определенным 
духовным содержанием, но и зачастую «одушевлялись». С ними связывались легенды, мифы, предания, поверья. 
Они наделялись целебными свойствами или наоборот, вызывали порчу и т.п. Через них осуществлялись различные 
магические ритуалы связи материального земного мира с нематериальным потусторонним миром. Поэтому многие 
предметы утилитарного назначения облекались в замысловатые формы мифологических персонажей, украшались 



КУЛЬТУРА РУССКИХ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ...

26 27

изображениями животных или каким-либо орнаментом, наделенным глубоким смыслом, зачастую уже утерянным 
и непонятным современному человеку. Исходя из этого, мы считаем, что реконструкция нематериальной культуры 
традиционных обществ при правильном «прочтении» материальных предметов вполне возможна.

Художественная культура, духовность общества всегда выражались не только через действие, но и через предметы. 
Таким образом, материальное и духовное в традиционной культуре всегда неразделимо. Созданный когда-то и дошед-
ший до нас предмет – это не только материальный предмет, но и сконцентрированная мысль, духовные представления 
человека своего времени. В таком предмете аккумулированы эстетические нормы, мировоззрение, духовные традиции 
общества, в котором творил художник. Свойством хранить и передавать информацию об идеальных представлениях 
времени, породившем предмет, обладают не только художественные произведения, но и предметы утилитарного на-
значения. Известный культуролог Ж. Бодрияр считает, что старинная вещь – это всегда в широком смысле «семейный 
портрет». Задача музейных работников – извлечь и продемонстрировать эту информацию. Эффективным средством 
«извлечения» этой информации является демонстрация его в процессе использования, применения, то есть раскрытие 
его через производственный, социальный, бытовой и духовный опыт. Это и явится одной из форм сохранения НКН.

На территории РФ проживают 44 малочисленных коренных народа, 42 из которых находятся в Сибири, на Даль-
нем Востоке и Крайнем Севере. Эти народы обладают уникальной культурой, сложившейся в условиях традици-
онного общества. Однако она с каждым годом все сильнее и сильнее подвергается мощному напору современной 
интернациональной культуры, наполненной, в том числе, и суррогатными произведениями. В условиях длительной 
культурной изоляции, сибирские коренные народы не выработали механизмов фильтрации и защиты своей стериль-
ной культуры от инородных форм и содержания. В соответствии с международными конвенциями и рекомендация-
ми, в целях возрождения духовности российского общества, перед музейными работниками встает задача активнее 
использовать НКН, возрождать духовные традиции не только малочисленных народов, но и в целом духовность рос-
сийского народа, очищая ее от скверны современного культурного суррогата. Как пишут А.С. Каргин и А.В. Костина: 
«Традиционная культура является исторической основой всего многообразия направлений, видов, и форм культуры 
современного мира. До настоящего времени в России, в одной из немногих европейских стран, сохранились мощные 
пласты традиционной культуры – фольклора, ремесел, обрядов, народных праздников. Это имеет огромное значение, 
так как в русле традиционной культуры складываются представления человека о мире, формируется ценностная 
система, регулируются нормы социальных отношений, осуществляется связь с историческим прошлым и выстраива-
ется перспектива будущего развития, принимает упорядоченный характер многообразные отношения связи народа с 
окружающим миром» [2008. С. 60].

Надо иметь виду, что сохранение и возрождение НКН невозможно без сохранения его создателей и носителей. 
Вместе с тем, здесь необходимо также соблюдать меру консерватизма, которым зачастую страдают «чистые» этно-
графы, стремясь остановить проникновение новых элементов в традиционную культуру. Смена культуры, даже в 
самом консервативном обществе, явление нормальное, объективное, необходимое. Бороться с этим невозможно, как 
невозможно изолировать этнос от современного образа жизни, ибо он комфортнее, эффективнее, притягательнее. 
Тем не менее, «законсервировать» наиболее типичные и яркие элементы уходящей культуры необходимо. На наш 
взгляд, разумное предложение было высказано Е.Н. Селезневой, считающей, что « культурное наследование может 
быть представлено как процесс, который обеспечивает самовоспроизводство культуры социума через преемствен-
ность опыта от одного поколения к другому… Вместе с тем, наследие никогда не «повторяется» как набор аутен-
тичных артефактов, но это всегда трансформация традиционных и вновь создаваемых культурных объектов» [2004.  
С. 4]. Эта миссия в значительной степени лежит на музеях. Председатель ИКОМа (ICOM) Жак Перо по этому поводу 
сказал: «Стало актуальным исследовать саму природу этого вида наследия, которым так часто пренебрегали, и вы-
явить наилучшие пути его сохранения и передачи последующим поколениям. Эта обширная тема представляет инте-
рес для всех стран мира. Действительно, музеи несут огромную ответственность в связи с этой недавно возложенной 
на них миссией, и в то же время возросла их роль в деле сохранения культурной идентичности. Таким образом, нам 
надо подумать о том, как сделать нематериальное культурное наследие более зримым и обеспечить ему гармонию и 
жизненность» [Перо, 2004. С. 7]. Утвержденная приказом МКиМК РФ от 17.12.2008 г. «Концепция сохранения и раз-
вития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009–2015 годы» предусматривает 
создание условий для сохранения, развития и популяризации нематериального культурного наследия всех народов 
нашей страны [Электрон. ресурс. Режим доступа: http://www.consultant]. 

Современной практикой музейной деятельности выработаны определенные формы сохранения и использования 
НКН. Одной из наиболее эффективных форм в нашей стране являются музеи-заповедники. В соответствии с совре-
менным законодательством, музей-заповедник – это «музей, которому в установленном порядке предоставлены зе-
мельные участки с расположенными на них достопримечательными местами, отнесенными к историко-культурным 
заповедникам, или ансамблями» [Федеральный закон..., 2011. Ст. 261]. Скажем прямо, что формулировка слишком 
общая, не проясняющая специфику социальных функций музея-заповедника. Прежняя формулировка была более 
содержательная: «Современный государственный музей-заповедник определяется как учреждение культуры, создан-
ное для обеспечения сохранности, восстановления, изучения и публичного представления целостных территори-
альных комплексов культурного и природного наследия, материальных и духовных ценностей в их традиционной 
исторической (культурной и природной) среде» [О мерах…, 2005. С. 3].

В настоящее время на территории России действуют около полутора сотен музеев-заповедников, значительная 
часть из которых имеет этнографический профиль и в своей деятельности значительное место уделяет сохранению 

НКН. «Музеи-заповедники являются основой культурного каркаса, который… в сочетании с экологическим каркасом 
является одним из важнейших условий обеспечения устойчивого развития культурного и природного разнообразия 
России. Это позволяет сохранить культурную самобытность народов Российской Федерации, обеспечить реальную 
преемственность национальной культуры, сохранить все многообразие местного историко-культурного наследия раз-
личных территорий России» [О мерах…, 2005. С. 4].

Музеи заповедники – самая посещаемая категория музеев в России. Если доля музеев-заповедников, в числе про-
чих государственных музеев, составляет около 6%, то на них приходится 24% посещаемости. Всего же, например, 
в 2003 г. они приняли 17 млн. посетителей [О мерах…, 2005. С. 6–7]. Между тем, в половине субъектов РФ нет ни 
одного музея-заповедника, хотя там имеется достаточная предметная основа для создания таковых.

В 2008 г. Правительство РФ приняло решение о создании Электронного каталога объектов нематериального на-
следия (ОНН), который будет представлять собой информационную систему, включающую в себя базу данных по 
определенной форме (аннотация, описание, исследование, документирование, реферат, примечания, цифровое ото-
бражение–графика, фото, видео и звук). Особенно активно это ведется в таких субъектах РФ, как Республика Алтай, 
Республика Марий-Эл, Белгородская, Ростовская, Новгородская области. Создание Реестра ОНН потребует скоорди-
нированных усилий различных специалистов, использования накопленного российского и зарубежного опыта, под-
готовки квалифицированных кадров.

В Москве создано и активно работает Бюро по сохранения нематериального культурного наследия (БСНКН) при 
Комитете РФ по делам ЮНЕСКО. При этом особое внимание уделяется сохранению НКН с помощью современных 
информационно-коммуникационных технологий, популяризации и передаче этого наследия молодым поколениям, 
проведению исследований, инвентаризации и созданию баз данных о разнообразных формах НКН [Электрон. ре-
сурс. Режим доступа: http://www.unesco].

Вместе с тем, на наш взгляд, в сибирской музейной сети еще недостаточно музеев, представляющих традици-
онный образ жизни различных групп русского населения: старожилов, переселенцев, казаков, старообрядцев и др. 
Хотя имеются прекрасные примеры, иллюстрирующие культуру русских. Это архитектурно-этнографический музей 
«Тальцы», историко-этнографический музей «Шушенское», архитектурно-этнографический музей «Ангарская де-
ревня». В последние два десятилетия в Сибирском регионе быстро растет сеть музеев-заповедников под открытым 
небом. Это музеи преимущественно традиционной национальной культуры коренных народов Сибири. Между тем, 
среди них имеются и такие музеи, в которых созданы комплексы русской культуры: «Томская писаница» в Кеме-
ровской обл., Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего востока под Новосибирском, музей «Якутская 
политическая ссылка» и музей-заповедник «Дружба» в Якутии. Однако они представляют в основном отдельные 
комплексы или разрозненные объекты архитектуры, вырванные из своей подлинной историко-культурной среды. 
Прекрасным примером сохранения и популяризации культуры русского населения Западной Сибири является от-
крытый в 2006 г. Историко-культурный центр (ИКЦ) «Старина Сибирская» в р.п. Большеречье в Омской обл., эко-
музей «Тюльберский городок» в Кемеровской обл. Надо заметить, что, несмотря на этнографические приоритеты, 
экспозиции этих музейных комплексов, включают и археологическую составляющую: в виде выставок по архео-
логии Позднего Средневековья и Нового времени. При этом передача культурных традиций осуществляется через 
реконструкции элементов традиционного образа жизни, например, обучение стрельбе из лука и изготовление орудий 
из камня (музей Томская писаница), обучение гончарному ремеслу, ткачеству и другим ремеслам (Старина Сибир-
ская) и т. п. На основе археологических материалов и письменных источников реконструированы башни Сибирских 
острогов в экомузее «Тюльберский городок». Туристам рассказывают о стилистике и символике Томской писаницы 
эпохи бронзы. В каждом подобном музее обязательно проводят (или воспроизводят) народные праздники, связанные 
с календарной обрядностью, призванные демонстрировать многообразие и красоту народной культуры и передавать 
ее традиции молодому поколению. Кроме того, сегодня на основе археологических исследований реконструируют 
остроги и исторические центры сибирских городов (Томск, Тара, Иркутск и др.), включая их в познавательное и 
культурное пространство современности.

Создаются или проектируются новые музеи-заповедники, рассчитанные на сохранение и представление культур-
ного наследия русского населения. Так, например, задумана целая серия музеев культуры переселенцев в Предбайка-
лье [Калганова, 2013. С. 16–17]. Для Кемеровской обл. разработаны проекты и ждут своего осуществления проекты 
музеев русских сибиряков «Ишим», «Брюханово», «Мунгатский острог» [Кимеев, Афанасьев, 1996; Кимеев, Ширин, 
1998]. Тем не менее, в деятельности и перспективах современных сибирских музеев-заповедников использование не-
материального культурного наследия, на наш взгляд, не заняло еще того места, которого оно заслужило.

В настоящее время в нашей стране накопился определенный опыт оправданных методов сохранения НКН: 
фиксация на разнообразных носителях с целью последующего (вторичного) воспроизведения («ревитализация»); 
актуализация методом воспроизведения творческими народными фольклорными коллективами (моделирование), 
театрализация этнокультурных процессов (конструирование). Вместе с тем, в данном случае практика работы кон-
кретных музеев, деятельность национальных творческих объединений намного опережают теоретические обоб-
щения опыта.

На наш взгляд, наступило время, когда широкое использование НКН привело музеи к качественному новому 
состоянию и поставило на повестку дня создание музеев нового типа – музеев-ТОЖ, то есть музеев Традиционного 
Образа Жизни.
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КУЛЬТУРА РУССКИХ НА ВЯТКЕ XII–XV ВВ. ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИИ1

L.D. Makarov 

CULTURE OF THE RUSSIAN IN VYATKA OF XII–XV CENTURIES
ACCORDING TO ARCHAEOLOGY DATA

Ключевые слова: Вятская земля, русская материальная и духовная культура в памятниках археологии.
Аннотация: Особенности формирования русской культуры, как в целом, так и в отдельных регионах. История 

изучения русской культуры на Вятке. Исследование древнерусских археологических памятников Вятской земли: го-
родищ, селищ, могильников. Сложение этнокультурного состава русского населения Вятского края.

Keywords: Vyatka river region, material and spiritual culture of Russians into the archeological objects.
Abstract: The article deals with the features of formation of Russian culture; history of the study of russian culture in 

Vyatka and the study of ancient archaeological sites of Vyatka region (settlements, villages, cemeteries); formation of ethno-
cultural composition of the Russian population in the Vyatka region.

Представление о русской культуре Вятского края связано, прежде всего, с историческими источниками Нового 
и Новейшего времени – письменными, этнографическими, фольклорными, лингвистическими. Более ранний 

период – Развитого и Позднего средневековья (связываемый автором с древнерусским) – обеспечен почти исключи-
тельно археологическими данными. Автор в той или иной степени неоднократно описывал категории материальной 
и духовной культуры Вятской земли XII–XVIII вв., представив обобщающие исследования в своих диссертациях 
[Макаров, 1985; 2006а. С. 187–344. Рис. 35–205]. Мне приходилось обращаться и к особенностям сложения русской 
культуры региона – географическим, политическим, этнокультурным [Макаров, 2010а], а также к ее эволюции, обу-
словленной временным фактором и влияющими на этот процесс причинами – политическими, идеологическими, эт-
нокультурными, технологическими [Макаров, 2010б]. В последнее время особое внимание было уделено проблемам 
истоков русского населения Вятской земли [Макаров, 2011а; 2012а], хронологии древнерусских археологических 
материалов [Макаров, 2010б] и реконструкции ископаемых сооружений [Макаров, 1995. С. 38–39. Рис. 8; 9 – Б; 11; 
2001а. С. 13–19. Рис. 28 – В; 32; 39; 43; 45; 2001б; 2008. С. 251–252. Рис. 1].

На Средней Вятке к настоящему времени известно 47 древнерусских памятников, число же более поздних объектов 
значительно превышает эту цифру. Сведения о них (преимущественно о городищах), появлявшиеся в печати со второй 
половины XVIII в. и до середины XIX в., были весьма скудными, как правило, ограничивались описанием укреплений 
и сопровождались легендарными сюжетами (И.И. Лепехин, Н.П. Рычков, П.С. Паллас, Е.Ф. Зябловский). Во второй 
половине XIX – первой половине ХХ в. эта традиция во многом сохранялась (А.И. Герцен, В.Е. Блинов, Н.С. Иванов, 
Ф. Корнилов, В.А. Короваев, И.Е. Глушков, П.Н. Кулыгинский, М. Банников, ряд анонимных авторов). Вместе с тем, 
появляются публикации профессиональных археологов (П.В. Алабин, П.И. Лерх, А.А. Спицын, Н.Г. Первухин, М.Г. Ху-
дяков, И.М. Осокин, Н.А. Прокошев, М.В. Талицкий, А.П. Смирнов, М.П. Грязнов, А.В. Збруева, Б.А. Васильев).

Лишь во второй половине XX – начале XXI в. были проведены широкие археологические раскопки древнерус-
ских объектов под руководством Л.П. Гуссаковского (1956–1960 гг.), Л.Д. Макарова (1977–1990 гг.), Л.А. Сеннико-
вой (1981–1983, 1991, 1993, 1995 гг.), Н.П. Карповой (1981 г.), И.Г. Шапран (1981–1983 гг.), Е.М. Черных (1983 г.),  
Н.А. Лещинской (1985–1987 гг.), В.В. Ванчикова (1986, 1989, 1991, 1997 гг.), Е.А. Кошелевой (1992–2008 гг.), Н.Е. Со-
коловой (1999 г.), И.Ю. Трушковой (1999, 2005 гг.), А.Л. Кряжевских (2009 г.), Е.М. Черных и А.А. Чижевского 
(2012 г.), С.Е. Перевощикова (2013 гг.). Одновременно с раскопками проведены значительные разведочные работы: 
В.Ф. Генингом (1955, 1957 гг.), В.П. Денисовым (1955 г.), Л.М. Еговкиной (1957 г.), И.С. Вайнером (1959 г.), И.И. Сте-
фановой (1960–1962, 1965 гг.), Г.Т. Кондратьевой (1960, 1961 гг.), В.А. Семеновым (1966 г.), Т.И. Останиной (1985, 
1990 гг.), М.Г. Ивановой (1986 г.), А.Г. Ивановым (1987–1989 гг.). В 1973 г. Р.Д. Голдина организовала Камско-Вят-
скую археологическую экспедицию (КВАЭ), отряды которой практически ежегодно выявляли русские памятники, 
часть которых относилась к древнерусскому времени [Макаров, 2002; 2011б].

Культура русского этноса, в том числе русских Вятского края, весьма многопланова и имеет присущие ей особен-
ности. Рассматриваемая тема основана на археологических, а также отчасти антропологических, этнографических, 
лингвистических источниках, существенно дополняющих немногочисленные письменные известия. Из 47 древне-
русских археологических памятников Вятской земли XII–XV вв. преобладают поселения (36, в том числе: 15 горо-
дищ и 21 селище), меньше могильников (7) и местонахождений (4).

1 Работа выполнена при финансовой поддержке со стороны Минобрнауки РФ на выполнение базовой части государственного 
задания (НИР №2174) в сфере научной деятельности в 2014-2016 гг.



КУЛЬТУРА РУССКИХ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ...

30 31

Русские поселения возникали чаще всего на месте местных финно-угорских становищ и городков, при этом пред-
шествующие слои были обычно основательно разрушены и переработаны. По этой причине сведения о материальной 
культуре аборигенного населения представлены весьма слабо, а имеющиеся комплексы единичны (Никулицын, Искра).

Нам известно 15 древнерусских городищ, которые условно разделены на мысовые, усложненно-мысовые и оваль-
ные. Абсолютно преобладают мысовые (14 объектов). Они занимают довольно высокие, подтреугольного плана 
мысы с крутыми склонами, защищенные с напольной стороны 1–2 валами и рвом, а вдоль обрывов – частоколами 
или срубными клетями. Малые крепости (до 6 тыс. кв. м), как правило, существовали с дорусского времени. Более 
крупные городища (6–40 тыс. кв. м) превращались в детинцы городских поселений (Вятка, Орлов, Котельнич, Нику-
лицын Слободский). Усложненно-мысовые памятники – это посады тех же городов, возникшие в конце XV–XVII вв., 
имевшие сложную систему укреплений, состоящих из бревенчатых срубов с глиняной забутовкой.

Единственное овальное в плане городище – Подчуршинское – расположено на вершине высокого холма есте-
ственного происхождения, склоны которого по периметру были искусственно эскарпированы. Судя по результатам 
раскопок, площадка крепости была защищена круговой стеной, состоявшей из срубных жилых и хозяйственных кле-
тей, одной проезжей и двумя (?) глухими башнями [Макаров, 1995а. С. 38–39. Рис. 8; 9 – Б; 11; 2001а. Рис. 38; 39; 40]. 
Выявление следов жилых и хозяйственных оборонительных клетей отражает домонгольские традиции крепостного 
зодчества на Вятке, связанные с Южной Русью XII–XIII вв. [Раппопорт, 1975. C. 131–132. Рис. 39], а с XIII–XIV вв. 
распространившиеся на Русском Севере [Овсянников, 1982. С. 102–104; Макаров, 1984. С. 73–75, 79–82. Рис. 4; 6].

Установление планировки и застройки укрепленных поселений оказалось возможным лишь на объектах, рас-
копанных широкими площадями (Никулицын, Хлынов, Котельнич, Орлов). Особенно устойчивой была планировка 
Хлынова, расположенного в условиях повышенной влажности. Последнее вызвало замощение улиц бревенчатыми 
мостовыми, а также строительство домов и хозяйственных построек преимущественно на одном и том же месте на 
протяжении длительного времени. На территории Хлыновского кремля выявлены следы круговой улицы по периме-
тру укреплений, а также фрагменты не менее трех других улиц, пересекавших поселение в широтном и меридиональ-
ном направлениях. На одной из них Л.П. Гуссаковскому удалось зафиксировать не менее восьми ярусов мостовых, 
что позволило ему предложить их относительную хронологию. К сожалению, низкое качество сохранности древе-
сины не позволило установить абсолютную дендрохронологическую шкалу мостовых и построек и, как следствие, 
уточнить датировку обнаруженных артефактов.

В отличие от Хлынова, планировка и застройка Никулицына претерпела, весьма существенную эволюцию. Древ-
нейшие сооружения (XII – начало XIV в.) располагались здесь меридионально, четырьмя–пятью рядами, вдоль обрыва. 
К концу XIV в. произошла перепланировка сооружений, которые шестью–семью рядами располагались под углом к 
обрыву и параллельно противоположному краю мыса (ЮЗ–СВ), вдоль которого на месте частоколов были возведены 
срубные оборонительные клети. Уличная планировка существовала также в древних городках Орлове и Котельниче.

Селища среди древнерусских поселений Вятской земли преобладают (21), однако изучены они достаточно слабо. 
Первым в 1957 г. изучил догородское сельское поселение конца XII –начала XIII в. в Хлынове Л.П. Гуссаковский. 
Последующие работы связаны с раскопками сотрудников КВАЭ: Л.Д. Макарова (Искра, Покста II, Никульчинское II,  
Родионовское, Шабалинское, Хлыновское), Н.А. Лещинской (Покста II) и В.В. Ванчикова (Мысы IV). Остальные 
селища (14) известны нам лишь по разведочным изысканиям, представленным почти исключительно керамикой и 
единичными изделиями из металла. Размеры поселений редко превышали площадь 1500 кв. м. Судя по раскопанным 
памятникам, селища имели прибрежную рядовую планировку.

Жилище – одно из самых ярких атрибутов русской культуры. Всего на территории Вятского края известны остат-
ки 112 жилых сооружений: 78 древнерусских и 34 Нового времени [Макаров, 2006б]. Из числа древнерусских по-
строек 21 имела углубленное жилое помещение, 52 были наземными, 5 – в составе жилых клетей. Одно углубленное 
жилище – землянка полного профиля конца XIII – начала XIV в. – имело подквадратные очертания (4×4 м), глубину 
1,8–2,0 м, угловые столбы, бревенчатые стены, двускатное перекрытие, дощатый пол, следы печи у середины стены 
и ступеньку от входа напротив. 20 полуземлянок XIII – начала XIV в. делятся на две группы. Одна объединяет 4 по-
стройки квадратных очертаний со стороной 4–6 м, углубленных на 0,3–0,6 м, внутри которых располагались подполь-
ные ямы и остатки глинобитных печей у середины стены. Вторая (16 построек) состоит из двух помещений: жилой 
камеры (1,7–2,5 м в поперечнике), углубленной на 0,4–0,7 м, и входного тамбура таких же размеров, путь из которого 
в жилой отсек шел по земляным ступеням. В жилой комнате выявлены остатки глинобитных печей или каменок, 
располагавшихся чаще (глинобитные) в дальнем от входа углу, иногда на останце или (каменки) справа от входа у 
середины стены. Зафиксированы как столбовая, так и срубная конструкции полуземлянок. Сооружение двухкамер-
ных полуземлянок со входом через дополнительное помещение было типично не только для Среднего Поднепровья в 
XII–XIII вв. [Раппопорт, 1975. С. 139], но, пожалуй, даже более для Владимиро-Суздальской земли [Дубынин, 1945. 
С. 91–99; Медведев, 1968. С. 33; Седова, 1978. С. 22–36], Волжской Болгарии и Золотой Орды [Полубояринова, 1978. 
С. 79-80; 1993. С. 58–66, 73]. Обитатели этих жилищ мигрировали с южнорусских земель, причем на Вятку они мог-
ли попасть через Волго-Окское междуречье, а в Среднее Поволжье – после Батыева нашествия в качестве пленных.

52 сооружения от наземных домов представляли собой либо нижние венцы рубленных «в обло» срубов (лучше 
всего они сохранились в Хлынове), либо канавки из-под них, вдавленные в грунт, либо очертания сгоревших поме-
щений, а нередко и подпольные ямы с находками рухнувших в них печей или же без них, но с соответствующими хо-
зяйственно-бытовыми предметами. Особенностью наземных жилищ Вятского края, в сравнении с таковыми из числа 
центральных древнерусских земель, является довольно частое помещение печи не в углу, а у середины одной из стен.

Своеобразными сооружениями были клети оборонительных стен, известные на ряде вятских городищ. При этом 
лишь на двух из них выявлены бесспорно жилые помещения: одно – на Ковровском (из 10 выделенных), четыре (из 6) – 
на Подчуршинском городищах. Подобные же жилые отсеки могли быть в составе срубных стен Никульчинского  
и Хлыновского городищ.

Из числа хозяйственных построек на Вятке зафиксированы отдельные срубные или столбовые сооружения: сараи, 
хлева, помещения для скота, хлебный ларь, погреба, хозяйственные и выгребные ямы. Удалось обнаружить также 
некоторое число построек производственного назначения: остатки двух сыродутных горнов, девяти кузниц, медепла-
вильной мастерской и трех гончарных комплексов [Макаров, 2001б]. Кроме того, среди находок на вятских поселени-
ях выявлены признаки разнообразных домашних промыслов: кожевенного, сапожного, костерезного, камнерезного 
(например, производство пряслиц), деревообрабатывающего, портняжного, плетения, прядения. Хотя определяю-
щими в хозяйстве русского населения были, конечно, занятия земледелием, скотоводством, охотой, рыболовством, 
бортничеством и собирательством.

Коллекция предметов материальной культуры Вятской земли весьма представительна. В их числе разнообразный 
производственный, хозяйственный и промысловый инструментарий. Обнаружено также много предметов, связанных с 
домашним хозяйством (замки, ключи, дверные ручки, пробои, жиковины, накладки, цепи, скобы, гвозди, детали мебе-
ли) и бытом (подсвечники, светцы, лампады, всевозможная посуда из дерева, глины, бересты, металла). Нередки пред-
меты личного обихода: кресала с кремнем, гребни и расчески, копоушки, обувь из кожи и бересты, сапожные подковки 
и гвозди. Из редких находок необходимо упомянуть музыкальные инструменты (свистульки и сопель), детские игрушки 
(миниатюрная посуда, глиняные фигурки животных и людей, шарики, хлебцы, погремушки, свистульки), принадлеж-
ности настольных игр (шахматные и шашечные фигуры, игральные кости) и письма (писала), уникальные предметы 
атрибутов власти (печать–матрица с зеркальной надписью «Печать Григориева», свинцовые буллы) и торговых принад-
лежностей (монеты, кусочки серебряных гривен, товарные пломбы, весовые гирьки и детали весов).

Заметную категорию артефактов составляют предметы вооружения [Макаров, 2001а. Рис. 55]: наконечники стрел, 
копий, арбалетов, детали луков, свинцовые пули, железные пищальные и каменные метательные ядра, боевые топо-
ры, мечи, сабли, кинжалы, кистени, защитные кольчуги, панцири, щиты, шлемы, снаряжение всадника и верхового 
коня (удила, стремена, шпоры, элементы конской сбруи, скребницы, ледоходные шипы, нагайки).

Значительную эстетическую нагрузку выполняли костюм и его элементы [Макаров, 2001а. Рис. 56–60]: детали по-
ясных наборов, украшения (подвески, пронизки, фибулы, пуговицы), личные украшения – височные кольца, серьги, 
перстни, браслеты, бусы, ожерелья, бубенчики, подвески и, конечно же, культовые предметы – языческие амулеты, 
христианские крестики, иконки, образки, энколпионы, змеевики, а также пасхальные яйца – писанки.

Огромное значение в жизни вятчан играл погребальный обряд – один из наиболее консервативных составляющих 
духовной культуры человечества. В настоящее время в распоряжении археологов имеются данные по семи раскопан-
ным древнерусским могильникам Вятской земли. Первые сведения о древнерусских некрополях региона привел в 
1881 и 1893 гг. А.А. Спицын, указавший на захоронения Шабалинского могильника. В 1929 г. единичные погребения 
исследовал на р. Пижме М.В. Талицкий: два – на Еманаевском могильнике, одно – на Поксте. В 1938 и 1961 гг. со-
стоялись любительские раскопки Северюхинской братской могилы (около 30 костяков, в том числе обезглавленных, 
с предметами вооружения). Первые крупные профессиональные раскопки древнерусского Никульчинского I могиль-
ника (18 погребений) провел в 1958 и 1960 гг. Л.П. Гуссаковский. Широкие исследования осуществили отряды КВАЭ 
на трех некрополях: Шабалинском (80 могил, Л.Д. Макаров, 1979), Еманаевском (60 погребений, Н.А. Лещинская, 
1985–1986 гг.), Покста (85 захоронений, Л.И. Савина, 1979 г.; Н.А. Лещинская, 1985 г.; Л.Д. Макаров, 1987 и 1988 гг.). 
Экспедиция Кировского краеведческого музея раскапывала Усть-Чепецкий могильник (22 погребения, Л.А. Сеннико-
ва, 1993 г.). С 1981 по 1991 гг. были зафиксированы и частично исследованы около ста захоронений Хлыновского I мо-
гильника, расположенного на территории Вятского Успенского Трифонова монастыря (Л.Д. Макаров, 1981, 1990 гг.;  
В.В. Ванчиков, 1989 г.; Л.А. Сенникова, 1991 г.) [Макаров, 2003; Сенникова, 2009].

Для погребений характерна практически полная безинвентарность, небольшая глубина захоронений (20–110 см), 
прозападная ориентировка покойных, расположение рук в различных сочетаниях в области таза или грудной клетки. 
Однако наряду с господством православных черт обрядности, отмечено и наличие отдельных элементов язычества. 
Наиболее ярко языческие атрибуты представлены на Еманаевском могильнике. Здесь древнейшие захоронения XII–
XIII вв. расходятся веером от свободной от могил овальной площадки размером 14×7 м, меняя свою ориентацию. 
При этом аналогично тому, как это было зафиксировано на некоторых грунтовых могильниках Новгородской земли 
X–XIII вв. [Конецкий, 1984]. На некрополе исследовано 7 могил с остатками кремации, 4 – с неполной кремацией, 
2 – кенотафа, одно парное захоронение с останками людей, убитых стрелами X–XIII и X–XIV вв., два вероятных 
погребения волхвов (их ноги были согнуты в коленях). В межмогильном пространстве найдены обломки древнерус-
ской керамики XII–XIV вв. – следы языческого обычая битья посуды. В центре площадки выявлена яма, в которую 
был, очевидно, вкопан деревянный идол, стоявший в середине языческого храма [Макаров, 1996б. С. 34–39; 2001а. 
Рис. 42; 43]. Более поздние (XIII–XIV вв.) могилы некрополя имели, в основном, прозападную ориентацию, при-
сущую православным захоронениям. На находящемся неподалеку могильнике Покста XIV–XV вв. зафиксированы 
следы православного храма и кладбищенских изгородей.

Период перехода обрядности от язычества к православию отражают материалы и других некрополей: Шабалин-
ского, Никульчинского I, Усть-Чепецкого, Покста. На Усть-Чепецком могильнике выявлены признаки межэтнического 
смешения популяций (русских и удмуртов): славяно-пермская керамика, кора и береста в погребальных конструкциях, 
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смешанный краниологический облик черепов [Сенникова, 1996; Рясик и др., 1996]. На Шабалинском могильнике об-
наружено несколько парных захоронений, два с признаками человеческих жертвоприношений, одно с расчлененным 
костяком – также явное языческое наследие. Во всяком случае, практически все древнерусские могильники Вятской 
земли XII–XV вв. отражают эволюцию погребальной обрядности от языческих традиций, через их постепенное из-
живание, до оформления православных правил уже в период нового времени (XVI–XIX вв.).

Состав археологических находок, особенно глиняной посуды и женских украшений, бесспорно, свидетельствует 
о смешанном этнокультурном составе древнерусского населения Вятской земли. Помимо выходцев из различных 
регионов Руси (Новгородская земля, Русский Север, Верхнее Поволжье, Нижегородское Заволжье, южнорусские об-
ласти) заметную роль в сложении вятчан сыграл и местный аборигенный компонент – вотский (удмурты) и чудской 
(коми), а также, в какой-то мере, пришлый – тюркский (татары) и бесермянский. Более поздние письменные источ-
ники, картографические материалы, данные ономастики, лингвистики, фольклористики, физической антропологии, 
этнографии дают нам дополнительные сведения для решения вопросов сложения культуры русского населения Вят-
ского края [Макаров, 2011а; 2012а].
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Целью данной статьи является обращение внимания на историко-политические истоки тех методологиче-
ских проблем и того профессионального несовершенства, с которыми приходится иметь дело польским ан-

тропологам, занимающимся исследованием поляков в Сибири.
Уже более десяти лет историки и антропологи России и Польши все чаще встречаются на общих конференциях, по-

священных Сибири, издают совместные труды и планируют совместные полевые исследования. В этой связи, для более 
полного взаимопонимания и усиления эффективности начатой работы представляется необходимым ознакомление каж-
дой из сотрудничающих сторон с теми проблемами, трудностями, моментами ограниченности, какие переживают обе 
наши национальные научные школы – как польская, так и российская. Я сосредоточу свое внимание на польской стороне.

Первая проблема: недостаточное знание исследуемого поля. Тематика польского присутствия в Сибири по-
сле Второй мировой войны вплоть до 1989 г. в трудах польских историков и этнологов выступала в весьма огра-
ниченном виде. Польские исследователи не имели доступа к источникам, к материалам советских архивов и уж 
подавно не имели возможности проводить в Сибири, как и в каком-либо ином регионе на территории СССР, по-
левых исследований.

Не менее мучительными были политические стеснения их научной деятельности в Польше. В те времена более-
менее свободно и безопасно можно было писать только о царском – досоветском – периоде. Да и эти исследования 
были возможны исключительно на основе польских архивных материалов, а также опубликованных дневников и 
записок бывших ссыльных царского времени1. Период Октябрьской революции и все следующие за ней периоды 
оказывались недосягаемыми для честных польских исследователей. Сильно ограниченным был доступ даже к тем 
материалам, которые находились в Польше. Это касалось как архивов, так и публикаций довоенного времени. Когда 
я писал свою магистерскую работу, я не имел права даже читать в самой университетской библиотеке журнал дово-
енного времени „Sprawy Narodowościowe” («Дела национальные»), поскольку на его страницах поднимались вопро-
сы, касающиеся положения национальностей в Советском Союзе. Три книги Мечислава Лепецкого о его поездках в 
СССР в 1930-х гг. – на Кавказ и в Сибирь, по следам ссылки Юзефа Пилсудского, – впервые после войны были из-
даны только в XXI в., ибо в ПНР эти работы были признаны антисоветскими [Ольшевский, 2013. С. 374–382]. Таких 
примеров можно привести бесконечное множество.

Хотя в Польше (ПНР) еще жили многие бывшие ссыльные в Сибирь и другие отдаленные районы СССР, никакие 
этнологические исследования в этом кругу живых свидетелей и очевидцев были просто немыслимы. Для того, кто 
попытался бы заняться такими исследованиями, это означало бы конец его научной карьеры, а могло кончиться и 

1 Я пишу «более-менее безопасно», имея в виду то обстоятельство, что ученые, отдавая себе отчет в том, что попытка 
затронуть те или иные острые вопросы может означать конец их научной карьеры, сами задействовали нечто вроде превентивной 
«автоцензуры». Все помнили о том, чем закончилось представление Дедов Адама Мицкевича в Национальном театре в Варшаве в 
режиссерской экспликации Казимежа Деймека. Этот спектакль был специально приготовлен к 50-летию Октябрьской революции, 
а режиссер, желая угодить коммунистической власти, старался всячески приглушить те религиозные и мистические мотивы, 
какие содержались в литературном оригинале. Премьера состоялась 25 октября 1967 г. Представлявшим власти ПНР показалось, 
что исполнявший главную роль артист Густав Голубек умышленно протягивал закованные в кандалы руки в ту сторону 
зрительного зала, где находился присутствовавший на премьере Посол СССР, а аплодисменты зрителей были расценены ими как 
возмутительный выпад – проявление политической неблагонадежности. И хотя советскому послу Аверкию Аристову спектакль 
понравился, выступление объявили антисоветским. Этого было достаточно для того, чтобы начались преследования артистов и 
репрессии по отношению к студентам, а также представителям творческой интеллигенции и университетским преподавателям, 
вставшим на защиту спектакля и его создателей. Карательные действия властей навсегда сломали или сильно искалечили тогда 
творческую карьеру многих артистов и ученых.

тюремным заключением. Когда профессор Мария Знамеровская-Прюфферова (Maria Znamierowska-Prüfferowa), на-
чала собирать для коллекции Торуньского Этнографического музея предметы, которые привозили с собой поляки, 
возвращающиеся с территории СССР, она должна была давать объяснения службе безопасности по поводу своей 
«антисоветской деятельности».

Воспоминания еще живых ссыльных, записанные ими самими, членами их семей или исследователями-ан-
тропологами, стали издаваться только после 1989 г. Между тем, и эти воспоминания содержат не так уж много 
материалов о жизни поляков в Сибири. Их нельзя считать ценным научным источником для исследования дан-
ной темы. Тому существуют две причины. Человеческая память обладает свойством сводить все прошлое до 
самых важных моментов, имеет склонность к компиляциям и идеализации. Мемуары ссыльных были важным 
фактором воспитания польского патриотизма и поддержания сопротивления против советского господства. Их 
главным мотивом были страдания, которые поляки терпели от советского государства, а также доброта местных, 
простых жителей Сибири [Ольшевский, 2012. С. 441–446]. В этих мемуарах содержатся и некоторые этнографи-
ческие сведения, но они – на заднем плане. Что же касается местных (сибирских) поляков, упоминаний о них 
практически не встречается или встречаются мельком. И это понятно. Даже в довоенное время, при мирных 
отношениях между нашими государствами, сибирские поляки боялись выявить свою польскую идентичность 
или хотя бы сообщить о своих польских корнях в общении с поляками, приезжавшими в СССР из Польши [Оль-
шевский, 2013]. В военное время в контактах этих старожилов с новыми ссыльными такой страх должен был 
еще более усилиться.

До 1989 г. сотрудничество польской и советской этнологии было явлением иллюзорным, хотя польских этнологов 
учили в университетах тому, как велики достижения Миклухо-Маклая, а в 1970-х гг. советские семиотики пользо-
вались признанием со стороны части молодых польских этнологов. Тем не менее, ни о каких совместных научных 
исследованиях тогда не могло быть и речи. Навязываемая польским студентам интерпретация культуры с марксист-
ских позиций только отталкивала их от контактов с советскими коллегами. Поэтому неудивительно, что те внешние, 
иллюзорные контакты с советской наукой после 1989 г. оказались разорванными. Польская сторона демонстрировала 
таким образом свою независимость, а также уверенность в том, что методология польской науки стоит на более вы-
соком уровне, чем советская и российская.

В этой ситуации для польских этнологов нового поколения воспоминания бывших ссыльных периода Второй 
мировой войны стали важнейшим источником знаний о «современной» Сибири и ее жителях. Между тем, этот ис-
точник, при всех его достоинствах, далеко недостаточный для подготовки почвы к подлинно научным антропологи-
ческим исследованиям сибирских поляков.

Вторая проблема: несовершенство этнологической теории. Национальная (этническая) проблемати-
ка долгое время вообще не входила в сферу интересов мировой этнологии (антропологии). Еще в межвоенный 
период границы между этническими группами постоянно путали с границами между культурными ареалами,  
а аккультурацию не отличали от ассимиляции. В то время группа польских исследователей, которых я отношу 
к «гуманистическому направлению» в этнологической науке, развернула новаторские исследования культурной 
идентичности, рассматривая ее как главный признак разделения людей на основе этничности или национально-
сти2. При этом идентичность они рассматривали не как постоянную характерную особенность, а как динамич-
ный процесс. Они понимали, что члены одной и той же социально-культурной группы совсем не обязательно 
должны иметь одинаковую идентичность, что идентичность может проявляться на разных уровнях, что осно-
вой ощущения чуждости и причиной конфликта между разными группами являются не культурные различия,  
а конфликт ценностей. Эти исследователи исходили из того, что в интересах государства-нации является макси-
мально возможное удовлетворение претензий национальных и этнических меньшинств, что самой лучшей до-
рогой, ведущей к мирному сосуществованию и развитию культур, является формирование народов, обладающих 
сильной культурной идентичностью3. Динамичные процессы развития национальностей в польском государстве 
того времени, особенно на его окраинах, охватывающие как поляков, так и представителей национальных и эт-
нических меньшинств, были замечательным «опытным полигоном», выявляющим конфронтацию теоретических 
установок с культурными реалиями. Вторая мировая война прервала развитие гуманистического направления в 
польской этнологии.

После войны, во всяком случае, с 1949 г., в Польше была обязательной единственная марксистская интерпретация 
национальных вопросов. Вместе с развитием советской семиотики и ростом популярности структурализма, в сущ-
ности, не находившегося в противоречии с марксизмом, в интерпретации отношений между разными культурами 
оказались популярны довольно примитивные, сформировавшиеся еще в начале ХХ в. концепции, сводившие все 
эти отношения до оппозиции «свой – чужой»4. В 1970-х гг. диапазон интерпретаций межнациональных отношений 
немного расширился за счет оказавшихся признанными в Польше, как не противоречащие марксизму, некоторых  

2 Здесь речь идет, прежде всего, о Флориане Знанецком, Юзефе Обренбском, Станиславе Орсини-Розенберге и Леоне 
Василевском.

3  О теоретическом вкладе этих исследователей в науку и возможности использования их методов и разработок для анализа 
явлений культуры современного мира мне уже приходилось писать в книге, посвященной данной теме, а также в ряде статей 
[Olszewski, 1999. С. 99–114; 2000. С. 10–23; 2003. С. 233–241; 2007].

4 Казалось бы, интерпретации такого рода окончательно разоблачил и дискредитировал Флориан Знанецкий еще в 1930 г. 
[Znaniecki, 1930. С. 158–209].
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достижений западной научной мысли, например, теорий ассимиляции или таких технических методов в исследова-
нии межэтнических отношений, как «масштабная шкала Богардуса»5.

«Осень народов» 1989 г., несомненно, оживила, а во многих случаях даже инициировала процессы, связанные 
с установлением и развитием идентичности, у многих народов (в этнических группах) Европы и советской Азии, 
также и за пределами этих территорий. Сейчас еще трудно прогнозировать, как пойдет дальше развитие этих про-
цессов, каковы будут их результаты в ближайшем и отдаленном будущем. Кажется, значительная часть антропологов 
и политиков все еще остается изумленной этой ситуацией. Этому изумлению сопутствует своего рода бессилие, как 
антропологов, так и политиков перед лицом данных явлений и процессов.

Восточноевропейская наука, бывшая долгое время в плену марксистской идеологии, не была подготовлена к ана-
лизу, пониманию, постижению, прогнозированию данных процессов, не была способна выработать основы адекват-
ной происходящему национальной (этнической) политики. Впрочем, не была к этому готова также западная антро-
пология, в которой господствовала либеральная, довольно близкая к марксистской теория «нациостроительства» 
(nation-building theory) Карла Дойча. Тяготела над антропологией также своего рода травма, вызванная событиями 
Второй мировой войны, с лозунгами нацистской пропаганды и иными памятными и печальными фактами. В силу 
этого всякие рассуждения о народе-нации ассоциировались с национализмом (в современном негативном значении 
этого слова). Эта травма была настолько велика, что, как писал британский социолог Эдвард Шильз, национальная 
проблематика после Второй мировой войны исчезла в науках о культуре, в их «интеллектуальной программе» [Shils, 
1996. C. 9–30]. Несомненно, длившаяся несколько десятилетий, внешняя стабилизация в межнациональных отно-
шениях в разделенной на два политических лагеря Европе также способствовала тому, что наука в новых условиях 
оказалась застигнутой врасплох и неспособной к анализу и постижению современных процессов, связанных с раз-
витием культурной идентичности.

Известно, что последствиями такого положения дел в науке были неоднократно проявлявшиеся после 1989 г.  
опасения, страх и антипатия по отношению к ренессансу национально-этнической идентичности у народов, принад-
лежавших к бывшему коммунистическому лагерю. Реакция ученых живо напоминала в данном случае ту реакцию, 
которая характерна для представителей консервативной этнической группы, живущих в ощущении угрозы, нависшей 
над их священными ценностями, и в страхе столкновения с чем-то НЕИЗВЕСТНЫМ. Бурные события, сопровождав-
шие национальное возрождение – жалобы этнических и национальных меньшинств, заговоривших теперь в полный 
голос о своих действительных или воображаемых обидах, инциденты, свидетельствующие о ксенофобии, наконец, 
войны – усиливали этот страх и способствовали сохранению одностороннего, упрямого, явно ошибочного подхода 
и видения, в силу которых национальная идентичность представлялась преградой на пути развития объединенной 
Европы и мирного сосуществования народов.

Состояние современной (и не только европейской) антропологии в аспекте ее способности (неспособности) 
к размышлениям и выводам в той сфере, какая связана с национально-этническими проблемами, историко-куль-
турный и политический контекст такого состояния многократно обращали на себя внимание и поддавались диа-
гностике и критике, как на Востоке, так и на Западе [Burszta, 1994; 1995; Czerwonnaja, 1997; Langewiesche, 2002; 
Miodunka, 1995; Olszewski, 2003; Shils, 1996]. Поэтому не буду в этот сюжет углубляться. Ограничусь констатацией 
того факта, что результатом представленной выше ситуации является отсутствие модифицированной, современ-
ной научной теории и национальной политики, которые обеспечили бы адекватный подход к динамике процес-
сов, связанных с такими проявлениями национально-этнической идентичности, с какими не встречались мы на 
протяжении едва ли не целого столетия и не только в Европе, но и во всем мире. Из этого, естественно, следует 
отсутствие антропологических методов анализа и тех сложных, происходящих на разных уровнях, многогранных 
и динамичных процессов проявления идентичности, какие сегодня происходят в Сибири, и не только среди «си-
бирских поляков».

Третья проблема: кто же он такой – сибирский поляк? Этот вопрос, на первый взгляд, наивный, может быть, 
даже абсурдный, содержит в себе, по крайней мере, две сложные проблемы. Формирование польской нации (в со-
временном значении этого слова) было длительным и сложным культурно-историческим процессом, начавшимся 
в Средние века. Польская нация в нынешней ее форме окончательно сложилась примерно в годы Первой мировой 
войны6. Однако, развитие культурной и национальной идентичности – это перманентный процесс, который никог-
да нельзя считать законченным. В первой фазе формирования польской нации ведущей социальной группой, вы-
полняющей задачи культурного лидерства, была шляхта. Во второй половине XIX в. польская шляхта уже начала 

5  Я имел счастье, еще будучи студентом этнографического отделения, принимать участие в новаторских для того времени 
исследованиях культурной дистанции между поляками и цыганами под руководством крупнейшего в Польше специалиста в 
области цыганологии Леха Мруза. Итогом этих исследований стала моя магистерская работа [Olszewski, 1985. С. 241–258]. Тогда 
доставляла нам большую радость возможность применения некоторых теорий и элементов, почерпнутых в западных школах 
антропологии. Довольно скоро, однако, у меня возникли сомнения в правильности используемой нами методологии. Спустя годы, 
я просто выбросил, как ненужные, все материалы проведенных в те студенческие годы исследований. Осталось от всего этого у 
меня только ощущение совершенной ошибки, и теперь я стараюсь предостерегать своих студентов, чтобы они не повторили ее.

6 Еще в межвоенный период и во время Второй мировой войны результатами таких процессов было национальное 
размежевание даже близких родственников, нередко братьев и сестер. Это имело место, как среди так называемых простых, 
обычных людей, так и внутри знатных семей и родов, живших на восточных окраинах (кресах) Польши, например, в семействах 
Милошов, Шептицких, Ромеров [Bardach, 1988. С. 225–272].

терять эти позиции7. Ведущую роль тогда начала постепенно принимать на себя интеллигенция (первоначально 
происходившая из рядов этой же шляхты). Существенным является то, что на протяжении четырех столетий в 
Сибирь, в рамках политических репрессий, попадали, прежде всего, представители тех общественных групп, ко-
торые на соответствующих исторических этапах играли роль культурных предводителей, а, следовательно, люди, 
имевшие наиболее сильную национальную идентичность. Кроме политических ссыльных, в Сибири оказывались 
и обычные преступники. О силе их национальной идентичности, несомненно, не одинаковой, мы мало знаем. Диф-
ференцированный характер по своей глубине имела национальная идентичность поляков, приезжавших в Сибирь 
на заработки, а также польских крестьян-переселенцев, появившихся в Сибири в период реформ П.А. Столыпина. 
У крестьян польская идентичность наверняка часто колебалась между идентичностью этнической и националь-
ной. Пишу «наверняка», или «наверно», поскольку у нас нет данных, достаточных для того, чтобы сказать что-
либо на эту тему с полной доказательностью. Однако, быстрые процессы ассимиляции именно в данной, кре-
стьянской, среде польских переселенцев в Сибирь свидетельствуют о наличии таких колебаний и недостаточной 
четкой национальной идентичности представителей этой группы. В Сибири в качестве ссыльных оказались также 
поляки – «революционеры». Хотя многие из них происходили из общественных групп, уже имевших сформиро-
вавшуюся, сильную польскую национальную идентичность, нередко они от этой идентичности отказывались во 
имя ценностей сверх национальных, космополитичных. Пожалуй, наиболее ярким примером тому может служить 
Феликс Дзержинский.

Другая сложность при рассмотрении поставленного нами в данном разделе вопроса возникает в связи с ме-
няющимся значением самих слов и понятий поляк, литовец, русский, белорус, которые мы встречаем в архив-
ных материалах, касающихся ссыльных в Сибирь с земель Первого Польского государства (IRzeczypospolitej). 
Впрочем, и в их собственных этнонимах, и самоопределениях ощутима эта смена, можно сказать, двузнач-
ность и многозначность слов и наименований. Каждое из приведенных выше понятий могло употреблять-
ся в разных значениях: как для определения национальности, национальной идентичности, так и для уточ-
нения происхождения ссыльных из того или иного региона. «Литва, моя Отчизна…», – такими словами начал 
свое самое значительное польско-патриотическое произведение (поэму «Пан Тадеуш») Адам Мицкевич, поль-
ский поэт, родившийся на территории нынешней Белоруссии. Юзеф Пилсудский о себе говорил, что он литовец  
(и это вовсе не был чисто пропагандистский прием, будто бы не имевший ничего общего с его ощущением соб-
ственной идентичности), но, однако, он был истинным поляком. Эта вторая идентичность (поляк) была для него 
приоритетной, но, несомненно, обе составляли единое, неразделимое целое. Тадеуша Костюшку в одной из по-
встанческих прокламаций ее авторы окрестили белорусом, литовцем и поляком. И это отнюдь не были термины, 
друг с другом не совместимые, взаимоисключающие. Они не противоречили друг другу, и, чтобы еще более под-
черкнуть сложность этой ситуации, отмечу, что эти термины вообще не определяли национальность, националь-
ную идентичность человека [Bardach, 1988. C. 225–272]. Таким образом, когда мы имеем дело с прошлым, то 
для определения национальной или этнической идентичности ссыльных с земель бывшего Польского государства 
(IRzeczypospolitej) мы должны иметь в виду множество культурных контекстов того времени. Вместе с тем, даже 
при этом условии, окончательный, решающий ответ на вопрос, какова эта идентичность, оказывается просто не-
возможным. Эту и без того сложную ситуацию еще более осложняло произвольное, без учета мнения самих ссыль-
ных из бывших восточных окраин Польского государства, приписывание им российскими властями той или иной 
национальности.

Поляки прибыли в Сибирь как группа (или группы) с очень сильной культурной дифференциацией и неодинако-
вой идентичностью. К тому же и в Сибири они не жили (и ныне не живут) в изоляции. Так кем же, стало быть, сегод-
ня являются сибирские поляки? Думаю, нет такого антрополога, который отважился бы дать на этот вопрос точный 
и исчерпывающий ответ. В своих (впрочем, не слишком продолжительных) контактах с этими людьми я встретил 
богатейшую,  имеющую множество оттенков палитру представлений, связанных с национальной, государственной 
и региональной идентичностью. Диапазон таких представлений простирается от убеждений, что они являются рос-
сиянами, можно даже сказать – русскими, сохранившими память о своих польских корнях (и придающих этим кор-
ням весьма различное, большее или меньшее значение), до убеждений в том, что они являются только гражданами 
России,  имеющими сильную и однозначную польскую национальную идентичность, часто еще осложненную (или 
обогащенную) чувством их привязанности к Сибири, их ощущением собственной сибирской идентичности. Одна-
ко, как бы ни сильны были внутренние различия среди сибирских поляков, надо признать, что это весьма заметная, 
по-своему выразительная группа, которую легко отличить от других жителей Сибири. Эта группа уже, вне всякого 
сомнения, выполняет роль связующего звена или своеобразного культурного моста между польским и российским 
народами.

В этой связи, в продолжении и развитии антропологических исследований группы сибирских поляков, я вижу 
двойной смысл и двойственную перспективу: это исследования их роли в качестве такого культурного моста, а также 
исследования их меняющейся идентичности. Принимая во внимание сложность связанной с ними проблематики, мы 
можем таким образом верифицировать и обогатить антропологическую теорию. Равно как можем укрепить культур-
ную связь и взаимопонимание между поляками и русскими.

7 Как считал Ф. Знанецкий, причины таких изменений коренились как в установках и действиях самой этой шляхты, так и в 
обрушившихся на нее репрессиях со стороны государств, совершивших разделы Польши [Znaniecki, 1935].
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ПИСЬМЕННЫЕ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ В АРХЕОЛОГИИ
НОВОГО ВРЕМЕНИ (ЗАМЕТКИ ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ МАТЕРИАЛА)

G.H. Samigulov

WRITTEN AND ARCHAEOLOGICAL SOURCES IN MODERN PERIOD
OF ARCHEOLOGY (NOTES ON MATERIAL INTERPRETATION)

Ключевые слова: источник, информация, ценность источника, верификация, возможности источника.
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению возможностей использования археологических и письмен-

ных источников в некоторых ситуациях, применительно к периоду Нового времени. Показаны возможности 
использования информации этих двух типов источников и их ограничения, на конкретных примерах.

Keywords: source, information, the value of source, verification, source opportunities.
Abstract: The article is devoted to discussing the possibilities of using archaeological and written sources in some 

situations with respect to New Age period. On concrete examples the author shows possibilities of using two types of 
sources and their limitations.

Любой археолог при наличии письменных источников, которые касаются изучаемого им региона в инте-
ресующий его период, постарается их максимально использовать. Затем на сочетании данных, получен-

ных в ходе раскопок и извлеченных из письменных источников, попытается реконструировать материальную 
культуру, погребальный обряд, культурные взаимодействия населения, оставившего изучаемые памятники. 
Археологам, изучающим памятники Нового времени, в этом отношении повезло, поскольку письменных ис-
точников для этого периода сохранилось гораздо больше, чем для предшествующих эпох. Кроме того, многие 
явления материальной культуры и вопросы, связанные с эволюцией поселений и пр., уже разработаны истори-
ками и искусствоведами. Интерпретации, «освященные» долгой историографической традицией, иногда тоже 
воспринимаются как своего рода «источник». В рамках предлагаемой статьи попытаюсь представить некото-
рые наблюдения, сделанные в ходе работы, как с материалами археологических исследований, так и с письмен-
ными источниками. Работа не претендует на универсальность и абсолютную истинность.

Мы часто сталкиваемся с тем, что в письменных источниках информация об определенных видах утвари 
отсутствует или слишком скупа. Причины этого могли быть самыми разными. Так, в документах практиче-
ски не упоминается деревянная посуда. При этом характер материала, полученного в ходе раскопок много-
численных поселенческих памятников, а также этнографические материалы, свидетельствуют о широком ис-
пользовании подобной посуды, правда, различным образом. Если этнографическая информация говорит об 
этом напрямую, то с археологическими материалами дело обстоит несколько сложнее. Именно здесь отсут-
ствие некоторых групп утвари (ложки, тарелки) в культурном слое, заставляет предположить, что подобные 
вещи изготавливались из дерева и потому не сохранились. Напомню, что сломавшиеся деревянные вещи, в 
том числе и посуда, скорее всего, просто сжигались. Следовательно, мы можем найти в слое или в закрытых 
комплексах скорее потерявшиеся деревянные вещи, но такое бывает относительно нечасто. В такой ситуации 
логично обратиться к архивным материалам и поискать информацию в описях имущества, товаров в лавках 
и т.д. Именно так я и поступил в свое время и просмотрел довольно большое количество документов, содер-
жавших информацию о продаваемых товарах, а также описи имущества семей разной степени зажиточности. 
Только в одном случае, в описании товаров за 1818 г. в лавке челябинского мещанина Дмитрия Стрекалева, 
мне попалась лаконичная запись: «Лошек липовых 900» на 15 рублей [ОГАЧО. Ф. И–14. Оп. 1. Д. 108. Л. 12]. 
Ложки, в данном случае были указаны лишь потому, что их было много, и в совокупности получалась ощу-
тимая сумма в 15 рублей. Когда же таких ложек или тарелок было мало, они вполне могли не учитываться 
(и, очевидно, не учитывались), поскольку стоили копейки. Новая ложка стоила около 1,5 копеек, гораздо мень-
ше могла стоить ложка, бывшая в употреблении. То же относится и к деревянным тарелкам, которые стоили 
очень дешево, а потому не оценивались. Деревянная посуда могла быть самодельной и по этой причине, по-
видимому, не оценивалась и опять-таки не попадала в описи имущества. При этом наличие деревянной посуды  
подтверждается тем, что в описях зачастую не фигурируют металлические ложки и фарфоровая/фаянсовая 
посуда. Они включались в опись в любом случае, поскольку стоимость их была довольно высока, особенно 



КУЛЬТУРА РУССКИХ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ...

40 41

для XVIII в. Получается, что письменные источники мало что могут нам дать в этой ситуации. При этом я от-
талкиваюсь лишь от собственного опыта, для других регионов возможны свои особенности. В таких случаях 
логично использовать материалы этнографические, относящиеся к XIX – началу XX в., которые позволяют 
представить ситуацию с использованием деревянной посуды хотя бы для этого периода и применять ее для 
реконструкции в каждом конкретном случае.

С другой стороны, есть некоторые виды находок, по которым информация в архивных документах имеется. 
Хотелось бы отметить те случаи, когда в письменных материалах не просто есть сведения о тех или иных ве-
щах и изделиях, но эти сведения носят структурирующий характер. Точнее, содержат типологию изделий. Так, 
«горшки чугунные», или, как их называли в обиходе, «чугунки», распределялись по номерам – от большого до 
самого малого, а всего таких номеров было семь [ОГАЧО. Ф. И–227. Оп. 1. Д. 171. Л. 45]. Объем некоторых но-
меров горшков расшифровывается в разных документах: № 1 – 2 ведра, № 2 – 1,5 ведра, № 3 – 0,75 ведра, № 4  – 
0,5 ведра [ОГАЧО. Ф. И–227. Оп. 1. Д. 171. Л. 19 об.]. В таксе Шадринской лавки 1888 г. также указаны горшки 
объемом от 1/16 ведра до 2 ведер [ОГАЧО. Ф. И–172. Оп. 1. Д. 522. Л. 15об.–16]. 1/16 ведра, скорее всего, со-
ответствует объему чугунного горшка № 7. Соответственно, № 5 – 0,25 (1/4) ведра и № 6 – 0,125 (1/8) ведра.

Есть и данные по «родной» типологии наиболее массового вида изделий из черных металлов – гвоздей 
(табл. 1).

Таблица 1 
Гвозди в заводской лавке Златоустовского завода, 1805 г. (ОГАЧО. Ф. И-227. Оп. 1. Д. 171. Л. 9об.–41)

Название изделия
Ценою Кол-во Весу Получено денег

руб копеек пуд фунт руб коп
гвоздей: обшивных 5 р за пуд 110 1 10 6 25

четвертовых 806 2 2 ½ 26 25
двутесных 2000 2 5 ½ 

однотесных 2000 1 2
сколовыхмакарьевских 25 сотня 100 ¼ 25

сундучных 1 р. 10 к. тысяча 100 11
сколовых заводского дела 10 р. за пуд 80 ¼ 18 ¾ 

гвоздей прибойных 11 к. сотня 136 1/8 15
подбойные 2 р. 1 тысяча 400 1/4 1 37
суконных 95 к. тысяча 200 1/8 19

Это не полный перечень типов гвоздей, но для общего представления о разработанности их типологии этого 
достаточно. Обшивные гвозди, они же ларевые, использовались для обшивки водосливного ларя и других эле-
ментов плотинного хозяйства на заводах. Обычно длина их составляла 5–6 вершков (22–26,5 см), то есть это то, 
что мы привыкли называть «костылями». Четвертовые гвозди – длиной четыре вершка, или четверть аршина, 
то есть 17,8 см. «Двутес» – гвозди, длины которых хватает, чтобы прибить к основанию два слоя тесовых досок. 
В заводском плотинном хозяйстве тесины обычно были толщиной в 4 и 2 дюйма. При этом четырехдюймовый 
тес прибивался обшивными (ларевыми) гвоздями, следовательно, двутес, предназначенный для 2-х дюймовых 
тесин, должен был быть длиной не менее 13–14 см. В быту же тес использовался чаще дюймовой толщины. 
Соответственно, в ведомости цен на товары в г. Челябинске в 1835 г. видим обозначение: «однотес или 3-дюй-
мовые», «двутес или 4-дюймовые» [ОГАЧО. Ф. И–46. Оп. 1. Д. 9. Л. 23 об.–24]. Скаловые (сколовые) гвозди 
могли называться еще лубочными: и то, и другое слово обозначает гвозди, предназначенные для прибивания 
древесной коры: «скала» – береста, кора и луб – нижний слой коры, обычно липовой, но в широком значении 
означал «деловую» кору вообще. 

Фактически, эту типологию изделий (гвоздей, чугунков, стопок и т.д.), которая использовалась в XVIII–
XIX вв. и отражена в документах, было бы целесообразно использовать при описании археологического мате-
риала Нового времени.

Вместе с тем, практически все археологи, работающие на русских памятниках, используют типологию гли-
няной посуды, приведенную в словаре В.И. Даля, и это изрядно облегчает им жизнь. Возможно, имеет смысл 
договориться о типологических шкалах для массовых находок на русских памятниках Нового времени. Причем 
за основу таких шкал логично было бы взять реально использовавшуюся разбивку изделий в период их широ-
кого бытования. Это лучше, чем по нашей археологической привычке разделять гвозди (или другие железные/
чугунные изделия) из слоя на маленькие, средние и большие.

Нательные кресты являются одной из самых массовых категорий находок при проведении археологических 
исследований памятников Нового времени. Причем не обязательно, чтобы эти поселения были русскими. Эти 
же предметы составляют большую часть коллекций православного культового литья в фондах музеев разных 

уровней. Естественно, что эти кресты пытаются использовать (и активно используют) в качестве датирующего 
материала, а также артефактов, отображающих конфессиональную принадлежность оставившего их населе-
ния. Подразумевается конфессиональная принадлежность в рамках православия: старообрядцы либо привер-
женцы официальной церкви (никониане). Это очень важная тема, поскольку зачастую отнесение населения, 
оставившего исследованные памятники, к старообрядцам производится на основании «анализа» нательных 
крестов, ввиду отсутствия других определяющих материалов. Вплоть до дня сегодняшнего значительная часть 
исследователей убеждена в том, что в конце XVII – XIX в. существовали две четко разделяемые группы медных 
литых нательных крестов: старообрядческие и официально-православные. Соответственно и интерпретируют 
материалы, исходя из этих представлений.

Как известно, одним из пионеров изучения старообрядческой культуры является В.Г. Дружинин, мно-
го сделавший для изучения истории медного культового литья, в том числе поморского. На основании со-
временной ему ситуации, исходя из анализа письменных источников, ученый определил основные раз-
личия между изображениями креста старообрядческими мастерами и последователями официального 
православия. Согласно этой точки зрения, старообрядческие кресты имели над раменами титла «ЦАРЬ 
СЛАВЫ», на крестах последователей официального православия должны были быть титла «ИН ЦИ» – 
«Иисус Назарейский Царь Иудеи» [Дружинин, 1993]. Заложенный им подход и сегодня является обще-
принятым. Тем более, что у историков он не вызывает нареканий и соответствует видению ситуации, сло-
жившемуся в свете дискуссий между приверженцами официального православия и старообрядцами, в 
том числе «о титлах на кресте». Спор о титлах на кресте (как и о прочих изменениях, вводимых реформа-
ми) разгорелся с самого начала. В сочинении Геронтия Соловецкого «Ответ вкратце Соловецкого монасты-
ря к востязающим нас…» был довольно пространный раздел «О титле, еже на кресте» [Памятники…, 2005.  
С. 134–142]. В «Челобитной царю Федору Алексеевичу» Игнатия Соловецкого также была глава «О надписа-
нии титлы» [Памятники…, 2000. С. 83–90]. Дискуссия о титлах на кресте шла как между старообрядцами и 
никонианами, так и в рамках самого старообрядчества вплоть до начала XX в. [Христианство, 1995а. – С. 442; 
1995б. – С. 27; Дружинин, 1993. – С. 108].

Вместе с тем, здесь необходимо отметить еще один историографический или даже источниковедческий аспект 
в проблеме изучения иконографии крестов старообрядческих и официально-православных. Дело в том, что в 
богословских дискуссиях, в текстах старообрядческих учителей и богословов официальной церкви речь шла не 
о конкретных крестах. В них говорится о том, как должны или не должны выглядеть кресты, что должно или 
не должно быть на них изображено. Таким образом, это весьма косвенные источники, отображающие борьбу 
представлений, а не описывающие конкретные нательные кресты. Принимать их за основу для реконструкции 
реальной ситуации не стоит. В качестве реальных письменных источников могут выступать описи имущества 
с описанием признаков, позволяющих судить о принадлежности крестов к тому или иному течению в рамках 
православия. К сожалению, такого рода материалов немного.

При анализе опубликованного ставрографического материала оказалось, что подавляющее количество мед-
ных литых нательных крестов относится к тем, которые принято называть «старообрядческими» и лишь стати-
стически ничтожное число составляют кресты с титлами «ИН ЦИ». На этом фоне интерпретация любых кре-
стов как старообрядческих становится бессмысленной, поскольку не «старообрядческих» практически и нет. 

В этой ситуации, видимо, надо исходить из того, что имеющиеся в коллекциях музеев, материалах раскопок 
и других местах нательные кресты и являются самым, что ни на есть настоящим источником. В то время как с 
письменными источниками дело обстоит не так хорошо. Если устоявшаяся точка зрения входит в противоречие 
с материалом, то есть с источниками, то, видимо, надо менять эту точку зрения.

Вкратце коснусь вопросов интерпретации и соотнесения с письменными источниками остатков построек. 
Есть ситуации, когда все сочетается четко и недвусмысленно: план раскопа хорошо соотносится с имеющимися 
графическими (планы, чертежи, рисунки) и письменными документами. Это идеальный вариант. Тем не менее, 
поскольку даже один двор (или любой другой комплекс построек) на протяжении двух-трех веков мог пре-
терпевать изрядные изменения, то такого рода удачные варианты не очень часты. Чаще всего такие ситуации 
связаны с крупными объектами, такими как крепости, монастыри и то далеко не всегда. С остатками рядовой 
застройки поселений обычно все непросто.

При анализе материалов раскопок в части археолого-архитектурной мы обращаемся к трудам «смежных спе-
циалистов». К услугам исследователя имеется большое количество работ по истории архитектуры и этнографии, 
в которых рассматриваются – в числе прочего – и вопросы деревянного зодчества, типов жилищ и хозяйственных 
построек, организации дворов и т.д. Вместе с тем, эти труды носят скорее обобщающий характер, позволяющий 
нам понять основные пути развития определенных типов построек, характерные сочетания построек в рамках 
одной усадьбы и т.д. Желательно использовать еще и письменные источники, касающиеся рассматриваемого на-
селенного пункта. Для городов XVIII–XIX вв. – это обывательские книги: списки, позже – раскладочные ведо-
мости по налогам с недвижимых имуществ, то есть документы, охватывавшие практически все обывательские 
городские постройки. По отдельным дворам может быть информация в документах купли-продажи, конфискации 
имущества, взятии ссуды в банке и т.д.
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Принципы анализа и соотнесения информации в таких случаях вполне обычны. Тем не менее, хотелось бы об-
ратить внимание на один момент: терминология, в том числе обозначения типов построек в литературе (особенно 
по архитектуре), стандартизирована, что абсолютно естественно для любой научной литературы. В то же время 
терминология, использованная в архивных документах, бывает совершенно «неустоявшейся» и к тому же имеет 
свои региональные особенности. В частности, слово «подклет», обычно используемое в литературе, в документах 
г. Челябинска не встречается вообще, по крайней мере, в том массиве источников, который я смог проработать. 
Нет там и синонима подклета «подъизбица», использовавшегося в Поволжье и Прикамье. Обычно пишется про-
сто «внизу» – и все. Слова «погреб» и «подвал» могут обозначать одно и то же. В других документах скажем, 
слово «погреб» может обозначать разные типы объектов – как расположенных под домом, так и отдельно стоящих 
во дворе дома. Такого рода противоречий встречается довольно много. Относительным выходом является исполь-
зование значительного количества источников, в которых фигурирует рассматриваемый двор (участок), что может 
дать возможность определиться с характером описываемых объектов. Разумеется, «зашифровано» в письменных 
источниках далеко не все, основной объем информации вполне понятен и не вызывает разночтений. Вместе с тем 
желательно понимать до конца, что подразумевал документ, чтобы использовать его для интерпретации иссле-
дованных объектов. Оптимально, конечно, если есть историк, который занимается темой развития планировки и 
застройки поселений изучаемой территории. Поскольку даже уточнение местной терминологии – это отдельная 
задача, а это лишь одна из комплекса задач, связанных с изучением истории развития населенного пункта.

На этом завершаю рассказ. Я далеко не первый, кто обратился к этой теме и, думаю, далеко не последний. 
У каждого из тех, кто рассматривал использование археологических и письменных материалов, есть свой опыт, 
свое видение и свой материал. Предложенные заметки написаны, опираясь на мой опыт работы с конкретным 
источником, но, надеюсь, окажутся небесполезны для коллег.
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Аннотация: В статье приводятся сведения о российских ученых, которые внесли вклад в изучение этниче-
ской экологии и связанной с ней сферой народной культуры. Объект этнической экологии, как считает автор 
статьи, составляют взаимоотношения этнических общностей с природной средой. Предмет этого научного на-
правления составляют свойства культуры отражать общие, особенные и отдельные стороны отношений этни-
ческих общностей с природной средой.

Keywords: natural environment, ethnic ecology, natural-environmental culture, to science, the subject of science, 
scientific direction.

Abstract: The article gives information about the Russian scientists who contributed to the study of ethnic ecology 
and related sphere of popular culture. Object ethnic ecology, according to the author, make the relationship of ethnic 
communities and the natural environment. Subject of this research direction constitute cultural properties reflect over-
all, special and individual aspects of relations of ethnic communities and the natural environment.

Огромная значимость исследования и решения экологических проблем на современном этапе и в ближайшие деся-
тилетия не вызывает сомнений у большинства человечества. Отсюда необходимость изучения всех направлений 

так называемой «экологии человека», в том числе и этнической экологии. Целью данной работы является рассмотрение 
некоторых методологических и эмпирических сторон этнической экологии с использованием культуроведческого и эт-
нографического подходов, которых мы уже касались в ряде публикаций [Томилов, 2009. С. 98–109; Казанник и др., 2008].

Как отмечает Г.В. Любимова, «в качестве самостоятельного научного направления экология возникла в нашей 
стране на рубеже 1970-х – 1980-х гг. в результате закономерного сближения этнографии (этнологии) и социальной 
экологии» [2012. – С. 3.].

По мнению одного из ведущих российских специалистов в этой сфере научных знаний В.И. Козлова, становление 
этнической экологии приходится на середину ХХ в. и связано, в первую очередь, с исследованиями ученых США 

[Козлов, 1988. С. 93].
В данной статье не ставится задача охватить все результаты научных исследований российских, в том числе сибирских, 

ученых в области этнической экологии. В какой-то степени они освещены в ряде монографических изданий [Миненко, 
1991; Шелегина, 2005; Адаев, 2007; Яницкий, 2007; Казанник и др., 2008; Любимова, 2012]. Тем не менее, все же нужно 
назвать ученых, которые внесли заметный вклад в изучение тематики этнической экологии и связанной с ней сферой 
традиционно-бытовой культуры – это В.Н. Адаев, Е.А. Алексеенко, Б.В. Андрианов, С.А. Арутюнов, Е.А. Бельгибаев,  
Ф.Ф. Болонев, С.И. Вайнштейн, А.В. Головнев, Е.И. Гололобов, М.М. Гомыко, В.А. Зверев, А.И. Казанник, В.И. Козлов,  
М.Ф. Косарев, И.И. Крупник, М.Г. Левин, Г.В. Любимова, Г.Е. Марков, Ю.Г. Марков, Н.А. Миненко, Д.А. Мяг-
ков, И.И. Назаров, Н.И. Никитин, А.Г. Селезнев, И.А. Селезнева, С.Ф. Татауров, К.Н. Тихомиров, Р.А. Топчий,  
М.Г. Туров, Н.Н. Чебоксаров, Я.В. Чеснов, К.А. Чуркин, О.Н. Шелегина, А.Н. Ямсков, О.Н. Яницкая и др.

Если внимательно изучить приведенный выше (и все же неполный) список российских ученых, имеющих прямую 
причастность к разным темам этнической экологии, то заметно, что их значительную часть составляют сибирские ис-
следователи или те, которые проводили (или проводят сегодня) научную работу, используя материалы по этнографии 
сибирских народов. В некоторых научных центрах Сибири достаточно регулярно проводятся и научные мероприятия 
в этой сфере знаний. Здесь стоит, наверное, назвать ряд таких конференций: это Всероссийская научная конференция 
«Экология древних и современных обществ» (проходит раз в несколько лет в Тюмени, начиная с 1999 г.) [Матвеева, 
Томилов, 2000. С. 133–135; Томилов, 2000. С. 142–145], Межрегиональная научно-практическая конференция «При-
рода и природопользование на рубеже XXI века» (Омск, 1999 г.), Всероссийская научно-практическая конференция 
«Традиционные знания коренных народов Алтае-Саян в области природопользования» (Барнаул, 2009 г.) и др.

Среди обсуждаемых на этих конференциях вопросов часто присутствовала тема методологических изысканий в 
этнической экологии. Ниже излагаются в кратком виде наши подходы к этой теме. 



КУЛЬТУРА РУССКИХ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ...

44 45

В 1983 г. увидела свет фундаментальная статья В. И. Козлова «Основные проблемы этнической экологии» 

[1983], в которой впервые в советской науке было дано определение этнической экологии как научной дисциплины,  
расположенной на стыке этнографии с экологией человека и имеющей «...зоны перекрытия с этнической географией, 
этнической антропологией и этнической демографией» [Там же. С. 8].

Объект этнической экологии нам видится во взаимоотношениях историко-культурных (этнических и этнографи-
ческих) общностей с природной средой. Отношения всех остальных видов человеческих коллективов с окружающей 
средой входят, видимо, в сферу социальной экологии, как научного направления в составе экологии человека.

Здесь мы сталкиваемся с понятием окружающей среды, которой именуют ту часть природы (а отчасти и искус-
ственной культивированной среды), в которой они занимаются хозяйственной и иной деятельностью. С нашей точки 
зрения, предпочтительнее в этнической экологии использовать дефиницию «природная среда», понимая под ней, 
прежде всего, геобиосоциальную среду. Отношения людей с природой и отношения людей (и возникших у них чело-
веческих коллективов) друг с другом по поводу природы – это социальные отношения, даже шире – социокультурные 
отношения, а значит и природная среда (в отличие от природы) – это социальное, прежде всего, явление, базирующе-
еся, естественно, на природном окружении.

Социальный характер природной среды определяется также и тем, что нередко в нее включают явления, искус-
ственно созданные людьми, которые меняют природное окружение: поля, поселения, хозяйственные (в том числе 
промышленные) сооружения, дамбы, запруды, каналы, искусственные пруды, дороги и т.д.

Теперь выскажем некоторые наметки относительно предмета этого научного направления. Различные точки зре-
ния и подходы к определению предметной области этноэкологии были рассмотрены С.С. Онищенко и А.Н. Садовым 
в отдельной статье [1999]. Ими был сделан вывод, что «…в области предмета исследования в этноэкологии «эколо-
гическая» компонента не достаточно ясна не только самим этнографам, но и естественникам» [Там же. С. 194]. Эти 
ученые считают, что разногласия по вопросу о предмете этноэкологии можно ликвидировать путем организации 
специальной дискуссии ученых гуманитариев и естественников, занимающихся экологическими проблемами.

Отметим, что существенной (то есть основной, определяющей) составляющей этнической экологии является 
культура. Исходя из этого, мы считаем, что предмет этнической экологии составляют свойства культуры отражать 
общие, особенные и отдельные стороны отношений историко-культурных (этнических и этнографических) общно-
стей с природной средой.

В состав проблем этнической экологии включают системы жизнеобеспечения, рациональное природопользова-
ние, формирование и функционирование этноэкосистем, охрану природы, условия среды обитания, адаптацию этни-
ческих общностей к различным условиям среды обитания, обеспеченность существования человеческого коллектива 
за счет природной среды, экологические ниши [Онищенко, Садовой, 1999. С. 192–194; Ямсков, 2003. С. 271–273], эт-
ноэкологическую стабильность, этноэкологическое планирование [Боукал, 2007. С. 236–239], влияние сложившихся 
экологических взаимосвязей на здоровье людей, психологические аспекты этнической экологии [Дашковский, 1999. 
С. 194–196; Предисловие…, 1997], сферы культуры в этноэкологии, экологические знания и др.

Теперь коснемся вопроса о том, что представляет собою этническая экология – самостоятельную науку или на-
учное направление, сформировавшееся, прежде всего, в этнологической отрасли знаний. В.И. Козлов называет этни-
ческую экологию научной дисциплиной, которая формируется на основе сопряжения знаний в областях этнографии 
(этнологии) и экологии человека [1988. С. 92].

Для формирования новой научной дисциплины или даже научного направления в какой-либо отрасли знаний не-
обходимы определенные условия и факторы. Среди них основными являются: 1) социальная потребность в знаниях 
нового научного направления; 2) научные наработки, методы, накопленные знания; 3) уровень дисциплинарной ор-
ганизации науки, взаимодействие между учеными; 4) подготовка специалистов данного профиля (наличие специаль-
ности, учебных курсов, учебников, кафедр и т.д.).

Мы приходим к заключению, что этническая экология существует пока в качестве научного направления на стыке 
экологии человека и этнологии. Тем не менее, этноэкология как отрасль научных знаний, может формироваться в 
России. Это подтверждает тот общий факт, что современные научные дисциплины «…отнюдь не находятся в застыв-
шем, статическом состоянии» и что «в науке происходят, как принято выражаться, «бурные» процессы дифференци-
ации и интеграции» [Сычева, 1991. С. 3].

Вопросы становления и развития российской этнической экологии подробно освещены в вышедшей недавно в 
свет статье А.Н. Ямскова  [2013. С. 49–64]. В заключении этой работы ее автор сделал следующий вывод: «Таким 
образом, этническая экология, созданная ведущими учеными Института этнографии АН СССР, за сравнительно не-
долгое время прочно утвердилась в качестве области междисциплинарных исследований и учебной дисциплины в 
нашей стране. Поэтому ее будущее представляется вполне благополучным. Правда, такое широкое распространение 
этноэкологии среди представителей разных научных дисциплин, получивших существенно различающуюся профес-
сиональную подготовку, имеет и оборотную сторону – среди них неизбежно возникают разногласия по поводу по-
нятийно-терминологического аппарата, приоритетных исследовательских задач и методов. Впрочем, это – признаки 
«болезни роста», а значит, данное научное направление действительно растет и развивается, в том числе и благодаря 
усилиям многих специалистов, работающих в ИАЭ РАН в наши дни» [Там же. С. 49–61].
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Аннотация: Статья посвящена особенностям военного дела русских и татарских воинов, которые нашли отражения 

в материалах европейских путешественников в XVII–XVIII вв. Сведения, собранные в ходе исследовательских, мис-
сионерских, торговых путешествий с участием европейцев, являются важным источником по истории вооружения и 
военного дела русских и сибирских воинов в период присоединения сибирских территорий к Российскому государству. 
Они представляют некоторые характерные особенности военного искусства русских и татар, которые не упоминаются 
в других источниках, и тем самым дополняют общую картину процесса проникновения русских в Сибирь.

 Keywords: Siberia, European scientists, military, Russian warriors, Tatar warriors.
Abstract: This article describes the information about the specifics of military affairs Russian and Tatar soldiers collected 

by Europeans during the XVII–XVIII centuries. Important source on military affairs Russian and Tatar soldiers during joining 
Siberia to the Russian state is the information that are presented in the writings of Europeans in the XVII–XVIII centuries. 
They contain characteristic features of weapons and military affairs.

Особенности военного дела русского и татарского населения в период присоединения территории Западной и 
Южной Сибири к Российскому государству не раз попадали в поле зрения европейцев, которые служили в 

России, были сосланы в Сибирь или являлись участниками посольских и других миссий, проезжавших по сибирским 
территориям. Кроме общих страноведческих сведений, европейцы упоминали в своих записках некоторые аспекты 
военной культуры населения России. В них нашли отражение характер вооружения, особенности военного дела, во-
енные события, в которых принимали участие русские воины, а также возможные угрозы со стороны сибирских та-
тар и других тюркских сибирских народов на южных окраинах Российских владений еще в XVI в. Эти данные были 
обобщены и проанализированы М.П. Алексеевым [1941, С. 326, 347–348, 356, 358–359]. Так, английский дипломат 
и торговый представитель Д. Горсей, побывавший в России несколько раз в период с 1573 по 1591 гг., упоминает о 
пленниках, угнанных в Татарию после Ливонской войны, и о «жестоких, немилосердных татарах», которые служили 
в рядах войска Ивана Грозного [Горсей].

Отдельные высказывания о   татарах и их воинственности имеется в книге И. Идеса и А. Бранда. Авторы в один 
голос утверждают, что «калмыцкие татары» могли держать в страхе целые сибирские города, даже такие большие, 
как Тюмень. «Среди окрестного населения царил большой страх перед татарами калмыцкой и казахской орды, кото-
рые соединились и произвели набег на Сибирь… и теперь угрожали самой Тюмени». Только выступление царских 
военных частей против них «заставило этих кочевых татар отступить с большими потерями». У И. Идеса есть также 
некоторые данные о походе Ермака. Он описал поход казачьего отряда во главе с «неким разбойником» на легких 
гребных судах из владений купцов Строгановых на Урале во владения Сибирского ханства. Правитель сибирских 
татар, названный князем Алтанаем Кучумовичем, был взят в плен и отправлен в Москву. Однако в ходе боя, казачий 

1 Работа выполнена по гранту РГНФ № 13-01-00049 «Воины сибирских народов на российской службе в Сибири в XVI – 
XVIII вв.».

атаман упал в р. Иртыш и утонул, поскольку тяжелая кольчуга потянула его ко дну [Идес, Бранд, 1967. С. 82–83]. 
Вероятно, «калмыцкими и казахскими татарами» И. Идес называл джунгаров и казахов.

К XVII в. относятся записки неизвестного немецкого офицера, участника отряда полковника И. Эграта, который ока-
зался в Сибири в 1666 г. Автором был отмечен чрезмерный воинственный и агрессивный характер джунгаров, а также 
приведены некоторые особенности ведения ими и башкирами конного боя: умение атаковать противника рассыпным 
строем, меткая стрельба из лука с лошади на полном скаку, а также джунгарские сабли [Борисенко, Худяков, 2012. С. 77].

Воинственность в характере «татарского» населения, под которым европейцы понимали не только сибирских 
татар, но и другие тюркские и монгольские народы Сибири, видимо, была для них настолько очевидна и чрезмерна, 
что о ней упоминается у большинства из них. В записках офицера А. Доббина, прослужившего 17 лет в российских 
войсках в Сибири, была подчеркнута воинственность енисейских кыргызов, которые сооружают укрепления на ска-
лах и утесах, являются отличными наездниками и привычны к войне. В районах рек Чулым и Кеть он упоминает о 
татарах и остяках, как о «разбойных» народах, «на которые нельзя положиться». Среди кочевых народов им упомя-
нуты калмыки и башкиры, которые поддерживают «владетеля Сибири», наследника татарского хана Кучума, который 
«ведет большую войну с московитами» [Алексеев, 1941. С. 394–395].

Одним из самых привлекательных для иностранцев сюжетов сибирской истории был поход Ермака. Я. Рейтен-
фельс, побывавший в России в 1670–1672 гг., называет его «неким разбойником», который сумел завоевать Сибирь 
с небольшим отрядом в шесть сотен воинов. Этот автор отметил, что проводниками русских военных отрядов в 
Западной Сибири и на Енисее были татары и тунгусы. Он указал также, что в русскую армию при необходимости 
призывают калмыков, тунгусов, черемисов и черкесов. Наилучшим родом войск является у русских пехота. Разные 
рода войск используют разное оружие. Всадники пользуются кривыми короткими саблями, стрелами и копьями, в 
качестве защитного вооружения используют железные кольчуги. Стрельцы вооружены саблями и самопалами, «на-
зываемые ими колесчатыми». Остальные вступают в бой «с легче переносимыми огнестрельными орудиями». Им 
также упоминаются пушки. Я. Рейтенфельс отметил высокую популярность в войсках деревянных лыж в зимнее 
время, которые имеют загнутые вверх передний и задний края и привязываются к подошвам обуви. Русские во-
ины обучены бегать на лыжах «с невероятною быстротою по льду и по самым глубоким снегам». Он также привел 
некоторые примеры тактических приемов в русской армии, такие как фальшивые отступления, бой врассыпную, 
засады, окружение врага. Он даже сравнивал русскую тактику ведения боя со скифской, говоря, что они «в начале 
боя действуют горячо, как большинство народов скифского происхождения». Я. Рейтенфельс утверждает, что в силу 
неспокойного положения в русской армии даже в мирное время служило 100 тыс. человек, большая часть которых 
находилась в приграничных лагерях, так как «дикие татары и казаки» еще недостаточно побеждены. Кроме того, им 
упоминаются защитные сооружения – «Гуляй-города», которые строили, главным образом, «против нападений татар 
и их стрел», и переносные стены. Войско разделяется на четыре крыла – правое, левое, разведочное (запасное) и 
сторожевое, которое охраняет остальные подразделения посредством многочисленных караулов. Я. Рейтенфельс ука-
зывает также на высокую дисциплину, которая царила в российских войсках, и практическое отсутствие наказаний, 
так как в них не было необходимости [Рейтенфельс].

Сведения о Ермаке имеются также у Н.К. Витзена. Им описаны некоторые приемы стрельбы из ручного огне-
стрельного оружия, применение которых сыграло решающую роль в поражении Кучума и падении Искера. Сибир-
ские татары, имевшие в своем распоряжении две пушки, не сумели сделать из них ни одного выстрела и были вынуж-
дены сбросить их в р. Иртыш [Зиннер, 1968. С. 10–20]. По мнению Э.П. Зиннера, эти сведения могли быть получены 
Н.К. Витзеном от думного дьяка Сибирского приказа А. Виниуса [Зиннер, 1968. С. 23].

В записках Д. Белла, совершившего поездку по Сибири с российской дипломатической миссией в начале XVIII в., 
имеются сведения об оружии сибирских татар. Последние использовали луки и стрелы, копья и другие виды холодного 
оружия. По оценке этого автора, отряд Ермака превосходил сибирских татар в умении вести огонь из огнестрельного 
оружия. Он даже сравнил сибирских татар с американскими индейцами в период испанского завоевания [Там же. С. 47].

Наиболее обширные и информативные материалы по военной истории и вооружению русских воинов, тюркских 
и монгольских кочевых народов, противостоявших и взаимодействовавших на территории Западной и Южной Си-
бири в период Позднего Средневековья и начале Нового времени, были собраны участниками Великой Северной 
экспедиции, в частности, Г.Ф. Миллером. Результаты его активной научной деятельности были обобщены в фунда-
ментальном труде по истории Сибири, в котором содержится последовательное описание исторических событий, 
военных действий против тюркских и монгольских номадов. Г. Ф. Миллер осмотрел и описал некоторые татарские 
городища, которые являлись оборонительными сооружениями в период первого похода в Сибирь и последующих 
событий [1999. С. 189, 190, 216, 217, 222]. В его труде содержится характеристика воинских сил и оружия русских 
казаков, служилых людей, сибирских татар и енисейских кыргызов.

В материалах, собранных в ходе этой экспедиции, содержатся ценные сведения о составе отрядов русских воинов, 
совершавших походы и несших службу в Сибири. В составе этих отрядов со времени первого похода Ермака были не 
только русские казаки, но и представители разных европейских, а спустя некоторое время, и сибирских народов. Уже 
во время похода отряда Ермака часть татарской знати перешла на его строну, участвовала в военных действиях в каче-
стве проводников и переводчиков. В последующие годы в состав российских воинских сил стали активно привлекаться 
служилые иноземцы из числа угорских народов, сибирских татар, качинцев, а в дальнейшем – и других сибирских этно-
сов. В источниках упоминаются отряды, составленные из казаков, стрельцов, немцев, литовцев, служилых юртовских  
и волостных татар, набранных в округах Тобольска, Тары и Тюмени [Там же. С. 290, 362].
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В сочинении еще одного участника Великой Северной экспедиции – И. Г. Гмелина – имеется описание панцирей 
и кольчуг, которые в прошлом носили русские воины, сохранившиеся в арсенале Красноярского острога до пер-
вой трети XVIII в. [Зиннер, 1968. С. 159]. Материалы, собранные экспедицией, были использованы ее участником  
И.Э. Фишером, при написании сибирской истории. Он считал енисейских кыргызов весьма воинственным народом. 
В своем сочинении И. Э. Фишер упомянул о строительстве енисейскими кыргызами горных укреплений и использо-
вании ими стрел [1774. С. 51, 53, 55]. 

Изучение исторического опыта контактов, взаимодействия и взаимовлияния различных этносов, относящихся к 
разным языковым, культурным, хозяйственным группам, имеет важное значение для осмысления процессов этно-
культурогенеза и синтеза культур. В периоды Позднего Средневековья и Нового времени, в процессе присоединения 
к России лесостепных и степных районов Западной и Южной Сибири русским служилым людям пришлось контакти-
ровать с разными этническими группами и государствами тюркских и монгольских кочевых народов, вступать с ними 
в военные действия, заключать мирные соглашения, вести торговлю, заимствовать наиболее совершенные предметы 
материальной культуры и способы их эффективного применения. Различные свидетельства взаимодействия и взаи-
мовлияния русских, тюркских и монгольских народов Сибири прослеживаются в разных областях материальной и 
духовной культуры, в том числе в военной области.

Приведенные сведения, часть которых ранее не рассматривались современными исследователями, обращавши-
мися к изучению военного дела русских казаков и служилых людей и татарского населения Сибири, должны пред-
ставлять интерес для специалистов по военной истории.
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VYG OLD BELIEVER COMMON LIFE:
MARINE MAMMALHUNTING IN THE ARCTIC OF XVIII–XIX CENTURIES
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Ключевые слова: Шпицберген, Выговское общежительство, поморские промыслы, письменные и археологиче-
ские источники.

Аннотация: В статье рассматриваются поморские зверобойные промыслы на Шпицбергене, на арктических 
островах – Вайгач, Новая Земля, на Канинском полуострове, которые производило Выговское старообрядческое 
общежительство в XVIII–XIX вв. По письменным источникам анализируется сезонность промыслов, отправление 
из Архангельского порта поморских судов, экипажи и снабжение продуктами. На основе археологических данных 
определены типы построек на местах поморских становищ на Шпицбергене.

Keywords: Spitzbergen (Svalbard), Vyg common life, coast-dweller hunting, written and archaeological sources.
Abstract: The author discuss the coast-dweller mammal hunting of the Vyg Old Believer community in Svalbard in the 

XVIII–XIX centuries. On the basis of written sources the marketable season and departures of coast-dweller vessels from the 
port of Archangelsk, the crew and food supply are analyzed. Spitzbergen coast-dweller encampments construction types are 
defined on the basis of archaeological data.

В 1906 г. английский исследователь Мартин Конвей опубликовал монографию с интригующим названием «No 
Man’s land. A History of Spitsbergen from its Discovery in 1596 to the Beginning of the Scientific Exploration of the 

Country», которая, несомненно, до настоящего времени является одним из наиболее полных и объективных очерков 
истории открытия, освоения и исследования архипелага Шпицберген за период с XVI до начала XX ст. [Conway, 1906].

На опубликованной М. Конвеем карте Московской компании 1625 г., кроме собственно картографического ма-
териала, представлены любопытные изображения парусных судов. У Западного Шпицбергена нарисован большой 
многомачтовый корабль западноевропейского типа: максимально оснащенный парусным вооружением, с большой 
транцевой кормой, высокими палубными надстройками, длинным бушпритом, а у юго-восточной конечности о-ва 
находится еще одно судно, но совершенно иного облика – небольшое, одномачтовое с одним парусом. Есть еще один 
рисунок – это небольшое весельное судно (вероятнее всего, большая лодка), которое на карте помещено между юж-
ной частью восточного берега о-ва Западный Шпицберген (на карте – greneland) и южной частью западного берега 
о-ва Эдж. Вряд ли можно сомневаться в том, что небольшое судно и лодка имеют явно русское происхождение. Таким 
образом, художник, несомненно, владевший ситуацией, как бы обозначил два основных маршрута, по которым по-
падали зверобои и китоловы к архипелагу Шпицберген: первый – из западной Европы, второй – из Поморья.

Экономическая активность русских промышленников на архипелаге Шпицберген, продолжавшаяся в памяти по-
моров «с незапамятных» времен до начала второй половины XIX в., традиционно предполагала весьма значительный 
вклад этого промыслового региона в экономику Русского Севера. 

Выговское общежительство и его поверенные.
Выговское старообрядческое общежительство (Выгорецкая пустынь, Выго-Лексинская пустынь, Даниловская пу-

стынь), основанное осенью 1694 г., уже в конце XVII ст. имело большое и довольно сложное по своей структуре хозяй-
ство. В нем производили зерно, держали много лошадей и крупного рогатого скота. Среди ремесел процветало массовое 
литье бронзовых иконок, складней, крестов и другой церковной утвари. Эта продукция получила необычайно широкое 
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распространение в Поморье [Винокурова, 1989. С. 338–345; Винокурова, Молчанова, Петрова, 1994]. Существенную 
часть хозяйства составляли различные промысла: «Живут на промыслу на море и в Колском острошку на зимовье и 
всякие звери добывают» [Юхименко, 1993. С. 333].

Имеющийся в нашем распоряжении фактический материал, относящейся к промысловой деятельности Выговско-
го общежительства, в статье изложен по периодам, которые приходятся на годы администрирования того или иного 
поверенного старообрядческого общежительства. Среди «поверенных» были весьма заметные, яркие фигуры.

1. Поверенный Мануил (Мануйло) Петров (Петрович) – организатор морских промыслов в 1729–1740 гг.1

В первой половине XVIII в. самой выдающейся личностью был Мануил (Мануйло) Петров (Петрович). Имя 
Мануйла Петрова (1691 – 22.03.1759) известно по целому ряду произведений духовной литературы. Сохранилось 
описание внешности Манула Петрова, определен и высокий духовный статус этого человека: «муж благочистивой 
и строгой жизни, редких талантов» [Рождественская, 1972. С. 301]. Именно с поверенным Мануилом Петровым 
связаны наиболее ранние документы – из известных нам – о зверобойной промысловой деятельности Выговского 
общежительства в арктических морях.

В 1724 г. мастером-крестьянином Олонецкого уезда Толвуйского погоста Иваном Елизаровым была построена 
шкута «Преподобный Саватий» в вотчине Кожеозерского монастыря на р. Шуйке. В 1726 г. получено «свидетель-
ствованное» письмо [ГААО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 545. Л. 16 об. –18], по которому в 1727 г. шкута осенью по прошению 
Мануила Петрова «от города Архангелского мимо Архангелскую крепость в Сумской острог с хлебными припасы по 
таможенным отпуском в отпуску была» [ГААО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 545. Л. 17]. Годом ранее, в 1726 г., Мануйла Петров по-
лучил «свидетельствованное» письмо на «новоманерное» судно галиот «Сокол», построенное в 1725 г. [ГААО. Ф. 1.  
Оп. 1. Д. 545. Л. 30]. В июне 1729 г. Мануйла Петров подал прошение о пропуске шкуны «Преподобный Саватий» на 
морской промысел и зимовье на о-ве Вайгач.

Возможно, что именно при поверенном Мануйле Петрове в Выговском общежительстве происходит формиро-
вание большой группы судов, способных вести зверобойный промысел в водах высокоширотной Арктики, а также 
начинает складываться костяк управленцев морскими промыслами.

2. Поверенный Ефим Семенов, 1740–1747(?) гг.
Имя нового поверенного в документах, появляется уже 4 июня 1740 г. Это Ефим Семенов, который бьет челом об 

отпуске на промыслы судов. Однако на тот период нельзя сделать определенный вывод о районах звериных промыс-
лов судов, отправленных общежительством. Вряд ли районом постоянных звериных промыслов общежительства было 
Белое море, так как здесь могла быть конкуренция с крестьянами-зверобоями многочисленных селений поморских 
волостей, расположенных по берегам Белого и Баренцева морей. Более благоприятная обстановка наблюдалась в вос-
точных частях Баренцева моря (о-ва Вайгач, Новая Земля), но здесь конкуренцию могли составить крестьяне-зверобои 
Мезенского и Пустозерского уездов, которые традиционно рассматривали эти угодья как свои. Ситуация, сложившаяся 
к концу XVII – началу XVIII в. в основных промысловых районах Северного Поморья, побудила Выговское обще-
жительство обратить более пристальное внимание на перспективность зверобойных (сальных) промыслов в районе 
архипелага Шпицберген. Письменные документы последующих десятилетий XVIII в. полностью это подтверждают.

3. Поверенный Амос Кондратьев сын Корнилов, 1748–1764 (?) гг.
С именем Амоса Кондратьева сына Корнилова (Корнильева) (?–1780 гг.) связаны наиболее крупные и известные 

промысловые экспедиции Выговского общежительства к о-вам Новой Земли и архипелагу Шпицберген. Его имя было 
неоднократно упомянуто  в государственных документах. Наиболее ранний из них относится к маю 1748 г. Это его 
челобитная о выдаче «от города Архангельского на море и на Грумант для звериных и сальных промыслов во все 
нынешнее время» трех «новоманерных судов и на них кормщиков и работных людей по указанным пашпортам мимо 
Архангелскую крепость и Лицку заставу» [ГААО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4160. Л. 1–9 об.]. Таким образом, к 1748 г. Выговское 
общежительство в своих морских промыслах и перевозках использовало, согласно имеющимся в нашем распоряжении 
документам, следующие суда: галиот «Сокол», постройки 1725 г.; шкуту «Преподобный Саватий», постройки 1725 г.; 
буяр «Лебедь», постройки 1725 г.; щербот «Гликерия», построенный в 1729 г.; галиот «Морж», построенный в 1735 г.

Так уж получилось, что именно период, когда поверенным старообрядцев был Амос Корнилов, произошло не-
сколько морских происшествий, имевших резонанс далеко за пределами Выговского общежительства и даже России. 
Во-первых, именно по «расспросным речам» вызванного в Санкт-Петербург Амоса Корнилова о событиях 1749 г. М.В. 
Ломоносов получил «из первых уст» сведения о шестилетней зимовке мезенских промышленников (1743–1749 гг.)  
на Шпицбергене. Амос Корнилов также рассказал о сложной ледовой обстановке, сложившейся в районе Северной 
Атлантики и Шпицбергена, что привело к гибели многих судов [Перевалов, 1949. С. 251].

Во-вторых, драматические события, которые начались в морях Северной Атлантики летом 1759 г., имели свое 
продолжение в течение нескольких последующих лет. В июне 1759 г. из Архангельского порта на звериные промыс-
лы на Шпицберген были «отпущены» три судна: мезенского купца Ивана Мелихова; Выговского старообрядческого 
общежительства, отправленное Амосом Корниловым; сальной компании графа Шувалова. Суда попали в бурю и 
были занесены «в Датцкую землю в Финмаркен на пустой остров…» [ГААО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6002. Л. 20].

Приведенные сведения дают все основания, во-первых, предполагать определенную договоренность владельцев 
отпущенных судов о конкретном времени выхода их на морской промысел в дальние районы Арктики. Синхронность 
выхода малых групп промысловых судов к Шпицбергену, могла обеспечивать промышленникам некоторую безопас-

1 Более подробные биографические сведения о каждом из поверенных приведены в готовящейся к изданию монографии 
«Очерки морских зверобойных и рыбных промыслов населения Поморья в XVII–XVIII вв.».

ность. Во-вторых, с большей определенностью можно судить и о месте выхода промысловых судов на «подступы» к 
Шпицбергену.

4. Поверенный Семен Алексеев сын Пушков, вторая половина XVIII в. – 1803 (?) г.
Большинство обнаруженных нами документов относятся к 1797–1803 гг. и отражают организационную деятель-

ность энергичного администратора, каким был Семен Пушков. Источники имеют высокую степень информатив-
ности для исследования истории поморского зверобойного промысла в конце XVIII – начале XIX в. В том числе: 
по изучению состава промысловых судов, отправляемых из Поморья в «высокую» Арктику; степени их числен-
ной концентрации в составе той или иной экономической структуры; основным районам промыслов и регулярности 
проведения самих зверобойных промыслов; социальному составу промысловых артелей, формированию «корпуса» 
кормщиков (лоцманов) для арктических маршрутов. В экономическом ранжировании зверобойных промыслов по-
морского ареала (посадские люди, купцы, крестьяне) Выговское старообрядческое общежительство, как свидетель-
ствуют письменные источники, занимает особое место. Прежде всего, отметим крестьянский характер промысловых 
судовых артелей, это относится и к «корпусу» кормщиков-лоцманов.

5. Поверенный Степан Никитин, 1804–1817(?) гг.
Наряду с преобладающим участием крестьянского социального состава в морских промыслах, все более заметно, 

по мнению У.М. Поляковой [1970. С. 134–145], становится присутствие посадского контингента. Наметился переход 
к артели более широкого социального спектра: крестьяне, горожане (посадские люди), отставные солдаты и матросы. 
Расширилась и «география» работных людей за счет жителей более южных районов Архангелогородской губернии. 
Даже по небольшой выборке архивного материала, представляющей Выговское общежительство, можно сделать вы-
вод о том, что с морскими зверобойными «сальными» промыслами был связан все-таки определенный круг «судовых 
служителей», для которых промысловые экспедиции, причем на судах различных хозяев, были более или менее ста-
бильным занятием, а может быть даже приобретенной в процессе долголетней практики специализацией.

В промысловой деятельности традиционно функционировал семейный «механизм» передачи производственной 
культуры и навыков. Кормщики для экспедиций на Грумант набирались полностью из крестьян-мореходцев, про-
исходивших из волостей Онежского уезда [ГААО. Ф. 4. Оп. 9. Д. 2. Л. 8 об.]. Не исключено, что формулировка «по 
острову Спицбергену» отражает отличное лоцманское знание всего архипелага, включающего в себя не одну тыся-
чу островов. Своеобразным «ключом» для понимания грумантских промыслов в начале XIX в. является личность 
крестьянина Онежской округи Ворзогорской волости Ивана Рогачева. В документах имя этого помора встречается 
несколько раз. В 1798 г. в качестве рядового «покрученика» на судне «Святый Николай», под № 597, Иван Рогачев 
участвовал в промыслах на Груманте. В 1800 г. в качестве работника на судне «Святый Николай», под № 602, он 
вновь принял участие в промысле на Груманте. В сентябре 1801 г. с промыслов на Груманте в Архангельск вернулось 
судно «Святый Николай», на котором – под № 602 – плавал Иван Рогачев в качестве «работника». В 1802 г. он уже 
выступает в качестве кормщика на судне «Соловецкие чудотворцы», под № 351, и с экипажем в 12 человек ведет 
промысел на Груманте. На одном из трех зафиксированных норвежским геологом Бальтазаром М. Кейльхау крестов 
имеется неоспоримое свидетельство, что в 1809 г. здесь было судно с кормщиком Иваном Рогачевым, и что, промыс-
лы на юго-западной части берега о-ва Эдж вели зверобои, посланные, вероятнее всего, Выговским старообрядческим 
общежительством. Характерно, что на двери одной из построек становища обнаружилась надпись «Сия изба старо-
верская». Эта надпись, несомненно, фиксирует очень существенный признак «имущественной» принадлежности 
данного становища Выговскому старообрядческому общежительству, как месту регулярного промысла его предста-
вителей в данном регионе [Хохоровски, 2011. С. 402]. На основании анализа архивных документов есть основания 
предполагать, что уже в 50-е гг. XVIII в. юго-западная оконечность о-ва Эдж, конкретный микрорегион архипелага 
Шпицберген, являлась для Выговского общежительства освоенным промысловым районом, а имя кормщика – оне-
жанина Ивана Рогачева – далеко не случайно осталось зафиксированным на этой далекой тверди в Арктике.

6. Поверенный Антон Фролов, 1817–1831(?) гг.
Документы, относящиеся ко времени деятельности этого поверенного позволяют рассмотреть вопросы, связан-

ные с организацией морских промыслов.
1. Промысловая артель. Хлебные припасы.
В начале XVIII в. попасть на промысловое судно и стать «судовым служителем» было не очень сложно. Взяв 

пошлину за челобитье, набранную артель записывали в книгу и – «по помете против вышеписанного челобитья про-
пускная дана». В начале второй четверти XVIII в. для выезда был уже необходим «пашпорт». В 1729 г. поверенному 
Выговского общежительства Мануилу Петрову давалось разрешение: «В протоколе Архангелогородской Губернской 
Канцелярии по слушании Выгорецкого общежительства обывателя Мануила Петрова прошения и губернской справ-
ки о пропуске на море новоманерной шкуты определено: оную шкуту на море с кормщиком и работными людми по 
реэстру осмотря пашпорты, отпустить и о пропуске мимо Архангелскую крепость дать указ…» [ГААО. Ф. 1. Оп. 1.  
Д. 545. Л. 18 об.]. С сентября 1750 г. «велено впредь с приезжающими к салным промыслам Двинского уезда ис по-
морских волостей с писмянными паспортами крестьян прислать в Губернскую Канцелярию по приезде их того ж 
числа, на которых пашпортах в губернской Канцелярии, справясь с переписными книгами ест ли такие имяна, под-
писывать, что оные в Губернской Канцелярии явлены и, записав их в особо учиненную на то тетрадь, отдавать тем 
крестьянам, с которыми велеть им для записки явитца в Архангелогородской полиции, о чем и в полицмейстерскую 
кантору послана премемория…» [РГА ВМФ. Ф. 212. Отд. II. Указы. Д. 23. Л. 53–53 об.]. Позднее, с октября 1752 г.  
был определен порядок для «отдаленных поморских волостей сотским тамошним крестьяном, как обретаютца на 
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сальных промыслах и приезжают к городу Архангелскому на сальных судах», то им «… давать пропускные писмен-
ные пашпорты с сроком по три года за руками священников, описывая рост, лицо и непременные приметы…», и та-
кими «пашпортами» «…ходить токмо в один раз на промысел и с промыслов к городу Архангелскому приезжать…» 
[РГА ВМФ. Ф. 212. Отд. II. Указы. Д. 23. Л. 53–55].

Планируя отправку судов на промысел, судовладелец комплектовал судовую команду (кормщик, работные люди) 
и писал в Архангельское Губернское Правление «Прошение» или «Объяснение», в котором излагал свои намерения 
послать суда на Новую Землю или на Шпицберген, рассчитывал, в зависимости от числа членов экипажа, необходи-
мое продовольствие (мука ржаная и житная, крупы – ячневая, овсяная, просовая, толокно, горох) согласно принятым 
нормам – 9 пудов на одного человека в год. Паспорта кормщика и работных людей судовладелец сдавал на хранение 
в Губернское Правление. Взамен он получал так называемый «Билет», который являлся основным документом для 
получения из Портовой таможни «Пропуска» – разрешения для прохода мимо Новодвинской крепости. Архангело-
городская таможня отпускала на судно продовольствие, только получив разрешение из Архангельского Губернско-
го Правления. Таким образом, «Билет» – это единственный документ, который давал разрешение судну и экипажу 
«иметь свободный до предупомянутых промыслов и обратно в город Архангельск вояж».

Стоимость продовольственных «припасов», в которых доля муки и круп, преобладала среди других видов продо-
вольствия, составляла после стоимости судна вторую по значимости сумму расходов на промысловую экспедицию.

2. Сведения о промысловых судах Выговского общежительства (первой половины XVIII –первой половины 
XIX вв.).

Вопрос формирования промысловой флотилии Выговского общежительства представлен нами в этой работе 
только в самых общих чертах. Документы 1725–1748 гг. позволяют сделать вывод о том, что в это время основными 
типами промысловых зверобойных судов в Выговском общежительстве, которые ходили на зверобойный промысел 
на Новую Землю и Грумант, были «новоманерные» суда преимущественно построенные, реже купленные: галиот, 
шкута, буяр, щербот. К середине XVIII в. отчетливо виден поворот обратно – в сторону традиционных для Поморья 
судов – типа лодьи, но уже с элементами «модернизации», что значительно улучшило мореходные качества помор-
ских судов. Расширение зверобойных промыслов Выговским общежительством и выход его на передовые позиции в 
этом секторе экономики Поморья был бы просто немыслим без увеличения численности таких судов. При этом одно 
и то же судно могло совершить несколько рейсов за одну навигацию.

7. Поверенный Семен Богданов, 1832–1837(?) гг., и судьба двух его судов: «Святый Федор» и «Зосима» в 
1835–1838 гг.

Поверенный Выговского общежительства крестьянин Семен Богданов 18 ноября 1836 г. «…поданным объявлени-
ем в сию Полицию изъяснял, что прошлым 1835-го года по лету отправлено было им на Шпицберген для промыслов 
судно с 18 человеками рабочими, которые были разных уездов, как видно из приложенных при оном пашпортов…» 
[ГААО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1546. Л. 17]. Это «объяснение» Семена Богданова было частью письма, направленного из Ар-
хангельской городской полиции «Господину Архангельскому Военному губернатору, Управляющему и Гражданскою 
частью», с изложением трагических событий, происшедших с ладьей «Святый Федор».

В своей монографии Мартин Конвей, используя публикацию Дж. Ламота, приводит события, связанные с гибелью 
18 поморов. Этот отрывок из публикации Дж. Ламота и факты архивных документов ГААО поразительно совпадают. 
Безусловно, речь идет об одной и той же трагедии 1836 г. Однако потеря судна «Святый Федор» была не единствен-
ным ударом для Выговского общежительства. В июне 1835 г. на Шпицберген на промысел было отправлено другое 
судно – «Зосима и Саватий» [ГААО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1546], которое тоже потерпело караблекрушение.

Потеря двух промысловых судов в один зверобойный сезон была для Выговского общежительства весьма ощу-
тимой и негативно сказалась на активности поморских зверобойных промыслов на Шпицбергене в конце первой 
половины XIX в.

Трагические события 1851 г. окончательно ухудшили ситуацию. В июне 1851 г. из Архангельского порта на Шпиц-
берген было отправлено судно «Святый Николай» с экипажем 18 человек, из которых 11 умерли от цинги на острове 
о время зимовки, а оставшиеся в живых члены экипажа привели судно в 1852 г. в Гаммерфест (Hammerfest), самый 
северный в мире норвежский город [ГААО. Ф. 1. Оп. 4. Т. 1. Д. 2101. Л. 1–27 об.]. Смертоубийства на Шпицбергене 
среди членов экипажа на судне «Григорий Богослов» [Визе, 1939. С. 141–142], по-существу, положили конец помор-
ским зверобойным промыслам в Северной Атлантике.

Археологический аспект.
Промысловая деятельность поморов подробно описана в целом ряде письменных источников XVIII в., которые 

опубликованы [Белов, 1975; Овсянников, 1988]. Именно эти документы дают возможность по этапам реконструиро-
вать весь процесс промысловой деятельности поморской артели. Напомним, что поверенный Выгорецкого старо-
обрядческого общежительства в «Прошении» на отпуск судов на промысел обычно просил выдать ему из таможни 
продовольствие в расчете на зимовку. Делалось это далеко не случайно. Только годичное пребывание промышленни-
ков на Шпицбергене могло гарантировать наибольшую экономическую выгоду, поскольку увеличивало время прово-
димых промыслов, по существу, до трех промысловых сезонов (осень–зима–весна–осень).

Итак, проследим основные этапы годовой промысловой деятельности артели. 
1. ПРИБЫТИЕ И НАЧАЛО ЗВЕРОБОЙНЫХ ПРОМЫСЛОВ.
«Для звериных промыслов на Грумант и Новую Землю отправляются большия мореходныя суда, как то: гуко-

ры, галиоты и лодьи по первой навигации, а имянно из Архангельска в начале июня, из Онеги и Кеми немного ранее,  

а из Колы в майе месяце; они в Малом Груманте или Гренландии располагаются более на западном берегу, поелику 
за великими льдами к восточному берегу проходить не удобно. Мезенцы в таковых же лодьях отправляются около 
половины майя на Новую Землю, а на Канин Нос в больших мореходных или просто называемых промышленных кар-
басах, поднимающих грузу от 150-ти до 200 пуд, на которых бывает промышленников по 10-ти и 12-ти человек. 
Кто не имеет на Новой Земле или на Груманте изб в прежних становищах, то привозят оные с собою и, поставя 
на месте, начинают звериный промысел, который когда бывает удачен, промышленики возвращаются с одно лето, 
а ежели скуден или становище обносится льдом, целыми горами по морю носимыми, то не редко случается, что 
промышленики принуждены бывают проводить на промысле месяцев по 13-ти, 18-ти и по два года, а иногда и со-
всем погибают. Звериные морские промыслы производятся на Груманте, острове Медваеде, известном у голландцов 
под названием Бер-Элайд, на Новой Земле, Канином Носу и по малым островам, около тех мест находящимся, по 
заливам Белаго моря и морским берегам около Пустозерска. На Груманте и острове Медведе попадаются моржи, 
белуха, морские зайцы, медведи, серки, нерпы и лысуны, в горах голубые песцы и дикие олени, в морях же, места сии 
окружающих, видят и китов» [Овсянников, 1988. С. 82]. Вот чем занимались промышленники на Груманте: «Про-
мышленики по прибытии на Грумант или Новую Землю в то место, где звериный промысел производить намерены, 
заводят судно в безопасные от морских волнений заливы, харч сгружают в прежних своих становищах и начинают 
промысел таким образом: оставя в избе для варения пищи и приготовления хлебов одного человека, разделяются на 
разныя партии и севши человек по осьми и более в карбас, выезжают в море. Когда же усмотрят зверей на льдах 
или на воде, то стреляют в них из больших ружей пулями, а ежели застают оных на берегу, то колют особыми для 
сего употребления зделанными спицам...» [Там же. С. 81–82]. Источник описывает саму суть напряженной промыс-
ловой страды, во время которой и решается вопрос удачного или неудачного промысла. При этом речь должна идти о 
зимовке, но, как мы уже отмечали, на практике это дело было решено уже при отправке судна на промысел.

2. СЕЗОН «ГОРНИХ ПРОМЫСЛОВ».
Между тем, приходил черед следующему промысловому сезону. «В зимнее время, когда за темнотою на море ез-

дить не можно, промышленики оставляют в становищах своих одного или двух человек для присмотру над судном, 
сами же для улова горних зверей располагаются на зиму в разстоянии от 20-ти до 100 верст от становища по два 
человека в малых избушках, запасаясь харчем, порохом и разными инструментами. А как зимою на Новой Земле в ок-
тябре, декабре и генваре, а на Груманте с половины ноября до февраля месяцев солнечного света совсем не бывает, 
то промышленики занимаются ловлей белых и голубых песцов… Когда наступит весна и солнечный свет покажет-
ся, то около Благовещенья и далее все промышлкеники из разсеянных по разным местам своих хижин собираются в 
становище, совокупляя в одно место каждым приобретенную добычу и оною вместе с другою, нагрузя свою лодью, 
отправляются в Архангельск» [Там же. С. 82]. Таким образом, источник 1797 г. фиксирует два продолжительных 
промысловых сезона: промысел морских животных и зимняя охота на «горних зверей».

На первом этапе работ археологических экспедиции на Шпицбергене в 1978–1979 гг. было высказано предполо-
жение, что полученные при раскопках материалы дают основание отметить заметную динамику интенсификации по-
морских зверобойных промыслов и определенные элементы эволюции мест их обитания – от скромных по размерам 
становищ к образованию становищ-поселений, значительных как по занимаемой площади, так и по числу обитателей 
[Старков, Овсянников, 1980. С. 122–128; 1982а. С. 72–86; 1982б. С. 197–198; 1985. С. 178–190]. Вместе с тем, после-
дующие многолетние исследования на Шпицбергене и анализ письменных документов, на наш взгляд, предоставили 
возможность внести существенные коррективы в высказанные в самом начале работ В.Ф. Старковым и О.В. Овсян-
никовым предположения. В 2005 г. коллектив авторов во главе со В.Ф. Старковым значительно усилил «рыночные» 
аспекты «ремесленного производства» зверобоев на архипелаге: «Специализированные мастерские существовали в 
этот период (речь идет о финальном периоде промысловой деятельности поморов – авт.) в нескольких крупных по-
селках, таких как Руссекейла–1 (кузница), Хабенихт-бухта (токарная мастерская). На Экролхамне функционировала 
косторезная мастерская, которая специализировалась на производстве гребней из местного сырья – китовой кости. 
Последнее определенно свидетельствует о том, что в XVIII в. поморы переходили от типично сезонного зверобой-
ного промысла к круглогодичной производственной деятельности, основанной на изготовлении товаров рыночного 
характера. Это был переход к новой, постоянной форме обитания на Шпицбергене. В пользу этого говорит и появле-
ние там большого количества крупных поселений, а так же наличие явных признаков присутствия женщин и детей» 
[Старков, 2005. С. 154–155]. 

На наш взгляд, к настоящему времени в имеющихся монографических публикациях высказанные предположения 
своего документального подтверждения еще не получили. Опубликованные данные по большинству раскопанных 
поморских комплексов, безусловно, важны и интересны, но они, к сожалению, не являются публикациями памят-
ников, и поэтому аргументов доказательства тех или иных суждений не содержат [Старков, 1998; 2011. С. 232–238; 
Старков, Черносвитов, Дубровин, 2002; Старков и др., 2005; Jasinski, 1993].

Западному побережью о-ва Эдж на севере от м. Капп-Ли (Cape-Lee) до южной оконечности о-ва Черного мыса 
(Negro-point) в определенном смысле «повезло». Уже с первой половины XIX в. побывавшие на этих территориях 
европейские ученые непременно обращали внимание на руины. Нередко это были довольно хорошо сохранившиеся 
постройки с внутренним интерьером еще недавно жилых поморских промысловых становищ [Baltasar, 1831. – Цит. 
по: Conway, 1906. P. 251–252; James Lamout, 1876. – Цит. по: Conway, 1906. Р. 258; Старков, 2011. С. 232–238].

В 1982–1989 гг. в этом же районе провела исследования поморских древностей экспедиция ИА РАН (руководи-
тель – В.Ф. Старков), а в 1988 г. – Норвежско-Польская экспедиция (руководители – Я. Хохоровски и М. Ясински). 
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Материалы, полученные во время этих работ, наряду с уже имевшимися известиями и сведениями письменных ис-
точников XVIII – первой половины XIX в., уже сейчас позволяют по-новому взглянуть на район о-ва Эдж и приле-
гающий к нему архипелаг Тысяча островов, в связи с промысловой деятельностью поморов, как в этом районе, так 
и на всем архипелаге Шпицберген. Это стало возможным благодаря целой серии публикаций-сводок, содержащих 
сведения о поморских памятниках на архипелаге Шпицберген за период более 150 лет [Старков  и др., 2005]. Тем 
самым была сформирована значительная источниковедческая база.

Кратко остановимся на некоторых памятниках района Малого Груманта (о-ва Эдж), которые, на наш взгляд, 
наиболее «интересны».

1. О-в «Алексеевский», архипелаг Тысяча Островов. Название этому острову дали поморы-мезенцы, которые в 
1743–1749 гг. провели на нем шесть зимовок. Данное ими название острова дошло до нас в повести Ле Руа, который 
убедительно показал, что остров входит в состав этого архипелага [Ле Руа, 1975. С. 37]. В.Ф. Старков совершенно 
справедливо обратил внимание на ту часть рассказа поморов, в которой Ле Руа описал найденное на острове помора-
ми в 1743 г. жилище, а именно: «…шалаш, который, будучи давно построен, от ненастья и худой погоды, несколько 
поврежден был» [Там же. С. 24]. Судя по описанию этой найденной мезенцами постройки, она вряд ли подходила 
к определению как «шалаш» или «хижина». В целом, описание поморского сооружения соответствует реальным 
памятникам северного домостроительства. Благодаря этому рассказу мезенцев, мы имеем самое раннее описание 
поморского промыслового комплекса на архипелаге Шпицберген и неоспоримое свидетельство его не просто «по-
морского», а конкретного, «мезенского» происхождения.

2. Становище Лангора [Старков и др., 2005. С. 130] было обнаружено на одном из островов архипелага Тысяча 
Островов. Комплекс состоит из двух рубленых из бревен построек. Одна из них – это двухкамерное сооружение: изба 
с сенями. В избе имелась печь. Второй дом имел такую же конструкцию и две части – изба с печью и сени. Сбоку 
к постройке примыкали остатки небольшого помещения – возможно, бани. На территории становища прослежены 
нижние части пяти деревянных крестов. Исходя из этого, можно предположить, что весь архипелаг Тысяча Островов 
представлял собой почти идеальную территорию для промысловой деятельности, сочетая естественную защиту от 
открытого океана, наличие на небольших островках морского зверя, а также различного рода прибиваемого к остро-
вам плавника.

3. О-в Полумесяца (Halfmoon Island). В конце XIX в. на нем было зафиксировано «много русских изб», но при ис-
следовании в 1987 г. даже остатки их не удалось зафиксировать.

4. На о-вах группы Рик-Ис у восточного берега о-ва Эдж были отмечены остатки русских строений.
5. О-в Ziegler. В южной части его большой губы Diecrowe Sound обнаружены следы деревянных построек.
6. О-в Andree. В южной части его губы Diecrowe Sound обнаружены следы деревянных построек.
7. П-ов Andreetanten (возможно, напротив о-ва Аndree): зафиксированы остатки деревянных строений.
8. Keilhau-bay – небольшая гавань к СВ от «Китового мыса» (Whales-point). Гавань расположена почти в самом 

«устье» губы Diecrowe Sound. Здесь хорошо сохранилась русская изба, которую в 1858 г. сфотографировал Джеймс 
Ламот. На фото отчетливо видна низкая постройка с плоской крышей и наваленными на крышу камнями, с низ-
ким дверным проемом и сорванной с петель дверью. Перед избой стоят три высоких креста, сделанных из брусьев.  
На одном из крестов хорошо различима дата «1813» и вырезанная надпись «Иисус Христос Спаситель Мира».

9. Квалпюнтен, пункт на южной части западного берега о-ва Эдж. В р-не бухты Krauss-Hafen обнаружена по-
стройка с наборными («каркасными») стенами. Исследователи отмечают, что на угловых столбах, в пазы которых и 
«набирались» стены, видны следы их рубки. В помещении прослежены остатки печи, сложенной из камня и кирпича 
в юго-западном углу помещения.

10. Хабенихтбукта–1 была открыта, описана и зарисована вышеупомянутым Бальтазаром М. Кейльхау в 1827 г. 
Этот комплекс поморских построек к настоящему времени является наиболее информативным не только для о-ва 
Эдж, но и для всего Шпицбергегна. Памятник расположен в южной части западного берега о-ва Эдж. Учитывая уни-
кальность собранных сведений об этом памятнике, остановимся на его описании подробнее.

Археологические обследования памятников, связанных с поморским зверобойным промыслом, проведенные экс-
педициями ИА АН СССР, Университета г. Тромсё и Ягеллонского Краковского университета в 1982–1988 гг., выявили 
в южной части западного берега о. Эдж несколько деревянных жилищно-хозяйственных комплексов. Там же были 
найдены фрагментов деталей лодок или судов, которые, по всей вероятности, могут относиться к большому периоду 
активной деятельности поморских зверобоев [Старков и др., 2005. С. 104–106; Chocorowski, Jasinski., 1990. Р. 34–96].

Вернемся к описанию поморского зверобойного становища, опубликованного Б. Кейльхау. По его сведениям, 
«стойбище состояло из двух отдельных жилищ с несколькими вспомогательными постройками, из которых только 
две были построены из целых бревен в отличие от дощатых сараев, построенных русскими на Западном Шпицбер-
гене. Самое крупное из жилищ имело около 12 локтей в длину, 8 в ширину и от 3 до 4 в высоту. Крыша была крыта 
толстым слоем земли и камней и была почти плоской. Пол в помещении был из голой земли со скамьей вокруг всей 
комнаты и проходом в середине. Невысоко, над скамьей, располагались небольшие окошки, теперь уже без стекол. 
В углу барака находилась большая печка, а в другом – небольшой шкаф для посуды, на котором мелом была написа-
на дата: 23 июля 1825 г. Второе жилище, находилось приблизительно в 60 шагах от первого, и было устроено точно 
также, но значительно меньше по размеру. Над входом были начертаны следующие слова: «Сия изба староверска»… 
Отдельно, на расстоянии нескольких шагов находилась небольшая избушка. В ней имелась печь построенная всухую из 
камней – это была баня… В двадцати ярдах от баньки имелся пруд с пресной водой с дощатым помостом, указывающим 

на место для забора воды. Позади, между домами и бухточкой, стояло 5 крестов высотой 5 или 6 локтей, украшенных 
весьма искусной резьбой с начертанными датами и надписями, вроде «Сей крест установлен для православных христи-
ан во славу Божию, 20 Авг. 1823 г.», или «Сей крест установлен для православных христиан во славу Божию кормчим 
Иваном Рогачевым лета 1809». Одна из дат была, по-видимому, 1826. Подобные кресты обычно устанавливаются про-
мышленниками при их прибытии для удачной охоты, либо при отбытии для удачного возвращения домой. Они, несо-
мненно, очень украшали это место… Небольшие холмики между площадками являлись, по-видимому, могилами. Во-
круг домов были разбросаны кости медведей и моржей, а также многочисленные рога и кости северного оленя. Также 
были видны несколько лодок, бревна и некоторое количество бочонков. Во многих местах в окрестности стоянки мы 
обнаружили остатки разрушенных сторожек, в удобных для охоты местах. Охотники из основной стоянки посещали 
их ежедневно. Также мы обнаружили многочисленные ловушки для лис и медведей» [Keilhau, 1831. – Цит. по: Conway, 
1906. P. 251–252]. В статье Б. Кейльхау, кроме подробного описания, были сделаны зарисовки общего вида становища, 
которые он также опубликовал. М. Конвей высказал весьма примечательное замечание по поводу материала, опубли-
кованного Б. Кейльхау. Он предположил, что Б. Кейльхау осматривал по существу не брошенные, а оставленные для 
дальнейшего функционирования комплексы, которые могли быть использованы вплоть до 1850 г.

В 1858 г. уже другой комплекс, частью руинированный и расположенный к ЮВ от креста 1809 г., зафиксировал 
другой полярный путешественник – Джеймс Ламот [Lamout, 1876. – Цит. по: Conway, 1906. P. 258.]. По существу, 
Дж. Ламот описывал определенно уже брошенное жилище. Здесь валялись некоторые предметы промыслового сна-
ряжения, кухонные и спальные принадлежности, фрагменты рваной одежды. Встречались кости, принадлежавшие 
медведям, лисицам, а также оленям, тюленям и моржам. Представленная Дж. Ламотом картина запустения поморско-
го становища, включавшего избу с плоской земляной крышей, свидетельствует о том, что так обычно выглядели бро-
шенные места промыслов, на которых время от времени могли побывать попадающие туда уже посторонние люди. 
На наш взгляд, это очень важные и актуальные сведения, дающие прекрасный материал для дискуссий по поводу их 
интерпретаций. Тема эта особая и, поскольку мы затронули вопрос о зверобойных промыслах на Шпицбергене и их 
эволюции на протяжении XVIII–XIX вв., выскажем некоторые замечания чисто методического характера.

Во-первых, не выдерживает критики утверждение о том, что представленные на Шпицбергене археологические 
комплексы русских становищ являются «закрытыми» комплексами. Возьмем хотя бы заключение В. Заявьялова о том, 
что «большинство мест обитаний характеризуются очень короткими периодами существования. Однажды они пре-
кратили функционирование, структуры разрушились скорее быстро, и есть возможность трактовать поморские избы 
как закрытые комплексы» [Zavyalov, 1989. Р. 47–49]. Это настораживает, так как в археологии «закрытый» комплекс 
все-таки понимается как единовременный комплекс, в котором исключено попадание (или наоборот изъятие) любых 
поздних вещей. Сезонный характер промысловой деятельности на Шпицбергене предполагает, что сохранившиеся с 
той поры памятники требуют осторожного, а порой и нестандартного, подхода к их хронологическому определению.

Во-вторых, обширность жилищно-хозяйственных комплексов на некоторых русских становищах Шпицбергена, в 
частности и в «Хабенихтбухта–1», дала повод охарактеризовать эти места проживания русских промысловиков весь-
ма своеобразно. В.Ф. Старков пишет: «Формирование становых поселков происходило в условиях возрастающей 
активности русских поморов на Шпицберген. В этот период становится обычной практикой многолетнего обитания 
промысловиков на этом архипелаге и среда «груманланов» пополняется обществом женщин и детей. Среди находок 
второй половины XVIII в. появляются женские и детские сапожные колодки, фрагменты женской и детской обуви, 
веретена, стеклянные бусы, а среди погребенных имеются женские костяки.

Важным показателем перерастания поморских охотничьих поселений в поселки нового типа является появление 
в них специализированных мастерских для производства рыночной продукции. Другими словами, происходит пере-
ход от домашних ремесел к домашним промыслам, от узкоспециализированного зверобойного промысла к много-
отраслевому хозяйству. Археологическими методами наличие подобных мастерских было выявлено на поселениях 
Руссекейла и Экролхамна. В первом из этих памятников выявили мастерскую по обработке металла (кузницу), ко-
торая занимала отдельное помещение в многокамерной постройке. При раскопках одной из построек на поселении 
Экролхамна было выяснено, что оно было занято специализированной мастерской по изготовлению гребней из ки-
товой кости, залежи которой довольно многочисленны на берегах Шпицбергена» [Старков и др., 2005. С. 28]. На 
наш взгляд, цитируемая зарисовка промыслового становища на Шпицбергене являет собой, к сожалению, некую 
полуфантастическую картину, основные положения которой пока не находят документального подтверждения, да и 
вряд ли таковые вообще существуют.

Обнаруженные и описанные норвежским геологом Б. Кейхау следы поморского становища, в конце XX в. опять 
попали в поле зрения ученых. Между тем, это были уже лишь остатки прежних строений, которые в 1985–1987 гг. 
осматривались археологической экспедицией ИА РАН, а в 1988 г. на них проводила археологические исследования 
Норвежско-Польская экспедиция. В нашем описании мы использовали некоторые опубликованные результаты этих 
работ [Chochorovski, Jasinski, 1995. Р. 23–26; Jasinski, 1993. P. 54–55; Старков и др., 2005. С. 54–55].

Что увидели исследователи в конце XX в., по сравнению с Б. Кейльхау, зафиксировавшим 8 деревянных постро-
ек, 5 стоящих поморских крестов с датами 1809, 1823, 1826 гг. и надписями на них, а также с надписью в одном из 
помещений – «23 июля 1825»? Археологические работы 1988 г. позволили отчетливо выявить два крупных периода 
в существовании этого уникального для Шпицбергена памятника. Первый период: время становления и расцвета за-
падноевропейского китоловства в этом регионе. Для него археологи выявили и зафиксировали 7 каменных сооруже-
ний, возможно, связанных с пребыванием в них людей, и 7 салотопенных каменных печей. Во время археологических  
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исследований удалось найти уникальную медную монету достоинством в 1/4 английского пенса, отчеканенную в Бри-
тании в 1625–1649 гг. Второй период: время функционирования на этом месте поморского становища, которое архе-
ологи определили с 1791 по 1826 гг. Таким образом, Норвежско-Польская экспедиция полностью идентифицировала 
описание Б. Кейльхау с памятником Habenichtbykta.

Для нас особый интерес представляют остатки двух больших жилищно-хозяйственных комплексов, несомненно, 
связанных с поморским зверобойным промыслом. Зафиксированное на этом становище, точнее на кресте 1809 г., имя 
кормщика выговского судна Ивана Рогачева, позволяет связать становище на о-ве Эдж непосредственно с экономиче-
ской деятельностью Выговского старообрядческого общежительства в этом регионе Арктики.

Первый жилищно-хозяйственный комплекс, назовем его «восточным», располагается в восточной части бере-
говой площадки (нивелировочные отметки от 5,75 м до 6,60 м от уреза воды) (рис. 1). В его состав входил один 
большой трехчастный дом (на плане – литер «l»), состоявший из двух клетей и большого помещения между ними, 
которое по всей вероятности, было сооружено в техники столбовой «набирки» (заплота). Историки северного до-
мостроительства склонны определять такие помещения «сенями», но нам представляется более правильным назвать 
его «большим сараем» каркасно-столбовой конструкции, который мог выполнять и некоторые функции сеней. Рас-
полагая значительным пространственным объемом, основное его предназначение – служить складом. Возможно, к 
южной клети с восточной ее части примыкала небольшая пристройка с каменной печью (баня). К этому же комплексу 
относятся фрагменты еще двух сооружений, среди которых лучше сохранилась большая рубленая клеть (литер «J») 
и фрагментарные части сооружений (литеры «K», «Z»).

Второй поморский жилищно-хозяйственный комплекс («западный») расположен в 75 м к западу от первого. 
Он состоял, предположительно, также из двух или трех сооружений. Основу его составлял большой, по-видимому, 
трехчастный дом с остатками настила полов и печей (литер «P»). К западу от этого дома прослежены остатки еще 
двух построек, а, возможно, принадлежавших одному, также большому сооружению (литеры «Q», «R») – две рубле-
ные избы и столбовой сарай между ними. Все зафиксированные археологами постройки были сооружены в традици-
онных для Поморья строительных приемах: срубная техника и «столбовая набирка» (типа «заплота»).

В срубных помещениях найдены остатки печей, сложенных из камня (в нижних частях) и кирпича. Возможно, что 
небольшие помещения, в которых были печи из камня, это бани. Если это так, то в каждом из жилищно-хозяйствен-
ных комплексов была своя баня. В определенном плане, это подразумевает безусловную самостоятельность каждого 
из описанных комплексов. Норвежско-Польская экспедиция обнаружила те места на площадке становища, в которых 
стояли поморские деревянные кресты, которые и видел Б. Кейльхау. На территории становища основания двух де-
ревянных крестов были обнаружены у самой кромки скальных выходов к морю, по существу, в остатках каменных 
салотопенных печей и около них. Это свидетельствует о том, что поморские кресты были установлены уже на за-
брошенном производственном комплексе. Еще два основания крестов зафиксированы непосредственно на площади 
становища, в его центральной части. Пятый крест был поставлен на высоком утесе (около 16 м над уровнем моря), 
и, пожалуй, только к нему, несомненно, хорошо видимому со стороны моря, можно в какой-то мере применить опре-
деление – «приметный».

Мы специально остановились более подробно на описании четкой планировочной структуры этого одного из 
самых крупных по площади памятников на Шпицбергене, состоящего, как мы полагаем, из двух самостоятельных 
зимовочных комплексов. Уникальность его заключается в том, что он сохранил достоверные документальные следы 
двух исторических периодов освоения этого региона: сначала китобоями, а затем – поморами. Более того, это пока 
единственный памятник, обеспеченный не только археологическими, но письменными и изобразительными источ-
никами.

11. Хабенихбукта–2. Памятник находится на западном берегу о-ва Эдж, в 800 м к востоку от становища Хабенихт-
букта–1. Следы его были обнаружены еще в XIX в. В 1987, 1989 гг. археологи обнаружили здесь остатки двухчастной 
деревянной постройки с каменной печью, а недалеко от дома вскрыли погребение.

12. Экролхамна. Следы становища обнаружены на берегу небольшого залива Экролхамна, на скалистой террасе 
высотой 8 м. В двух группах сооружений зафиксировано 8 построек, основание деревянного креста и одно погребе-
ние (рис. 2).

13, 14. Руссебукта–1 и Руссебукта–2. В небольших заливах обнаружены следы становищ в виде фрагментов 
деревянных сооружений.

15. Дискобукта. На западном берегу о-ва Эдж в заливе Дискобукта в 1988 г. Норвежско-Польская экспедиция за-
фиксировала остатки трех деревянных построек и двух крестов.

16. Капп-Ли. Остатки поморского становища обнаружены на м. Капп-Ли и представляют собой двухкамерную 
постройку. Как пишут исследователи, «памятник нес на себе следы грабительских раскопок, которые, возможно, 
осуществлялись работниками американской геологической экспедиции, работавшей в этом регионе. Раскопанной 
оказалась вся внутренняя площадь дома, за исключением сеней» [Старков, Черносвитов, Дубровин, 2002. С. 56–57]. 
Исследователи датируют памятник XVIII в.

Приведенные нами краткие описания имеющихся в регионе о-ва Эдж поморских памятников свидетельствуют о 
весьма активной промысловой деятельности зверобоев Русского Севера в этом микрорегионе Шпицбергена.

Нетрудно заметить, что планиграфия становища Хабенихбукта и становища Экролхамна во много схожи. Эта 
«схожесть» состоит, прежде всего, в том, что жилищно-хозяйственные комплексы располагались двумя отчетливо 
выраженными самостоятельными группами.

Становище Экролхамна. Мы полагаем, что более детальный разбор планиграфии этого памятника (рис. 2) мо-
жет служить «хрестоматийным» примером для понимания очень существенных жизнеобеспечивающих условий 
пребывания поморов на зимовках в Арктике. Становище Экролхамна – это два больших жилищно-хозяйственных 
комплекса, располагавшиеся на двух участках высоких террас, разделенных друг от друга не только значительным 
расстоянием (около 120 м), но и глубокой впадиной, имеющей непосредственный выход к морю. Нам представляется, 
что нет оснований говорить о едином поселении, так как четырехметровой глубины низина четко разделяет эти два 
самостоятельных жилищно-хозяйственных комплекса.

Поэтому мы предлагаем зафиксированную поселенческую структуру интерпретировать следующим образом. Не-
большая бухта Экролхамна представляла собой удобное корабельное становище, при этом как для подхода и причали-
вания судов, так и для вытаскивания их на берег. Низина между двумя этими комплексами могла служить хорошим «су-
хим доком» не для одного, а для двух пришедших из Поморья промысловых судов. Практика плаваний на Шпицберген 
из Поморья своеобразными «промысловыми конвоями», несомненно, существовала и документальные подтверждения 
этому уже были нами приведены. На наш взгляд, «Большая Экролхамна» могла быть пристанищем, как минимум, для 
двух артелей, так как сохранились явно не все постройки в этом месте. Скорее всего, в таком «соседстве» более или 
менее спокойно могли существовать промысловые артели с двух судов, принадлежавших одному хозяину.

При анализе промысловой деятельности необходимо учитывать и сезонные миграции промысловых животных: 
китов, моржей и др.

Первыми, вероятнее всего, это учли на практике и начали применять западноевропейские китобои. Вряд ли мы 
имеем основания, отказывать поморам в подобных рутинных познаниях промыслового дела на Шпицбергене. Ведь 
не только киты, но и другие морские животные, в том числе и моржи, также совершали свои аналогичные сезонные 
передвижения, а о-в Эдж был также одним из ключевых районов таких миграций. Так что исследовать поморские 
становища следовало бы с учетом таких маршрутов.

Вероятно, более целесообразно систематизировать обнаруженные к настоящему времени поморские становища на 
Шпицбергене так же, как и китобойные базы, то есть, определяя наиболее важные, ключевые базы «сального» про-
мысла поморов. Систематизация этих памятников по хронологии или по «широтному» принципу (на юге – ранние, а 
на севере – поздние памятники) опять возвращает нас к хронологическому критерию. Есть все основания полагать, что 
принципиальный «сценарий» проведения китобойных и моржовых промыслов на архипелаге в общих чертах схож. В 
район Шпицбергена западноевропейские китобойные суда приходили обособленными, национальными «эскадрами». По 
прибытии к архипелагу они расходились по перспективным для промыслов гаваням, в которых ставили на якорь суда у 
берега, в безопасных местах. В общем, приблизительно такой же схемы морского промысла придерживались и поморы.

Объем привлеченных нами письменных памятников относительно невелик. Тем не менее, он позволяет сделать 
ряд важных наблюдений о промысловой деятельности Выговского общежительства на довольно значительном хро-
нологическом отрезке – почти с первой четверти XVIII до середины XIX в. Основополагающий вывод нашей пу-
бликации состоит в том, что впервые документально удалось выявить и зафиксировать большой серией источников 
крупнейший в Поморье хозяйствующий субъект в «сальном» зверобойном промысле. На протяжении более 100 лет 
он занимал одно из ведущих мест (если не ведущее) в промысловой экономике огромного региона, и этот субъект – 
Выговское старообрядческое общежительство. Уже в начале второй четверти XVIII в. Выговское общежительство, 
располагавшее собственными «новоманерными» судами, активно включилось в «морскую» экономику Поморья. 
Общежительство осуществляло морские перевозки внутри Поморья и заграницу, рыбный промысел на Ладожском 
озере и Мурманском берегу, а главное – «сальный» промысел, как основной вид промысловой деятельности, о чем 
свидетельствуют зимовья на о-вах Вайгач и Новой Земле, на Канинском п-ве и на Груманте. Документы фиксируют 
динамику возрастающей промысловой активности Выговского общежительства к концу второй половины XVIII ст. 
Это, прежде всего, видно по возрастающему числу промысловых судов, принадлежащих данному общежительству. 
В.Ф. Старков справедливо обратил внимание на мнение некоторых западноевропейских исследователей, полагаю-
щих, что пребывание на Шпицбергене поморов-старообрядцев может быть связано с религиозными притеснениями 
их в Поморье [Старков  и др., 2005. С. 18].

Вполне естественно, что в процессе разработки темы о промыслах Выговского старообрядческого общежитель-
ства пришлось затронуть ряд других сюжетов, связанных с «сальным» и вообще зверобойным промыслом поморов.

Во-первых, это формирование судовладельцем промысловой артели, которое осуществлялось по строгим регламен-
тированным правилам с оформлением соответствующих разрешительных документов на уровне волостных и губерн-
ских учреждений. Как видно из этих бюрократических процедур, главным и конечным для судовладельца разреши-
тельным документом был «Билет», в котором поименно и с указанием места постоянного жительства перечислялись 
кормщик и работные люди. В зависимости от количественного состава отправляемых артелей, из таможни судовладель-
цам продавались хлебные продукты, как правило, с учетом годичного пребывания на промысле, то есть при условии 
полярной зимовки. Социальный состав промысловых артелей, отправляемых на промыслы в эти районы (крестьяне, 
горожане, отставные солдаты, отставные матросы), в XVIII в. приблизительно однороден. Естественно, что на судах, 
отправляемых Выговским общежительством или мезенским купцом, мог преобладать местный контингент.

Во-вторых, относительно маршрута, как ни странно, дискуссионным в научных публикациях оказался вопрос о 
пути, по которому из Поморья шли промысловые суда к Шпицбергену. М.И. Белов был уверен, что этот путь про-
легал сначала к Новой Земле, от которой уже вдоль паковых льдов, укрываясь за ними от океанских ветров, шли  
к архипелагу Шпицберген. В.Ф. Старков ввел в понятийный аппарат неизвестное в письменных документах XVI–XX вв.  
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новое определение для периода XVIII в.: «В этот период под Груманланским ходом понимался маршрут: Белое море – 
северный берег Кольского полуострова – Варангер-фьорд – остров Медвежий – архипелаг Шпицберген» [Старков, 
Черносвитов, Дубровин, 2002. С. 13]. В более ранний период (XV–XVI вв.), когда ледовая обстановка была более бла-
гоприятной, «основные кроки этого пути: северный берег Кольского полуострова – остров Медвежий – Шпицберген» 
[Там же. С. 15]. Между тем, поморские лоции XVIII в., дошедшие до наших дней и практически все опубликованные, 
«хода груманланского» не знают, не содержат и не упоминают. Письменные документы все же говорят о несколько 
ином маршруте: Поморье – мыс Норд-Кап, ближайшие к нему норвежские поселения на Атлантическом побережье 
Скандинавского п-ова. Поморские лоции рассчитаны были только на использование в каботажных плаваниях.

Суда. Несколько слов о поморских судах, отправлявшихся на «сальные» зверобойные промыслы в XVIII–XIX вв.
Проблема типологии поморских судов, учитывая огромную протяженность региона от северной Атлантики до 

Карского моря, наличие нескольких традиционных судостроительных центров, да и определенные лингвистические 
особенности тех или иных территорий, представляется довольно кропотливой и трудоемкой исследовательской рабо-
той. Мы посчитали своевременным представить имеющуюся в нашем распоряжении базу данных о различных типах 
поморских судов и времени их постройки (или клеймения клеймами Архангелогородского порта) за весьма продол-
жительный отрезок времени и со сведениями по годам: 1712, 1719, 1722, 1728, 1729, 1740, 1748 и 1751–1806. Эти дан-
ные уже введены в научный оборот, но к ним добавлены некоторые новые сведения. Кроме того, нами привлекаются 
архивные материалы за 1748 и 1771–1773 гг. [ГААО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4160. Л. 1–1об.; Ф. 1. Оп. 1. Д. 5126. Л. 1–1об.;  
Ф. 1. Оп. 1. Д. 9820. Л. 1–1об., 5–10об]. Данные за 1771–1773 гг. вставлены и приплюсованы к данным за 1751–1806 гг.

Таблица 1
Сведения о поморских судах в 1712–1806 гг.

№№ Типы судов 1712 1719 1722 1728 1729 1740 1748 1751–1806 Всего
1. лодья 15 2 - 2 - - - 340 359
2. коч 2 - - - - - - - 2
3. кочмара - 2 1 1 2 - - 296 302
4. карбас 46 33 1 25 7 8 - 27 147
5. сойма 51 26 6 45 15 - - - 143
6. гукор - 2 5 26 16 8 - 5 62
7. буяр - - - 4 5 3 3 4 19
8. шняка 15 - - - - - - 2 17
9. яхта - - - 5 4 5 - - 14
10. галиот - - - - 2 1 1 5 9
11. шкута - - - 2 2 2 - 7 13
12. щербот - - - - 2 - 1 - 3
13. дощаник 2 - - - - - - - 2
14. доншкоут - - - 2 2 - - 7 11
15. бот / полубот - - - - - - 2 8 10
16. бригантина - - - - - - - 5 5
17. брик - - - - - - - 6 6
18. лехтар - - - - - 2 - - 2
19. снук - - - - - 1 - - 1
20. шлюб - - - - - - - 3 3
21. гладеник - - - - - - - 2 2
22. судно, корабль  

и неопределенные 1 - - - - - - 21 22
Всего 132 65 13 112 57 30 7 738 1154

Как видно из анализа табл. 1, суда типа «коч» упоминаются только в 1712 г. и не фигурируют среди типов помор-
ских судов в последующие годы. Исконные типы поморских судов «лодья», «кочмара», «карбас» и «сойма» исполь-
зуются поморами до 40-х гг. XVIII в. С 50-х гг. XVIII в. вновь наблюдается всплеск в постройке «лодий» и «кочмар» 
Это было вызвано тем, что на государственном уровне разрешили строить старые типы поморских судов.

Когда и какие типы поморских судов совершали походы на промыслы на о-в Шпицберген? Эти данные, на основе 
опубликованных источников, представлены в табл. 2.

Таблица 2
Сведения о поморских судах, ходивших на остров Шпицберген в 1710–1802 гг.

Типы судов 1710 1712 1725 1729 1740 1797 1798 1799 1800 1801 1802
лодья + - - - - + + + + + -

кочмара - - - - - - - - - - +
карбас + + - - - - - - - - -
сойма - + - - - - - - - - -
гукор + - - - - - - - - - -
буяр - - + - - - - - - - -
яхта - - - - + - - - - - -

галиот - - - + - - - - - - -
шкута - - - + - - - - - - -

щербот - - - + - - - - - - -
бот - - - - - - - + - - -

Как видно из данных табл. 2, в XVIII в. и начале XIX в. на о-в Шпицберген ходили «лодьи», «карбаса», «сойма» и 
«кочмара». С 20-х гг. XVIII в. туда отправлялись «новоманерные» типы судов, построенных по западноевропейскому 
образцу: «гукор» «буер», «яхта», «галиот», «шкута» и «щербот». С разрешением строительства старых поморских 
типов судов «лодий» и «кочмар» эти типы судов и стали отправляться на о-в Шпицберген.

Зимовье. Удачный промысел и благополучное пребывание поморов на Шпицбергене в период морских промыс-
ловых сезонов (осень–весна–лето–осень) и сезона «горниго» охотничьего сезона в немалой степени зависел от на-
личия добротного жилищно-хозяйственного комплекса. Именно сохранившиеся остатки этих комплексов являются 
в настоящее время объектами археологических исследований. В понятийном аппарате за ними прочно утвердилось 
определение «становище».

Конечно, могут быть высказаны различные точки зрения о планировочной структуре таких «становищ», да и сам 
этот термин нуждается в дефиниции, которая бы определила особенности этого понятия в различные хронологиче-
ские периоды. Сотрудники экспедиции РАН определяют его как «промысловое становище», «под которым понимает-
ся постоянный промысловый поселок с частично постоянным населением, которое пополняется в период промысла 
прибывающими артелями» [Старков и др., 2005. С. 28]. Вместе с тем, первоначальная, так сказать, «классическая», 
форма таких поселений, известна по описаниям самого начала XVIII ст. В 1694 г. царским указом Холмогорскому 
архиерейскому дому было велено передать во владение «на Мурманском берегу становище Виселкину Губу и реку 
Поршниху и от того становища в верхней конец на пятнатцать верст по урочище Тряссино, а в морской конец на пят-
натцать же верст по урочище Зеленцы» [Сборник материалов…, 1930. С. 121]. Так вот, в становище Виселкина Губа 
находилось около полутора десятков станов, принадлежавших как архиерейскому дому, так и Антониево-Сийскому, 
двинскому Спасо-Прилуцкому монастырям, а также станы, которыми владели крестьяне разных уездов и волостей 
[РА СПб ФИРИ РАН. Ф. 255. Оп. 1. Д. 9. Л. 1–19].

Приведем цитату из монографии «Материальная культура ... Вып. II»: «По своему содержанию промысловые по-
селения на Шпицбергене заметно отличаются от аналогичных объектов на территории материкового Поморья по виду 
составляющих их жилищных сооружений. В последнем случае они носили характер временных поселений, рассчитан-
ных на использование в период сезонных промыслов. Это же касалось и Новой Земли, где промыслы также носили по 
преимуществу сезонный характер. О такого рода поселениях писали многие авторы, подчеркивая их неустроенный, 
временный характер» [Старков и др., 2005. С. 25]. Мнение В.Ф. Старкова и других авторов монографии о Шпицбер-
гене, в общем-то, сводится к довольно несложной «конструкции. «Иной облик, – отмечали они, – имели места прожи-
вания поморов в удаленных районах: на архипелаге Шпицберген или в заполярной части Сибири. Все шпицбргенские 
промысловые поселения были обустроены капитально возведенными рублеными домами, рассчитанными на продол-
жительную зимовку. Это касается не только базовых становых изб, но и вспомогательных станков» [Там же. С. 25].

Приведем описание становища 1704 г. на материке: «На Мурманском берегу русское оленье становище Виселки-
на да Поршниха губы, в тех губах Холмогорского архиепископа два стана. В Виселкине губе стан, в нем домового 
строения: промышленая изба длиною стены получетвертых сажен, у печи заслонка да полукрючье железные, у той 
избы сени рубленые из бревен о трех стенах, длиною сени получетвертых сажен, в сенях чюлан неболшей, забран 
в столбы тесом, в тех сенях у дверей замок задорожчатой, у избы и у сеней и у чюлана четверы двери, на крюках 
железных, и те изба и сени крыты тесом со скалами недавного строения; подле те сени на боку поварня рубленая с 
сенми, ветхие, двери у поварни и у сеней на крюках железных; анбар рубленой, длиною стены дву сажен с локтем, 
недавного строения; у того анбара двери на крюках железных, замок задорожчатой, да другой анбар рубленой же, 
ветхой, а меж теми анбары сарай забран в столбы, и те анбары и сарай покрыты тесом со скалами; скея рыбная вет-
хая, покрыта тесом; баня, у ней двери на укрюках железных» [Сборник материалов…, 1930. С. 135–136]. Вероятно, 
нет, никакой надобности, приводить подробные описания других станов архиерейского дома – они почти одинаковы. 
Естественно, жилищно-хозяйственные комплексы в станах, принадлежавших поморским монастырям, а тем более, 
рядовым крестьянам, были более скромные по количеству входивших в них построек. Таковы сезонные жилищно-
хозяйственные комплексы в рыболовецких станах на Мурманском берегу Кольского п-ова, то есть «на материке». 
Естественно, что эти станы функционировали в промысловые рыболовные сезоны – вешний и летний. Конечно, в 
них промысловики никогда не зимовали (море замерзало!), а постройки с остающимися в них снастями, остатками 
соли и продовольствия сдавались под наемную охрану местным лопарям или кольским стрельцам. Трудно пред-
ставить, что жилищно-хозяйственные комплексы на Шпицбергене в становищах были «иного облика», то есть были 
«обустроены капитально», то есть еще «более капитально», чем на материке и представляли собой «многокамерное 
сооружение на подклете» [Старков и др., 2005. С. 28]. Археологические исследования действительно подтвердили 
наличие многокамерных сооружений, но каких-либо следов второго этажа, то есть подклетов, нигде обнаружено не 
было. К тому же следы настила полов внутри жилых сооружений лежали, как правило, на земле и лишь в единичных 
случаях – на слегах. Мы полагаем, что на Шпицбергене, а так же и на Новой Земле, поморы возводили аналогичные 
жилищно-хозяйственные комплексы в полном соответствии со своей домостроительной традицией, с использовани-
ем тех же технических строительных приемов (срубные сооружения основных жилых объемов и техника «набирки» 
в хозяйственных помещениях).

Из основных компонентов жилищно-хозяйственных комплексов промысловых становищ на Новой Земле, Шпиц-
бергене и даже на Мурманском берегу, мы кратко остановимся лишь на одном сюжете. Обнаруженные во время 
археологических исследований на становищах Шпицбергена сооружения, выполненные в технике «набирки» (кон-
струкция с набором бревен или досок в пазы вертикально врытых столбов – типа «заплота»), вероятно, не совсем 
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правильно определять как «сени». Учитывая значительную площадь этих помещений (иногда эти сооружения даже 
больше рубленых изб, к которым они примыкали), наличие внутри их дополнительных выгородок (в первую очередь, 
для таких важных целей, как помещение бочек с салом и отхожих мест), а также мест для хранения продуктов про-
мысла, правильнее называть эти сооружения «сараями». Именно такие помещения, построенные в технике столбо-
вой «заплотной» конструкции, поставленные между рубленными бревенчатыми объемами, характерны для русского 
северного домостроительства XVI–XVIII вв. [Овсянников, 1980. С. 123–132; Ясински, Овсянников, 1998. С. 125–127]. 
Можно с уверенностью утверждать, что все строительно-технические приемы возведения жилищно-хозяйственных 
комплексов на Шпицбергене, по сути дела, демонстрируют все то, что известно в северном домостроительстве. Это 
касается наличия или отсутствия настилов полов, сооружения плоских крыш – с целью уменьшения объемов отапли-
ваемого помещения, засыпки крыш землей и камнями, как правило, отсутствия слег-подкладок под окладные бревна 
построек и доски полов, тем более отсутствие подклетов, как нижних этажей зданий. Повторяем, что все это (так 
называемые «поземные» избы с плоскими земляными крышами) хорошо известно в северном, преимущественно 
крестьянском, домостроительстве по письменным источникам и для более позднего времени – по этнографическим 
параллелям. Есть основания предполагать, что такая динамика значения самого понятия «становище» может от-
ражать динамику развития самих промыслов, как постоянного процесса внутренней колонизации всего огромного 
региона Поморья, что выражалось как в увеличении непосредственно объемов промыслов, так и в вовлечении в них 
более широкого контингента из разных социальных слоев общества.

Одним из наиболее значимых и весьма информативных элементов, обязательно присутствовавших на каждом по-
морском становище Шпицбергена, являются поморские деревянные кресты. 

Несомненно, что «законное» право ставить кресты имели поморы в процессе своей промысловой деятельности, 
о чем, как правило, и гласила надпись на самом кресте. На «дальних» промыслах – Новой Земле и Шпицбергене – 
такие кресты сооружались как бы от «лица» промысловой артели и являлись своего рода «визитной карточкой» этой 
артели на месте ее промыслов. Такие кресты, по мнению некоторых авторов,  «являлись навигационными прибора-
ми, поскольку они устанавливались с помощью магнитных компасов таким образом, чтобы их перекладины были 
ориентированы по линии север–юг. Северный азимут узнавался по нижней косой перекладине, поднятая часть кото-
рой, расположена на северной стороне креста. Это позволяло мореходу, не имевшего на борту магнитного компаса, 
взять ориентировку и с помощью деревянного компаса-матки определить нужный курс» [Старков, Черносвитов, 
Дубровин, 2002. С. 68].

От самого юга архипелага Шпицберген до его северных гаваней, а также на многих островах архипелага, зафик-
сированы поморские становища. Некоторые из них, как например, на о-ове Эдж, удалось связать с определенными 
экономическим структурами, в частности с Выговским старообрядческим общежитием. Не исключено, что очеред-
ные исследовательские работы позволят более точно определить культурно-социальную принадлежность других па-
мятников.
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СПОСОБЫ СОПОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ, 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ И ПИСЬМЕННЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДРЕВНЕГО ТЕКСТИЛЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ XVII– XIX ВВ.

T.N. Glushkova,
 A.N. Shulaeva

METHODS OF COMPARING INFORMATION FROM ARCHAEOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC 
AND WRITTEN HISTORICAL SOURCES WHILE STUDYING  

WEST SIBERIAN ANCIENT TEXTILE OF XVII–XIX CENTURIES

Ключевые слова: археологические, этнографические, исторические источники; методы извлечения информации; 
атрибуция текстильных изделий

Краткая аннотация: В статье определены особенности археологических, этнографических и исторических ис-
точников, способы извлечения из них информации о древнем текстиле и сам характер получаемой информации. Осо-
бая роль отводится изучению текстильной технологии по археологическим материалам, которая позволяет в дальней-
шем сопоставлять данные из разных видов источников.

Keywords: archaeological, ethnographic, historical sources; methods to extract information; textiles attribution.
Abstract: The authors define the features of archaeological, ethnographic and historical sources, methods to extract in-

formation about the ancient textiles and the very nature of the received information. They pay a special attention to a specific 
role of textile technology studying on the basis of archaeological sources, which allows further different types data collating.

Сопоставление археологических, этнографических и исторических источников позволяет увеличивать инфор-
мативность всех их видов. Это, конечно, общее место. Между тем, довольно проблематичным является во-

прос: как их сопоставлять корректно, чтобы действительно получить большое количество разнообразной информа-
ции? Попытаемся рассмотреть это на примере источников, которые позволяют нам получить информацию о текстиле, 
изделиях из текстиля и текстильных традициях.

Виды источников. Рассмотрим их последовательно, применительно к объекту нашего исследования – древнему 
текстилю Западной Сибири XVII–XIX вв.

Археологические источники – это, как правило, различные текстильные фрагменты разной степени сохранности. 
В целом этот вид источников достаточно редкий и может быть обнаружен чаще всего случайно. Между тем, в Сибири 
это – как уникальные одиночные находки, так и серийный материал: небольшие фрагменты разнообразного текстиля 
с тканой, плетеной или крученой структурой, которые сохранились вблизи от металлов, благодаря их окислам, чаще 
всего – в погребальных комплексах. В более позднее время на территориях Крайнего Севера встречается массовый 
материал, сохранившийся благодаря мерзлоте (Мангазея, Старотуруханское городище и т.д.) [Визгалов и др., 2006; 
Глушкова, Шулаева, 2013] или иным условиям, позволившим получить куски тканей хорошей сохранности (напр.: 
Тобольский Кремль) [Глушкова, Матвеев, Аношко, 2011]. Благодаря серийным и массовым находкам текстиля XVII–
XIX вв. в городских слоях на севере Сибири, появляется возможность более полного изучения состава текстильных 
изделий, прежде всего тканей, которые бытовали в этот период.

Текстильные археологические материалы этого времени позволяют описать их внешний вид, охарактеризовать их 
как элементы комплекса археологических предметов, а в ряде случаев – определить их культурную принадлежность. 
Изучаемые текстильные образцы дают возможность выявить их значимые технологические признаки и реконструи-
ровать – в той или иной степени – технологию их изготовления, в основном или хотя бы частично (характеристики 
сырья, пряжи, структуры полотна, фактуры поверхности и т. д.), Кроме того, иногда можно установить способ из-
готовления тканей как идеальную модель, которая может быть проверена экспериментально. Для нас в этом случае 
значимо наличие технологической информации и возможности сопоставления на ее основе материалов из разных 
археологических памятников между собой и сравнения с этнографическими материалами.

Этнографические источники. Вся совокупность этих источников для изучения текстиля на сегодняшний день, 
с нашей точки зрения, может быть разделена на два основных типа: вещественные источники и информация о них. 
Первый вид представляет собой предметы из фондов музеев, которые сохранились до сего дня и могут быть описаны 
как плетеные, валяные или тканые изделия, а также орудия труда, необходимые для их изготовления.

К типу информации об этих источниках могут относиться описания предметов из текстиля – элементов одежды, 
головных уборов, предметов быта и их внешнего вида, способов их использования и функционирования предметов 
в живой культуре, обычаев; в редких случаях – информация о том, как, когда и кем изготавливались (отдельные 
сведения об их изготовлении или технологии изготовления) [напр.: Хозяйство русских…, 1984; Бережнова, 1995; 
и др.]. Информативность этнографических источников еще больше возрастает, если они имеют подробно записан-
ную легенду: напр., когда, от кого и при каких обстоятельствах, с какой территории поступил тот или иной образец 
в фонды музея. Этнографическая информация позволяет также описать внешний вид текстиля и изделий из него, 
но уже без утрат, в отличие от археологических источников, и таким образом выйти на атрибуцию текстильных 
материалов.

Существует ряд работ, в которых описана сама технология плетения и ткачества, а также охарактеризованы специ-
альные приспособления для реализации этого процесса [Лебедева, 1959; Попов, 1955]. Данные работы представляют 
особый интерес для исследования, так как именно они дают необходимую информацию для сопоставления древних 
текстильных технологий и этнографических материалов (технологии живой или еще недавно существовавшей тради-
ционной культуры, ремесла и промыслов, которые в ней бытовали). Особый интерес представляет информация о том, 
какие традиции, связанные с текстилем и его изготовлением, бытовали у разных народов в определенный промежуток 
времени, какие ткани использовались для изготовления одежды, убранства дома и т.д. В этом смысле мы получаем 
информацию о местных текстильных традициях или способах его функционирования в разных культурах, иногда –  
о центрах его производства или повсеместном производстве и применении в рамках этноса.

Исторические источники. Для изучения текстиля и одежды русского населения Западной Сибири представля-
ется возможным использовать информацию из исторических источников. Существует множество различных исто-
рических источников, которые могут содержать те или иные сведения, связанные с производством ткани и одежды.

Все многообразие рассматриваемых исторических источников может быть поделено на следующие виды: 1) дело-
производственная документация и статистические материалы по обрабатывающей промышленности (производству) 
Российской Империи; 2) картографический материал; 3) каталоги выставок; 3) историко-географические описания 
(путешествия, работы по заданиям); 4) материалы переписей и анкетирования XIX – начала XX в.; 5) рекомендации 
для занятий кустарным производством и сельским хозяйством; 6) воспоминания ссыльных и женские мемуары с 
разных территорий, в том числе Сибири.

Возможности источников. Каждый вид источника характеризуется определенными возможностями.
Под делопроизводственными материалами в данном случае подразумеваются таможенные книги XVII в., которые 

уже введены в научный оборот [Вилков, 1967; Щитова, 2005; и др.]. Они дают информацию, прежде всего, об импор-
те, ходившем на сибирских рынках, в том числе и о тканях.

Статистические материалы по обрабатывающей промышленности (производству) Российской Империи XIX – на-
чала XX вв. содержат обобщенную информацию по всем отраслям производства губерний Государства Российского, 
в том числе с указанием конкретных мануфактур, заводов и фабрик, а также кустарного производства (оно также 
относится к обрабатывающей промышленности), связанных с изготовлением тканей и одежды. Особо важной ин-
формацией является конкретизация: место нахождения данного производства, вплоть до небольших населенных пун-
ктов; кому принадлежит предприятие; количество занятых работников; какого качества и количества производится 
ткань; идет ли она на продажу или только на казенные нужды, где могли продавать данные товары и т. д.

Эта информация позволяет выделить текстильные центры, существовавшие в разное время на территории нашей 
страны. Однако речь чаще всего идет о развитии производства в европейской части России, на северо-западных и 
южных территориях Российской Империи. Эту информацию бывает сложно соотнести с данными о развитии сибир-
ских территорий, так как крайними восточными точками, описанными в этих источниках, являются такие города, как 
Оренбург и Екатеринбург.

Картографический материал позволяет локализовать в пространстве места изготовления тканей и определенных 
элементов одежды, а также торговые пути, по которым двигался текстиль. Примером подобного рода источников 
является «Очерк мануфактурно-промышленных сел Европейской России, служащий текстом промышленной карты», 
составленный Павлом Крюковым [Крюков, 1853]. Данный материал, соотнесенный с картами археологических рас-
копок, позволит более точно соотнести центры производства с археологическими текстильными находками.

Имеется также целый блок опубликованных материалов XIX в., связанных с проведением Всероссийских выста-
вок и составленных к ним каталогов представленных экспонатов. Примером таких работ может стать «Каталог и 
объясненiе коллекцiи, представленной изъ Тобольской губернии на художественно-промышленную выставку в Ниж-
нем Новгороде въ 1896 году» [Каталог…, 1896].

Этот каталог содержит описание всех представленных на выставке экспонатов, выращенных или изготовленных на 
определенной территории (губернии), разделенные по группам. В каталоге по возможности указывалась цена изделия, 
кем оно произведено и место его изготовления. Кроме самого каталога к нему прилагается объяснение коллекций. 
Авторы каталога делают выводы о наличие сырья на территории Тобольской губернии, самообеспечении русского 
населения тканями домашнего производства, которые редко идут на продажу, однако на продажу идут волокна или 
семена (в частности льна и конопли). Необходимо отметить, что в данных работах нет ссылок на анкеты или записан-
ные беседы с жителями губернии. Тем не менее, в каталогах представлен значимый материал о местах изготовления, 
качестве (сырье, технологии изготовления, наименования тканей и пр.) и количестве производимых тканых, плетеных, 
вязаных изделий.
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Особый интерес представляют каталоги выставок тканей и путеводители по выставкам, которые проходили в 1920-е гг.  
в ГИМе; эти каталоги были составлены очень хорошим специалистом по тканям В. Клейном [1925; 1926]. Эти ката-
логи содержат информацию о выставленных тканях, их названиях и характерных признаках текстильного полотна. 
В свою очередь, они составлялись на основе работ Савваитова [Описание старинных русских утварей..., 1896], слу-
жебные материалы к серьезным историческим исследованиям, содержащие описание текстиля, встреченного при 
изучении исторических источников [напр.: Бахрушин, 1959].

Материалы переписей и анкетирования XIX – начала XX в. немногочисленны. Несмотря на это, они также явля-
ются важным и интересным источником информации. Подчас эти материалы не обработаны и представлены в перво-
зданном виде, как о них рассказывали респонденты (сами анкеты). Лишь в начале и конце представленных работ 
делаются общие выводы о территориях, на которых проводилось анкетирование, перепись и даны характеристики 
самих респондентов. Данный источник (анкеты) имеет субъективный характер, однако при сопоставлении с инфор-
мацией других источников получает свою ценность.

Такой вид источника как историко-географические описания (путешествия, работы по заданиям) дают информа-
цию о том, когда, кто и как занимался изучением обрабатывающей промышленности на территории государства Рос-
сийского, занятиях населения, состоянии экономической и социальной базы на разных территориях России в разное 
время. Для изучения всей известной информации на территории Сибири в XVIII в. особую роль играет «Описание 
Тобольского наместничества…» [Радищев, 1998].

Воспоминания ссыльных [Тобольский Cевер…, 1998] и женские воспоминания, мемуары дают особый субъектив-
ный взгляд на развитие региона, в частности характеристику одежды, наличия тканей (откуда ткани привозились: из 
Европейской России или стран Востока) и возможностей изготовления одежды, количества и качества сырья и тексти-
ля, срок использования изделий, характеристику модных тенденций.

Рекомендации для занятий кустарным производством и сельским хозяйством, которые были широко распростра-
нены в XIX – начале XX в., являются важнейшим источником для работ советских и современных исследователей. 
Данный вид источника дает материал по технологии работы с волокном: пенькой, льном, по порядку характеризуя все 
этапы работ, связанных с выращиванием и получением волокна, анализируя природно-климатические особенности 
территорий России. Материал информативен при оценке возможностей региона выращивать и обрабатывать расти-
тельное сырье и реальных потребностей населения в самостоятельном изготовлении текстиля.

Историческая информация, которую возможно получить из исторических (опубликованных и неопубликованных) 
источников, содержит сведения:

l о центрах производства текстиля;
l о движении тканей и предметов из текстиля (торговле с разными территориями);
l о названиях бытовавших тканей и других текстильных изделиях, которые употреблялись в тот или иной период 

на определенных территориях;
l о характеристике наличия и уровня развития ремесла, а также разных видах промышленности в России (кустар-

ной, мануфактурная);
l о возможностях для получения нитей, пряжи, изготовления тканей и одежды на территории Западной Сибири;
l о характеристике материально-технической базы региона и потребностей населения.
Эти данные, соотнесенные с информацией из источников других видов, позволяют не только констатировать фак-

ты, представленные авторами в период их написания, но и соотнести по определенным параметрам и критериям с 
археологическими источниками.

Методы исследования источников разного вида также значительно отличаются.
Методы исследования археологического текстиля, как известно, подразделяются на общенаучные и специаль-

ные археологические. Среди последних для нас важны типологический метод, материаловедческий и структурный 
анализ, метод корреляции, метод технологических аналогий, экспериментальный, сравнительно-исторический и др. 
[Глушкова, Ёлкина К., Ёлкина И., 2011]. Именно они позволяют охарактеризовать текстиль как часть археологического 
комплекса и выявить его виды и типы, определить его технологические характеристики и составить технологическое 
описание образцов и всего комплекса в целом.

Выявление технологических характеристик точно датированного текстиля позволяет выйти на сопоставление дан-
ных лабораторного анализа археологического текстиля и данных специальных каталогов или определителей, позво-
ляющее атрибутировать изучаемые образцы. Даже неполная атрибуция на этом этапе представляет определенную 
ценность.

Методы исследования этнографических источников – анализ, синтез, классификация, описание, моделирова-
ние и экспериментальный. Использование этих методов позволяет выделить виды и типы текстиля (причем, если 
классификация проведена по технологическим признакам, то полученные материалы будут сопоставимы с данными 
археологических источников); выявить этнические особенности используемой текстильной технологии в целом или 
отдельных операций в частности; характерные для определенных этносов способы использования текстиля и пред-
метов из него (точнее, охарактеризовать функционирование этих предметов более или менее полно в зависимости от 
состояния самой источниковой базы).

Методы исследования исторических источников достаточно традиционны: источниковедческий анализ, клас-
сификация, синтез, интерпретация, сравнительно-исторический, картографический, методы лингвистического иссле-
дования и др. Здесь важно использование их значительного количества, что позволит получить более полную и доста-

точную для сопоставления информацию. Для неопубликованных и опубликованных источников могут применяться 
различные методы, в том числе, методы источниковедческого анализа. Корректное применение методов источнико-
ведческого анализа позволяет выявить возможности источников разного вида для получения информации о составе 
тканей, их местном или импортном производстве (например, лингвистические исследования Щитовой для памятников 
XVII в.) [Щитова, 2007]; бытовании традиций изготовления тканей и плетений разного вида или их отсутствии и т.д.

Необходимо также отметить, что у специалиста, который сейчас занимается изучением древнего текстиля, часто 
нет необходимости самостоятельно проводить источниковедческий анализ первоисточников. Состояние историче-
ской науки таково, что большая их часть уже выявлена, проанализирована и интерпретирована [напр.: Вилков, 1967; 
Щитова, 2007; и др.]. В нашем случае представляется вполне оправданным использование уже апробированной в 
науке информации о текстиле.

Как видим, информация, полученная из разных видов источников, по своему составу и способам обработки весьма 
разнородна, в ряде случаев несопоставима. Способы сопоставления информации, полученной в результате исследо-
вания археологических и этнографических источников, уже анализировались в специальной литературе. Один из ав-
торов статьи считает, что наиболее эффективный способ сопоставления – через технологию [Глушкова, Сутула, 2008; 
Глушкова, 2012]. Возможно, это не единственный вариант соотнесения описываемой информации, другие способы 
тоже имеют право на существование, но они мало разработаны.

Анализ образцов тканей. После лабораторной обработки текстильных образцов, полученных при археологиче-
ских раскопках, мы имеем следующие данные:

l описание его технологических характеристик сырья – растительного или животного происхождения; в ряде слу-
чаев возможно реконструировать способы его обработки;

l описание технологических характеристик пряжи – тонина нитей, направление крутки, величина крутки нитей 
основы и утка;

l использование в текстильном полотне одинарных или ссученных между собой нитей и т.д.;
l описание структуры полотна – способ переплетения нитей, технологические схемы, соотношение крутки в осно-

ве и утке, характеристики плотности нитей по основе и утку и др.;
l описание поверхности текстильного образца (с открытой поверхностью, с настилом, ребристая или гладкая и т.д.);
l описание цвета образца и красителей (если проводились специальные исследования).
Наконец, опираясь на все признаки, можно попытаться осуществить атрибуцию текстильных образцов, для чего 

необходимо воспользоваться специальными каталогами или определителями, в которых описаны ткани и приведены 
их некоторые технологические характеристики, позволяющие отличить одну ткань от другой (например, внешний вид, 
сырье, пряжа, структура полотна и т.д.) [напр.: Описания старинных русских утварей..., 1896; Клейн, 1925; 1926; Кирса-
нова, 1989; Гордеева, Ефимова, Кузнецова, 2004; Иерусалимская, 2005; Карпова, 2011; Каталог тканей..., 2013; и мн. др.].

Так, по технологическим признакам легко диагностируются достаточно распространенные ткани: шелка, сукно, 
саржа, килимы или ковры (покрывала), пояса. Для атрибуции других материалов необходим точный и последователь-
ный поиск признаков, указанных в определителях (каталогах, словарях) и характерных для того или иного промежут-
ка времени.

Атрибутированный, хотя бы приблизительно, текстиль гораздо легче поддается дальнейшему изучению, поэтому 
это очень важная операция заключается в методике его исследования. Именно атрибуция текстиля – определение 
его названия по определенным признакам – превращает информацию о нем во вполне сопоставимую с информаци-
ей исторических источников, если там приводятся какие-то упоминания об имевших хождение тканях. Например, 
известно, какие ткани ввозились в Западную Сибирь в XVII в. через Тобольск [Вилков, 1967; Щитова, 2007]. По 
каталогам нам известны их технологические характеристики. Метод технологической аналогии позволяет соотнести 
эти данные с результатами исследований археологических текстильных материалов и выйти на атрибуцию археологи-
ческих образцов. Специальные каталоги облегчают такой поиск. Например, изданный недавно каталог тканей, быто-
вавших в России и Сибири в XVI–XIX вв. дает специальную информацию самого общего порядка. Особенно в части, 
где описывается бытование тканей по хронологии – в XVI, XVII, XVIII, XIX вв., соответственно [Каталог..., 2013]. 
Данные этого каталога позволяют увидеть, как изменялся ассортимент тканей, бытовавших в разное время, при этом 
как импортных, так и местного (русского) производства, по мере экономического развития России.

Информативность археологических и исторических источников при сопоставлении возрастает, если также использо-
вать сведения, полученные из этнографических источников (описания путешественников, музейные фонды, в которых 
имеются образцы текстиля и др.). Эти данные позволяют выявить местные материалы, которые создавались в тради-
ционной культуре. Информация, сопоставленная с данными исторических источников о контактах территорий, прежде 
всего, в сфере торговли, позволит уточнить сведения о последних и тем самым расширить имеющееся знание. Так, на-
пример, подробное исследование археологического текстиля из могильников Томско-Нарымского Приобья XVI–XIX вв.  
(раскопки А.И. Бобровой, Г.И. Гребневой, Л.А. Чиндиной и др. разных лет) позволило довольно уверенно выделить 
различные виды тканей. В том числе: сукно домотканое или кустарного производства; сукно фабричного производства; 
шелковые ткани разных видов китайского или среднеазиатского производства (тафта, камка) и т. д. [Глушкова, 2002].

Данные о сибирской торговле этого времени, полученные из исторических источников, подтверждают приток им-
портных – для этой территории – тканей, как с Запада, так и с Востока. Тем не менее, они не конкретизируют даль-
нейшее их распространение; в таких источниках обычно упоминаются только о притрактовые села. Сопоставление 
данных археологических и исторических источников в данном случае позволяет констатировать, что текстиль, который  
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передвигался в XVI–XIX вв. по сибирским пространствам, достигал самой «глубинки», которой можно считать и сей-
час труднодоступные регионы Прикетья и Колпашевского р-на Томской обл. Данные этнографии, которые свидетель-
ствуют о применении текстиля (ткани, плетений) для изготовления одежды у аборигенных народов Западной Сибири, 
подтверждают уже полученную информацию [Бардина, 1995; и др.].

 Сопоставление данных разных источников позволит расширить информацию о промыслах и ремеслах, распро-
страненных в аборигенных культурах и культуре русского старожильческого и переселенческого населения Сибири, 
особенно в периоды позднего Средневековья и Нового времени.

Самое важное – как, по каким признакам провести сопоставление информации из данных источников. Из всего 
сказанного становится очевидным, что наиболее значимыми здесь могут быть сведения о технологии и сопоставление 
технологических признаков, которые могут проявляться в разном виде: названиях видов текстиля, имеющих опреде-
ленные признаки и параметры, проявляющиеся во внешнем виде, оказывающих влияние на функции самих полотен 
или изделий, которые из них изготавливались. Сами по себе технологические признаки понятны и доступны только 
специалистам, изучающим текстильное производство во всем его разнообразии. Для изучения истории они должны 
быть преобразованы в информацию, доступную для всех. Такой информацией и станет название (атрибуция) бытовав-
ших тканей. Только в этом случае все усилия на проведение специального исследования текстиля будет востребовано 
историками, а конечное знание будет сопоставимо с информацией исторических источников.

Итог. Таким образом, выстраивается логическая цепочка, описывающая способы сопоставления разнородной ин-
формации. Сначала необходимо провести специальные исследования археологических материалов до их атрибуции; 
сопоставить эти результаты по технологическим признакам с данными этнографии, в том числе по признаку «атрибу-
ция», а затем – с данными исторических источников, в которых описываются виды тканей, реализовавшихся на раз-
личных рынках, производившихся повсеместно или в отдельных центрах. Вся остальная информация может создать 
определенный фон, в рамках которого описывается функционирование текстиля и текстильных изделий.
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ПОИСК МАРШРУТОВ МОСКОВСКО-СИБИРСКОГО ТРАКТА XVIII–XX ВВ.  
НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ 

ЭКСПЕДИЦИЕЙ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РГО В 2013 Г.
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SEARCHING FOR ROUTES OF THE XVIII–XX C. MOSCOW-SIBERIAN TRACT  
IN THE OMSK–IRTYSH REGION BY OMSK BRANCH RGS EXPEDITION IN 2013

Ключевые слова: Пути сообщения прошлого, Московско-Сибирский тракт XVIII–XX вв., экспедиция, поиск
Аннотация: Статья посвящена истории сложения маршрутов Московско-Сибирского тракта XVIII–XX вв. на 

территории Омского Прииртышья, а также результатам работы экспедиции Омского отделения Русского Географиче-
ского общества 2013 г., целью которой был поиск и прохождение этих маршрутов, фиксация сохранившихся участков 
тракта, дорожных искусственных сооружений.

Keywords: ways of communication in the past, the Moscow-Siberian tract in XVIII–XX centuries, expedition, search
Abstract: The article is devoted to the history of Moscow-Siberian tract routes formed on the Omsk-Irtysh territory 

in XVIII–XX centuries. The article also dwells upon the results of the Omsk branch of the Russian geographical Society 
expedition in 2013, the main purpose of which was to search for and walk these routes, to fix tract preserved sites, road 
engineering structures.

В 2013 г. Омское отделение РГО выиграло субсидию Правительства Омской обл. на проведение мероприятия по 
теме: «Научное обоснование туристско-исторического кластера на территории муниципальных районов Ом-

ской области, прилегающих к Московско-Сибирскому тракту (Большеуковский, Знаменский, Тарский, Тюкалинский, 
Большереченский, Саргатский, Муромцевский, Нижнеомский, Горьковский)». Автором проекта и руководителем 
экспедиции стал к.г.н. В.Н. Демешко. В экспедиции приняли члены РГО С.И. Викулов, Е.П. Зензин, В.А. Кабанов, 
к.в.н. Б.Ю. Кассал, И.В. Крайнов, к.и.н. А.В. Матвеев, И.Е. Скандаков, О.Ю. Шевелев, журналист И.В. Краевская.  
В течение августа–октября 2013 г. в ходе нескольких выездов экспедиция посетила практически все участки, по ко-
торым или вблизи которых проходили маршруты Московско-Сибирского тракта.

История организации маршрутов Московско-Сибирского тракта на территории Омского Прииртышья в 
XVIII – XIX вв. Омское Прииртышье в сравнении со многими регионами России обладает некоторой спецификой в 
отношении Московско-Сибирского тракта. Здесь он в разные периоды истории имел несколько маршрутов: Казенный 
и Купеческий тракты. Работы по их прокладке были начаты в 1733 г. после сенатского указа об устройстве почт.

Казенный тракт. Для организации Казенного (Почтового) тракта на участке от г. Тобольска к г. Таре почтовые 
станы были организованы в деревнях по р. Вагаю и ее притоку р. Балахлей. Оттуда тракт поворачивал на ЮВ и шел 
через степь к Викуловской слободе, расположенной на р. Ишим, а от нее – на восток к р. Аев. Вдоль р. Аев дорога 
шла к Аевской, а затем – к Изюцкой слободе (позже  – Знаменскому погосту), у которой выходила на маршрут старой 
дороги «по берегу Иртыша» и затем через дд. Бутакова, Юрлагину, Копейкину, Петрову шла на восток до г. Тары 
[Миллер, 1996. С. 90]. Для организации передвижения по этому пути на берегах р. Аев в период с 1710 по 1744 г. 
были основаны деревни: Уралы, Уки, Рыбина, Решетина, Зудилова [Колесников, 1973. С. 31, 33]. И.Г. Гмелин в авгу-
сте 1741 г. зафиксировал на рассматриваемой дороге дд. Онаговская (или Малая Аевская слобода), Чаунино, Рыбино, 
Зудилово, Чернолуцкая (или Подволошная), Ачимово (или Подволошная), Калинино, Викуловская слобода [Зензин, 
1992. С. 239–240]. Расстояние по указанному тракту Тобольск–Тара составляло до 573 верст [Кузнецова, 1985. С. 27]. 
На «Дорожной карте Российской Империи…» 1809 г. дорога между Тобольском и Тарой обозначена в разряде «глав-
ные почтовые дороги». От Орлова городища (Викуловская слобода) она проходила через н.п. Базариха (23 версты)1, 
Ачимова (23 версты), Аевский волок (29 верст), Зудилова подстава (30 верст), Кожнаково (?) (16 верст), Рыбина  
(20 верст), Баслянская (19 верст), Чаунино (около 30 верст), Аевская слобода (32 версты), Знаменская слобода (29 
верст), Бутакова (18 верст), Тара (30 верст). Всего маршрут Орлово городище (Викуловская слобода) – г. Тара про-
тянулся на 299 верст [РГБ. КГРФ. Ко 111 / VI –50].

1  В скобках указано расстояние до указанного населенного пункта от предыдущего.

На протяжении 1730-х –1750-х гг. основным маршрутом, по которому передвигались по тракту от г. Тары на вос-
ток к г. Томску, была старая дорога вдоль р. Тары через Угуйский волок. Переправа через р. Иртыш располагалась  
у д. Шуева (в 47 верстах южнее г. Тары). От нее дорога направлялась на восток и через 30 верст выходила к Бергамац-
кой слободе, стоявшей на р. Таре, от которой шла в г. Каинск через Барабинскую степь [Миллер, 1996. С. 93]. И.Г. Гме-
лин, в 1741 г. возвращаясь из Восточной Сибири, «…в 7 верстах от Усть-Тартасского укрепления переправился на 
северный берег р. Оми и, оставив позади озера Тюсьменя, Утлу, Ярлу и другие, от озера Кумлу повернул на запад, 
добрался до р. Угуй, впадающей в одноименное озеро. От северо-западного берега озера Угуй столбовая дорога до 
Бергамацкой слободы шла влево, по большей части прямо на запад. Однако местные татары посоветовали Гмелину 
отправиться другим путем: на северо-восток, прямо к р. Таре, мимо озера Чичкан» [Миненко, 1990. С. 34–35].

В 1755 г. прапорщику Я. Укусникову было поручено наметить трассу новой дороги от г. Тара до г. Каинска в обход 
болотистого Угуйского волока. Укусников определил, что новую дорогу можно будет проложить от д. Артынской 
Подволошной (правый берег р. Иртыш, напротив Татмыцкой слободы) на восток через болота до р. Тарки, притока р. 
Оми, и далее – до Усть-Тартасского форпоста [Колесников и др., 1997. С. 62]. Активное использование «новой дороги 
через Барабинскую степь» началось в 1763 г., когда на дороге было устроено 6 зимовий (почтовых станов): Буторино, 
Резино, Новоселово, Назарово, Хохлово, Брязгово [Кузнецова, 1985. С. 27, 29; Катионов, Кузнецова, 1997. С. 50]. 
В 1764–1766 г. тракт был заселен «ссыльными в счет рекрут». По р. Оми в пределах Омского уезда была основана д. 
Еланская, в пределах Каинского уезда – дд. Усть-Тарская и Верхне-Омская. В 1769–1772 гг. более 800 ссыльных были 
размещены на заболоченной части тракта между Иртышом и Омью в зимовьях Копьевском и Резином, а также в дд. 
Мураши и Кушаги [Колесников, 1973. С. 248, 268].

На «Новой Генеральной карте Российской Империи…» 1803 г. расстояние от г. Тары до Каинска по новой дороге 
составило 344 версты [РГБ. КГРФ. Ко 111 / I – 10]. На «Дорожной карте Российской Империи…» 1809 г. этот маршрут 
значился в разряде «главные почтовые дороги».

Таким образом, в 1833 г. на Казенном тракте, проходившем от Викуловской слободы на р. Ишим через г. Тару 
до д. Устарка на р. Омь в Барабе стояли: дд. Коточикова (21 верста), Ачимова (26 ½ версты), Аевская на волоку 
(29 верст), Верхаевская (25 верст), Становка (23 версты), с. Рыбино (20 верст), с. Фирстово (21 верста), с. Чаунино 
(23 версты), с. Завьялово (26 верст), с. Знаменское (26 верст), с. Бутаково (27 верст), г. Тара (31 верста), дд. Секменева 
(31 верста), Мешкова (24 версты), сл. Татмытская (18 верст), дд. Артынская (29 ½ версты), Копьево (19 ½ версты), 
Резина (21 верста), Мурашева (24 версты), Устарка (около 30 верст) [РГБ. КГРФ. Ко 110 / VIII – 37].

В 1911 г. на Казенном (Почтовом) тракте появились новые поселения. Так, например, с. Озернинское и д. Ма-
линовка – заселили пустынный Аевский волок. В начале XX в. тракт потерял свое значение почтовой дороги. Но-
вые почтовые станции были размещены теперь уже на Купеческом (Коммерческом) тракте, шедшем из г. Ишима на  
г. Тюкалинск и далее – в г. Омск. От Омска почтовой дорогой служил Каинский тракт.

Дорога через Абацкую степь. Купеческий (Коммерческий) тракт. Еще в 1730-е гг. охотники из крестьян нашли 
и пользовались более прямой дорогой из Абацкой слободы на Чернолуцкую слободу и Омскую крепость. По ней воз-
вращались крестьяне после взвоза дощаников в Верхне-Иртышские крепости, а потом военные «важивали провиант 
и припасы» [Потанин, 1867. С. 38]. Прокладка дороги через Абацкую степь, как в XVIII в. называли Ишимо-Иртыш-
ское лесостепное междуречье, в 1750–1760-е гг. стала возможной после строительства на юге Новой (Ново-Ишим-
ской) линии военных укреплений. Указ генерала Шпрингера от 1758 г., прекративший использование Линейного 
тракта для связи Омской крепости с г. Тобольском, гласил: «За великою кривизною оставить, а вместо оной учредить 
прямой тракт от Мельничного редута через степь на Абацкую слободу» [Колесников и др., 1997. С. 64]. Для «изыска-
ния прямой дороги» и определения мест для расселения крестьян в Абацкую степь был послан с командою казаков 
поручик Бутенёв. Он указал 17 мест для поселения крестьян и наметил трассу будущей дороги. В 1759 г. продолжать 
работу было поручено прапорщику Я. Укусникову. В этом же году началось заселение станцев и деревень по новому 
тракту. Возникли станцы Замираловский, Бакшеевский. Андронкинский, Тюкалинский (в 1763 г. преобразованный в 
слободу), Колмаковский, Крутинский, Яманский и др. [Там же].

На «Дорожной карте Российской Империи…» 1809 г. маршрут от г. Омска до д. Бекишево значится как «уездная 
дорога», а от д. Бекишево до слободы Абацкой – как «главная почтовая дорога». От слободы Абацкой она проходила 
на ЮВ через дд. Камышева (26 верст), Орловская (25 верст), Крутая (30 верст), Колмакова (23 версты), Тюкалин-
ская (27 верст), Андроникова (27 верст), Бекишево (26 верст), Авлинская (40 верст), Кулачинская (25 верст), г. Омск  
(35 верст). Всего протяженность этого пути составляла 284 версты.

Новая дорога «Абацкое – Тюкалинский станец – Мельничный редут» отклонялась на юг к Омской крепости и 
таким образом удлиняла стратегический маршрут «г. Тобольск – г. Томск», что было не желательным. По этой при-
чине в 1763 г. сибирская администрация поставила вахмистру Шапошникову задачу разведать местность от Тюка-
линского станца на юго-восток к деревне Крутой, стоящей на восточном берегу Иртыша, а через Барабинскую степь 
вдоль р. Оми на д. Назарову и станец Тантурский. В ходе разведки нужно было определить места для расселения 
прибывавших из России ссыльных в счет рекрут и наметить новую дорогу севернее Омской крепости. Шапошников 
справился с поставленной перед ним задачей, и в 1764–1765 гг. в намеченных местах ссыльные основали дд. На-
гибину, Баженову, Саргатскую, Крупянскую и др. в пределах Барабинской степи. Через эти деревни и прошла новая 
дорога [Колесников, 1974. С. 99]. Она сократила расстояние от г. Тобольска до г. Томска с 600 до 400 верст [Кузнецова, 
1985. С. 31]. Благодаря этому, новый тракт в XIX в. стал использоваться для перемещения коммерческих грузов и был 
назван «Купеческим» (поздний вариант – «Коммерческим»). На «Дорожной карте Российской Империи…» 1809 г.  
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дорога от д. Бекишево, где она начиналась как ответвление от «дороги через Абацкую степь» до д. Копьево на запад-
ной окраине Барабинской степи, стоящей на маршруте Казенного (Почтового) тракта, шла с запада на восток через 
дд. Баженова (25 верст), Крупянская (27 верст), а далее – на север по правому берегу Иртыша через дд. Богданова 
(24 версты), Серебряная (20 верст), Пустынная (30 верст), от которой на восток направлялась к д. Копьево (28 верст).

В 1833 г. на Купеческом тракте, проходившем по территории Среднего Прииртышья с СЗ на ЮВ от слободы Абац-
кой на р. Ишим до д. Копьево, расположенной на Почтовом (Казенном) тракте, значились дд. Камышенская (23 вер-
сты), Орлова (25 ½ версты), с. Крутое (29 ½ версты), д. Колмакова (22 ½ версты), г. Тюкалинск (23 ½ версты), дд. 
Андронкина (26 верст), Бекишева (28 верст), Баженова (26 верст), с. Саргатское (23 ½ версты), дд. Богданова (31 ½ 
версты), Серебряная (25 верст), Пустынка (39 верст), Копьево (23 версты). Переправа через р. Иртыш находилась за 
с. Саргатское: у д. Кушайлы (левый берег), напротив д. Крупянка (правый берег).

К Купеческому тракту, отмеченному на карте 1833 г., относился и следующий маршрут: за д. Саргатка дорога не 
пересекала р. Иртыш, а шла по его левому берегу вниз по течению до Татмытской слободы, где соединялась с По-
чтовым трактом. В это время за с. Саргатским следующими на пути стояли дд. Саргатка Сибирская (около 20 верст), 
Черноозерная (20 верст), Посельская-Могильная (35 верст), Большерецкая (23 версты) и сл. Татмытская (39 верст).

В начале XX в. на участке между д. Орлова и с. Крутинское появилась д. Ерзовка, а тракт от г. Тюкалинска на пос. 
Саргатский прошел другим маршрутом: через села Нагибинское и Боженовское. За д. Сибирская Саргатка дорога 
шла через Посад Андреевский (7 верст), дд. Черноозерная (10 верст), Карасукская (10 верст), Ингалинская (6 верст), 
Могильно-Посельская (17 верст), Большерецкая (24 версты), слобода Татмытская (19 верст). В слободе Татмытской 
дорога выходила на Казенный тракт, который здесь переходил на правый берег р. Иртыш. Однако этот путь был 
длинным и неудобным. Поэтому на всем протяжении тракта от пос. Саргатского до сл. Татмытской существовали три 
ответвления, которые пересекали р. Иртыш у сел Крупянское, Серебрянское, Пустынное, расположенных на правом 
берегу Иртыша, и самостоятельно в разных местах выходили на Казенный тракт.

Первое, самое южное, ответвление тракта от пос. Саргатского направлялось сразу на восток по Кушайлинской 
гати за д. Кушайлы к переправе через Иртыш и правобережному с. Крупянскому (10 верст). Затем дорога шла на 
север по коренной террасе р. Иртыш к д. Богданова (26 верст) и с. Серебрянское (30 верст).

Второе ответвление начиналось от д. Черноозерная и пролегало по первой надпойменной террасе к переправе через 
р. Иртыш у современной д. Боровянка и правобережному с. Серебрянскому (23 версты). От с. Серебрянского, вероятно, 
существовала дорога к с. Пустынному и далее – к с. Копьевскому, однако на карте 1911 г. она не указана. Вместо этого, 
известного с начала XIX в. маршрута, указан другой. От с. Серебрянского «транспортная дорога» шла сразу на восток к 
д. Ситникова (31 верста), д. Епанчина (17 верст), с. Еланское (12 верст), где смыкалась с Каинским (Томским) трактом. 
На территории Омского округа в 1850-е гг. именно эта дорога через заштатный г. Тюкалинск, д. Половинкину, с. Ба-
женовское, д. Черную, с. Черноозерное, с. Серебрянное считалась основным маршрутом Купеческого тракта [ГИАОО. 
Ф.9. Оп. 1. Д. 131. Л. 50]. В этом же статусе она отражена в картографических источниках 1919 и 1921 гг.

Третье, самое северное, ответвление Купеческого тракта начиналось от д. Могильно-Посельская и шло на восток к 
переправе на р. Иртыш и правобережное с. Пустынное (22 версты), с. Копьевское (26 верст). Этим путем в мае 1890 г.  
проехал А.П. Чехов. Именно этот маршрут выделял краевед А.П. Долгушин в качестве основной ветви тракта после 
1758 г. [1998. С. 22]. Однако на карте 1919 г. это ответвление не обозначено даже как проселочная дорога.

Итак, в 1733–1760-х гг. на территории Омского Прииртышья проводились работы по устройству нового типа пу-
тей сообщения – трактов, являвшихся в самом полном смысле этого слова дорогами. Главным препятствием для них 
была р. Иртыш. По этой причине были организованы дорожные искусственные сооружения: взвозы на высокой тер-
расе Иртыша и перевозы, оборудованные деревянными паромами и избушками для перевозчиков. К середине XIX в.  
обычная проселочная дорога главных трактов значительно расширилась, была устроена в надлежащих местах мо-
стами, гатями, перевозами, дорожными знаками, гражданскими дорожными строениями и приняла вид оживленной 
транспортной артерии. В конце XIX – начале XX в. через Омское Прииртышье прошли две ветки Транссибирской 
железной дороги, работа которых снизила объемы транспортного потока на маршрутах Московско-Сибирского трак-
та. Во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. государство стало активно использовать тракт для переброски 
на восток военных грузов. Следующий рост транспортного потока по маршрутам Московско-Сибирского тракта на-
чался в годы Гражданской войны. Тем не менее, именно в это время дорожное хозяйство Сибири пришло в упадок и 
смогло оправиться только к концу 1930-х гг.

Во второй половине XX в. многие участки Московско-Сибирского тракта перестали функционировать, поскольку 
администрация Омской обл. инициировала масштабные дорожные работы. В результате этих работ были трассиро-
ваны, а затем построены новые автомагистрали, которые лишь отчасти задействовали маршруты прежних Казенного 
и Купеческого трактов. По этой причине перестали быть нужными дорожные сооружения тракта (гати, мосты, пере-
возы, взвозы), которые вскоре разрушились. Без функционирования этих сооружений использование значительного 
числа участков старого Московско-Сибирского тракта в качестве дорог местного значения стало невозможным.

Методика работ по поиску участков трактов и особенности их обнаружения. Главной проблемой, с которой 
столкнулась экспедиция, стало отсутствие источников, позволяющих определить маршрут тракта на местности. Име-
ющийся картографический материал XIX–XX вв. – «Новая географическая дорожная карта Российской империи…» 
1833 г., «Военно-дорожная карта Азиатской России…» 1895 г. с исправлениями дорог и границ к 1911 г., карта «Омск, 
Томск» 1919 г., «Карта путей сообщения Азиатской России» 1921 г. – не позволяет в полевых условиях выбрать из 
многообразия путей, проложенных к настоящему времени между известными населенными пунктами, одну–две до-

роги старого тракта. В абсолютном большинстве случаев тракты не имеют внешних признаков. Исключениями явля-
ются несколько участков с сохранившимися валами и кюветами по краям дороги, защищающие ее зимой от снежных 
заносов, а также отрезки на болотах Большеуковского, Муромцевского и Нижнеомского р-нов Омской обл., где уже 
в XX в. проезжую часть подняли на высокое земляное полотно. Этнографические изыскания в населенных пунктах, 
расположенных на маршрутах Московско-Сибирского тракта, также не имели какого-либо эффекта. Область знаний 
о старых дорогах – прерогатива мужской части населения сельской местности, сейчас активно вымирающего. Не-
которое содействие в поиске участков старого тракта нам оказали директора районных краеведческих музеев, рас-
положенных в р.ц. Саргатское (О.А. Очкасова), Большеречье (В.В. Лопатина). Максимальную помощь мы получили 
на территории Большеуковского р-на Омской обл., где директор «Музея истории Московско-Сибирского тракта» 
Е.П. Зензин стал участником экспедиции и обеспечил ее конкретным сопровождением на выявленных им в 1990-х гг. 
участках Казенного тракта.

В целом ряде случаев, не обладая достаточным числом источников, участники экспедиции экспериментальным 
путем, сообразуясь с ландшафтными реалиями и рядом косвенных признаков, устанавливали места прохождения 
Казенного и Почтового трактов. Кое-где, например, на границе Тюкалинского и Саргатского р-нов, этого сделать, 
вовсе не удалось. Вместе с тем, экспедиция обнаружила и зафиксировала объекты, бесспорно являющиеся элемен-
тами Казенного и Купеческого трактов. Эти объекты позволили нам наметить опорные участки для последующих 
изысканий. Такими объектами стали:

1) места переправ XVIII – первой половины XX вв. через р. Иртыш, сопровождающиеся остатками дорожных 
искусственных сооружений в виде взвозов на террасу р. Иртыш в районе д. Крупянка и с. Серебряное Горьковского 
р-на, с. Пустынное Нижнеомского р-на, с. Такмык Большереченского р-на Омской обл. (4 объекта);

2) участки трактов XIX–XX в. в Большереченском, Большеуковском, Нижнеомском, Саргатском р-нах Омской 
обл., являющиеся объектами культурного наследия (ОКН), подлежащими охране государства, паспортизированные и 
состоящие на учете в УСГО ОКН МК Омской обл.; 

3) вновь выявленные экспедицией участки Купеческого и Казенного трактов в Знаменском, Крутинском и Саргат-
ском р-нах Омской обл.

1. Казенный тракт.
1.1. Участок Казенного тракта от д. Избушки (Аевский волок) до д. Форпост Большеуковского р-на. Распо-

ложен на территории Аёвского сельского округа Большеуковского муницип. р-на, западнее от д. Форпост, на участке 
до бывш. н.п. Избушки (Аевский волок). Общая протяженность – 32,6 км. На местности выражен в виде земляного 
полотна шириной 6,0–19,5 м, высотой до 1 м, с проезжей частью выпуклого очертания, имеющего на сохранившихся 
участках по обеим сторонам кюветы шириной 1–2 м, глубиной до 0,5 м и внешние валы (банкеты) шириной 1,0–1,7 м, 
высотой до 0,3 м.

Решением Омского облисполкома от 26.06.1980 г. № 239/10 «Участок Московско-Сибирского тракта, по которо-
му провозили в ссылку А.Н. Радищева, XVIII–XX в. от д. Зудилово до Аевского волока» был признан памятником 
истории и культуры. В 1988 г. на участке от д. Избушки (Аевский волок) до д. Чаунино Большеуковского р-на Омской 
обл. тракт был исследован сотрудником историко-краеведческой лаборатории ОмГПИ Е.П. Зензиным. Он рекон-
струировал маршрут тракта, провел фотофиксацию и замеры профилей дороги на разных участках [Зензин, 1992]. 
На основании этих работ был составлен паспорт памятника истории и культуры на участок от с. Большие Уки до с. 
Становка [Паспорт на памятник… № 2.3–I.36.2]. Экспедиция 2013 г. зафиксировала разное физическое состояние 
участков тракта. Западнее с. Становка тракт используется по своему первоначальному назначению за неимением 
других путей сообщения.

1.2. Участок на Казенном тракте между с. Новологиново и с. Секменево Большереченского р-на. Находится 
на территории Новологиновского сельского округа Большереченского муницип. р-на на участке между населенными 
пунктами Новологиново и Секменево, в 0,3 км к ССЗ от с. Новологиново, восточнее трассы автодороги Р–392 Омск –  
Тара. В 1988 г. Е.П. Зензин зафиксировал участок тракта протяженностью 4 км, который в 2013 г. экспедиция наблю-
дала на протяжении лишь 2,5 км. В южной части участка его полотно разрушено свалкой бытовых отходов жителей 
с. Новологиново.

На местности земляное полотно дороги выявлено в разных видах.
- В полувыемке в склоне рельефа шириной 18–23 м, глубиной 1,0–1,5 м, которая с западной стороны имеет хоро-

шо выраженный кювет шириной 1–2 м, глубиной 0,4–07 м и внешний вал высотой 1,0–1,2 м.
- В виде насыпи высотой до 1 м, шириной 16–23 м, имеющей по обеим сторонам кюветы шириной 0,7–1,2 м, глу-

биной до 0,5 м и внешние валы шириной до 2 м, высотой до 0,7 м. Проезжая часть, обочины, кюветы и валы хорошо 
задернованы. Дорога почти не используется для передвижения местного населения. В северной оконечности участка, 
в роще, в 60 м восточнее автодороги «Омск – Тара», на 263 км от Омска, расположен самодеятельный памятный знак 
в виде плоских деревянных будки и шлагбаума, раскрашенных в черные и белые полосы. Памятный знак установлен в 
начале 2000-х гг. школьниками д. Новологиново на месте аналогичного памятного знака, устроенного в 1987 г. по ини-
циативе большереченского краеведа В.С. Аношина и разрушенного в 1988 г.

Участок тракта исследован в 1990 г. Е.П. Зензиным, который реконструировал маршрут тракта, осуществил фото-
фиксацию и замеры профилей дороги на разных участках. На основании этих работ и Постановления Главы Адми-
нистрации Омской обл. от 17.10.1994 г. № 518-п данный участок был признан объектом культурного наследия (ОКН) 
регионального значения [Паспорт на памятник… № 2.3-I.36.1].
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1.3. Участок Казенного тракта в с. Такмык на «Казенном» и «Дудиковском» взвозах. Расположен на террито-
рии с. Такмык Большереченского муницип. р-на. Некогда он проходил с запада на восток по крайней северной улице 
с. Такмык и двумя маршрутами – по двум взвозам «Казенному» и «Дудиковскому» – спускался с высокой (до 20 м) 
левобережной коренной террасы р. Иртыш в пойму к месту старой государственной «Казенной» переправы.

«Казенный» взвоз расположен на стрелке мыса коренной террасы Иртыша. Проезжая часть шириной 6–12 м про-
ложена в полувыемке склона берега. Она разбита колеями, поскольку активно используется. Продольный профиль 
Казенного взвоза более пологий, чем продольный профиль соседнего Дудиковского взвоза, находящегося в 160 м 
к ЮЮЗ от него. Проезжая часть Казенного взвоза шириной 3–4 м проходит в выемке, которая под прямым углом раз-
резает край террасы р. Иртыш. Взвоз мало используется населением. По этой причине зарос высокой (до 2 м) травой 
и кустарником. Интересно, что экспедиция ОГИКМ под руководством А.В. Матвеева в 2000 г. осматривавшая этот 
взвоз, отмечала тот факт, что взвоз был покрыт невысокой луговой травой и активно использовался местным населе-
нием для спуска в пойму. В настоящее время взвоз выводит к частным сенокосным угодьям.

Взвозы являются остатками масштабных дорожных искусственных сооружений XIX в. и, по нашему мнению, 
должны со временем получить статус ОКН регионального значения. По «Казенному» взвозу проезжал А.Н. Радищев 
из Илимской ссылки в 1797 г. «Дудиковский» взвоз – памятник сибирскому купечеству XIX – начала XX в.

1.4. Участок на Казенном тракте между д. Копьево Муромцевского р-на и д. Радищево Нижнеомского р-на. 
Зафиксирован на территории Моховского сельского округа Муромцевского муниципального района и Новотроицкого 
сельского округа Нижнеомского муниципального района. Протяженность 5,6 км. Проезжая часть расположена на 
насыпи шириной 8–10 м, с обеих сторон имеющей кюветы шириной до 3 м, глубиной до 1 м. Активно используется 
местным населением для передвижения. Имеет одну хорошо выраженную колею по центру дорожного полотна, раз-
битую автомобилями и тяжелой сельскохозяйственной техникой.

1.5. Участок на Казенном тракте от д. Радищево Нижнеомского р-на на восток до границы с Новосибир-
ской обл. Находится на территории Новотроицкого сельского округа Нижнеомского муницип. р-на. Проходит от юж-
ной окраины д. Радищево на протяжении 12 км на восток до границы с Новосибирской обл. Проезжая часть участка 
тракта расположена на насыпи шириной 6–10 м, с обеих сторон имеющей кюветы шириной до 3 м, глубиной до 1 м. 
Активно используется местным населением для передвижения. Имеет одну хорошо выраженную колею по центру 
дорожного полотна, разбитую автомобилями и тяжелой сельскохозяйственной техникой. На участках, проходящих 
по болотам, кюветов не имеет.

Решением Омского облисполкома от 26.06.1980 № 239/10 этот «Участок Московско-Сибирского тракта» принят 
на учет как памятник истории и культуры регионального значения.

2. Купеческий тракт.
2.1. Участок на Купеческом тракте западнее с. Яман Крутинского р-на. Расположен на территории Яманского 

сельского округа Крутинского муницип. р-на. Начинается в 1,5 км к ЗСЗ от западной окраины с. Яман Крутинского 
р-на. Сразу за полотном федеральной трассы Р–402 тянется на запад на протяжении 1,7 км, после чего перекрывается 
современной дорогой с. Яман – д. Орлово, проходящей по трассе старого Купеческого тракта. Проезжая часть участ-
ка тракта шириной 20–25 м расположена на дневной поверхности, с обеих сторон имеет 2 (местами 3) линии кюветов 
шириной до 1 м, глубиной 0,2–0,4 м, и валов шириной 1,0–1,6 м, высотой до 0,6 м. Практически не используется для 
передвижения, хорошо задернована и покрыта невысокой луговой травой.

2.2. Участок Купеческого тракта на западной окраине с. Баженово Саргатского р-на. Зафиксирован на 
территории Баженовского сельского округа Саргатского муницип. р-на. Участок тракта начинается от северной 
окраины фермы с. Баженово и идет на протяжении 360 м на СЗ, где выходит на современную асфальтированную 
дорогу с. Баженово – д. Михайловка. Проезжая часть расположена на насыпи высотой до 0,5–0,7 м, шириной 7 м, 
с обеих сторон имеющей кюветы шириной около 3 м, глубиной 0,3–0,5 м. Южный кювет менее выражен, сглажен. 
В настоящее время этот участок тракта не используется для передвижения, поскольку на его проезжей части рас-
положен ряд крупных бетонных блоков, предотвращающих несанкционированный въезд транспорта на террито-
рию фермы. Проезжая часть, обочины, кюветы и валы бывшего тракта хорошо задернованы, покрыты невысокой 
луговой растительностью.

2.3. «Кушайлинская гать» на Купеческом тракте. Находится на территории Саргатского сельского округа, 
Саргатского муницип. р-на, под современной насыпью «Кушайлинской гати». Гать начинается в 0,64 км к ЮЮВ от 
пересечения трассы Р–392 Омск – Тара с дорогой р.ц. Саргатское – д. Кушайлы, направляющейся на восток по под-
террасному болоту до западной окраины д. Кушайлы. Протяженность участка – 1,7 км. Современная проезжая часть 
старого тракта расположена на высокой (до 1 м) насыпи шириной 10–12 м, покрытой щебнем и песком. Участок не 
сохранил своего первоначального вида. Тем не менее, он был зафиксирован нами, поскольку является ОКН регио-
нального значения, согласно Решению Омского облисполкома от 26.06.1980 № 239/10.

2.4. Взвоз на Купеческом тракте у д. Крупянка Горьковского р-на. Находится в 1,6 км на запад от южной 
окраины д. Крупянка Октябрьского сельского округа Горьковского муницип. р-на, в 0,69 км к ЮЗ от кладбища д. 
Крупянка. Проезжая часть проходит в выемке, которую проложили в склонах естественного оврага, перпендикулярно 
разрезающего высокую (до 20 м) коренную террасу правого берег р. Иртыш. В нижней (северной) части взвоза вы-
емка переходит в полувыемку, которая плавно спускается по обрыву террасы в пойму. Протяженность взвоза – около 
0,34 км. Склоны выемки покрыты невысокой луговой травой, частично залесены. Взвоз используется рыбаками и 
туристами для спуска к Иртышу. Проезжая часть взвоза ныне хорошо задернована и покрыта невысокой луговой 

травой. Взвоз является остатками масштабного дорожного искусственного сооружения XIX в. и, по нашему мнению, 
должен со временем получить статус ОКН регионального значения.

2.5. «Взвоз у с. Пустынное». Участок Купеческого тракта. Обнаружен в 140 м к северу от северной окраины 
с. Пустынное Старомалиновского сельского округа Нижнеомского муницип. р-на. Проезжая часть взвоза проходит в по-
лувыемке, которую проложили в северном склоне естественного оврага, перпендикулярно разрезающего высокую (до 
30 м) террасу правого берега Иртыша (рис. 1). Проезжая часть шириной до 3 м и примыкающая к ней с южной стороны 
обочина шириной 2–3 м хорошо задернованы, покрыты невысокой луговой травой. Сейчас используется туристами и 
рыбаками для спуска к р. Иртыш. Протяженность взвоза – 0,96 км. Взвоз является остатками масштабного дорожного 
искусственного сооружения XIX в. и, по нашему убеждению, должен со временем получить статус ОКН регионального 
значения. По нему в 1890 г. проезжал А.П. Чехов в своем путешествии на о-в Сахалин.

Итог. Таким образом, в результате экспедиции был получен ряд практических результатов.
Экспедиция посетила и обследовала территории маршрутов Московско-Сибирского тракта, который был постро-

ен и действовал в XVIII–XX вв. На основании чего была составлена предварительная карта «Маршруты Московско-
Сибирского тракта на территории Омского Прииртышья» (рис. 1).

Стало очевидно, что имеющегося корпуса источников недостаточно для полной реконструкции трасс Казенного и 
Купеческого трактов. Требуются дополнительные архивные изыскания, прежде всего более подробные картографи-
ческие материалы с изображением земельных угодий конкретных населенных пунктов, стоявших на трактах.

Были исследованы ранее известные и вновь выявленные участки Казенного (5 объектов) и Купеческого (5 объ-
ектов) трактов XVIII – начала XX вв., проведена их фиксация. Участки трактов, не приуроченные к взвозам (напр., 
у с. Яман Крутинского р-на, с. Новологиново Большереченского р-на), стали, в некоторой степени, эталонными об-
разцами, легко читаемыми с космических снимков. Это обстоятельство делает перспективным лабораторные работы 
с данными космической съемки для обнаружения подобных объектов на других территориях.

Дальнейшие практические исследования маршрутов Казенного и Купеческого трактов на территории Среднего 
Прииртышья возможны и необходимы на основании применения широкого комплекса письменных, этнографиче-
ских, изобразительных (прежде всего картографических) источников, анализа ландшафтной ситуации, практических 
полевых изысканий.
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Аннотация: Обсуждается важность исследования сельских популяций в демографической истории 

XVII–XVIII вв., суммируется опыт формализации полученных данных.

Keywords: historical demography, population.
Abstract: Discusses the importance of the research of rural populations to the demographic history of XVII–

XVIII centuries, and summed up the experience of the formalization of the received data.

Историческая демография определила перечень вопросов, которые являются традиционными для изуче-
ния. Это плотность, численность и динамика численности населения, а также процессы воспроизвод-

ства населения. По мнению Н.А. Горской, «одной из главных конечных целей изучения крестьянской… семьи, 
ее структурно-численного состава и типологических форм являлось стремление в конечном счете получить 
представление о ее рабочих ресурсах» [1994. С. 91–164]. При всей важности данных тем они способны нарисо-
вать лишь общую и весьма приближенную картину социально-экономической истории.

В то же время параллельно, практически не пересекаясь с демографией, существует геногеография, которая 
разрабатывается исключительно биологами и медиками, хотя, со своей стороны, привлекает данные гумани-
тарных и общественных наук: истории и лингвистики [Балановская, Балановский, 2007; Восточные славяне…, 
2002]. Многие темы геногеографии весьма интересны и перспективны в разработке применительно к предмету 
исторической демографии и способны вскрыть огромные пласты прошлого. При этом наиболее продуктивным 
будет не копирование, а синтез методов двух наук.

Важным, на мой взгляд, явится переход к рассмотрению сельского населения не как единообразной массы, 
отличающейся лишь цифровыми характеристиками, а как совокупности популяций, имеющих характерные 
особенности на всех уровнях. Между тем, для выявления, описания и сравнения популяций необходим едино-
образный язык, то есть формализация имеющегося массива разнородных данных.

Степень формализации и адекватность передачи демографических данных существенно сказывается на ка-
честве нового знания, получаемого при обработке массовых источников XVII–XVIII вв. Это тем более значимо, 
что, как правило, эти источники содержат именно, с демографической точки зрения, скудную информацию.

Наиболее часто привлекаемые источники по демографии XVII–XVIII вв. можно разделить на четыре категории:
I. Общенациональные срезы (писцовые, переписные, ревизские, ландратские описания);
II. Ежегодные локальные срезы (исповедные ведомости);
III. Регулярные данные по движению населения (метрические книги);
IV. Частные и особые описания (внутривотчинные описания, дела по конфискации имений).
Информативность этих категорий источников возрастает от первой к четвертой. Вместе с тем, распростра-

ненность источников обратно пропорциональна их информативности. В связи с этим, наиболее репрезентатив-
ными являются массовые описания (группа I). В них особенно ярко выступает своеобразие источников конца 
Средневековья – раннего Нового времени. Демограф по привычке начинает с подсчета численности различных 
когорт и получает определенные данные. Тем не менее, эти данные далеки от реальности, поскольку источники 
содержат значительные лакуны. Не рационально высчитывать доли процента в распределении когорт, если от 
переписи укрывались десятки процентов населения, и степень представленности различных когорт разная.

В связи с этим, на первый план выступает критика и сопоставление источников. Только сопоставление раз-
личных источников и формирование на их основе продолжительной во времени базы данных может привести к 
получению достоверной картины демографических процессов, происходивших в XVII–XVIII вв.

В исторической демографии парадоксальным образом меняются местами данные и теоретические выкладки. 
Постулируя однотипность демографических процессов во второй половине XVII и второй половине XVIII вв.,  
более поздние цифры о возрастной структуре населения могут служить указанием на действительное количество 
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несовершеннолетних в описаниях XVII в. Демографические же пирамиды петровского времени не столько 
указывают на убыли в результате войн и бедствий, сколько, напротив, предполагаемые демографические ямы 
верифицируют правильность указания населением своего возраста.

Второй особенностью источников I–III категорий является то, что в них человек предстает с минимумом де-
мографических характеристик: родственное отношение к другим членам семьи, возраст (далеко не всегда), яр-
кие личностные характеристики (наличие увечий – хром, горбат, глух, слеп, полоумен; нищета – нерегулярно, 
не во все периоды). Также мы можем видеть структуру семьи и количество ее членов, что является косвенным 
и не вполне надежным показателем ее благосостояния.

Существенно повысить информативность имеющихся источников можно путем совокупного использо-
вания всего их комплекса и их глубокой проработки. Ни первое, ни второе немыслимо без качественной 
формализации данных.

Первым шагом к построению «генетического ландшафта» [Парадеева, 1997. С.3–7] является выявление 
его структуры, в том числе популяций.

Принципы формирования популяций в России XVII–XVIII вв. существенно отличаются от современных 
сельских популяций. Предложенная Малеко (Malecot) модель изоляции расстоянием [Сорокина, 2004. С. 31–38]  
в период крепостничества не играла основной роли. Главными факторами были владельческий и церковно-
правовой: браки совершались преимущественно в кругу владений одного феодала и дружественных ему лиц, 
при этом по возможности старались соблюсти требование церкви об отсутствии родства между женихом и не-
вестой на протяжении семи поколений. Таким образом, нередко заключались брачные союзы между жителями 
селений, расположенных в разных уездах, но принадлежавших одному владельцу, а из близлежащих деревень 
другого помещика невест не брали.

В качестве примера можно привести распределение браков в с. Спасс-Леоновщина с деревнями Коломен-
ского уезда (296 браков, 1782 г. [ГАРО. Ф. 129. Оп. 1. Л.92–238 об.]) (табл. 1).

Таблица 1
География браков в с. Спас-Леоновщина с деревнями (1763–1782)

Тип брака Количество и доля браков Количество и доля браков
Внутри деревни 35 (11,8%) 182 (61,5%)
Внутри вотчины 147 (49,7%)

С другими вотчинами того же владельца того же уезда 69 (23,3%) 77 (26,0%)
С другими вотчинами того же владельца Московского уезда 8 (2,7%)

С «дружественными» вотчинами других владельцев 23 (7,8%) 23 (7,8%)
С ближайшими соседями – дачей Государственной коллегии 

экономии и прочими
10 (3,4%) 10 (3,4%)

Прочее (в купцы, отпущены на волю, в дальние уезды  
разных владельцев)

4 (1,3%) 4 (1,3%)

Итого 296 (100,0%) 296 (100,0%)

Как видно из табл. 1, основное число браков заключалось внутри вотчины (61,5%), далее шли другие вот-
чины того же владельца в Коломенском и Московском уездах (26,0%). В совокупности внутри «своих» браки 
заключались в 87,5 % случаев. Могли заключаться браки и с крестьянками из вотчин помещиков, с которыми 
по каким-то причинам сложились специфические отношения. В то же время из поместий других владельцев 
невест практически не брали: таких браков вдвое меньше, чем с представителями «дружественных» вотчин.

В условиях крепостного права приток населения осуществлялся по воле владельца. В частности, во вто-
рой половине XVII в. появлялось значительное количество «черкасов» (жителей Малороссии), литвинов, татар 
и пр. Выявление и картографирование популяций с подобной примесью делает этнический ландшафт более 
разнообразным и приводит к необходимости внимательного изучения популяций. Здесь появляется обширное 
поле для исследования: адаптация инородцев в сообщество, влияние на появление технологических новшеств 
в быту, сельском хозяйстве и ремесле, сохранность рудиментов других культур в настоящее время.

Демография – это не только изучение механизмов воспроизводства населения, но также исследование про-
цессов социальной адаптации и поддержки, нашедших отражение в демографической структуре организации 
общества. До петровских времен включительно существовал важный институт приемышей, позволявший, с 
одной стороны, выжить самым незащищенным членам социума – сиротам, а с другой стороны – расширить 
трудовую базу двора и в перспективе гарантировать прожиточный минимум приемным родителям, когда сни-
зятся их трудовые возможности. Интересно, что расцвет института приемышей приходится на XVII в., полный 
социальных катаклизмов, а к концу царствования Петра I он практически сводится на нет.

При формализации демографических данных необходимо учитывать специфику XVII–XVIII вв., обуслов-
ленную крепостным правом, сельским расселением и уровнем развития социальных отношений. Так, основ-
ными уровнями популяции будут являться вотчина (поместье) – двор – семейная пара. Характерно отсутствие 
такого привычного нам уровня как семья. На данное обстоятельство обратила внимание Е.Н. Швейковская.  

Ею были проработаны 345 законодательных актов, принятых за столетие между Судебником 1550 г. и Собор-
ным уложением 1649 г., и лишь в двух из них был встречен термин «семья» (только супруги с детьми) [Швей-
ковская, 2012. С. 25–27].

Данное предположение подтверждается на практике, поскольку двор мог состоять не только из лиц, объ-
единенных нисходящим патрилинейным родством. Нередко в двор принимались малолетние или малоимущие 
родные по женской линии (дети сестры), зятья, приемыши, а также соседи, подсоседники и захребетники. 
Каждый из них имел не только свои обязанности, но и права [Александров, 1984. С. 198–205]. Та готовность, 
с которой в двор в XVII – начале XVIII в. принимались не связанные кровным родством элементы, говорит не 
только о развитом инструменте социальной помощи наиболее слабым, но и о значении хозяйственного фактора 
в объединении двора в единое целое.

Статус упоминаемых неродственных элементов во дворе еще ждет своего исследователя. Так, например, 
даже такой член двора как приемыш, вопреки ожиданиям, подчас оказывается вовсе не ребенком-сиротой, по-
лучившим приют. Например, в описании 1705 г. Коломенского уезда: «во дворе Ипат Кондратьев сын Меляков 
25 лет, у него приемыш в другой избе Андрон Карпов, стар», или «во дворе Ермолай Парфенов сын Батулин,  
у него приимыш Родион Григорьев, стар» [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 9276. л.335 об., 342 об.].

Интересным, хотя и не распространенным явлением было образование из двора целого комплекса изб, объ-
единенного единым целым. Например, в Коломенском уезде в 1705 г. такое явление встречается четыре раза, 
но один из этих случаев весьма примечателен: в огромном с. Дединово (сопоставимое по населению с самой 
Коломной) 113 дворов – многоизбные (28%). При этом в 89 дворах было по две избы, в 17 – по три, в четырех –  
по четыре и в одном – по шесть [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 9276. Л. 314–350 об.].

Разработка структуры двора имеет давнюю отечественную историографию, но производилась она во мно-
гом опять-таки с целью выяснения рабочего потенциала.

Общепринятой структуры семьи, вернее двора, в литературе нет. Наиболее распространено разделение се-
мьи на малую и неразделенную. А.И. Копанев [1978. С. 120–121] для первой четверти XVII в. предлагает сле-
дующую схему (табл. 2).

Таблица 2
Типы структуры крестьянской семьи по А.И. Копаневу

Тип Вариант Состав
Малая семья Отец с малолетними/холостыми сыновьями или без них

Неразделенная семья Отцовская Отец с женатыми сыновьями, в том числе с внуками
Братская Женатые братья, в том числе с сыновьями

Дяди – племянники В том числе племянники с сыновьями
Прочие Немногочисленная категория, составлявшая не более 1,5%

Аналогичным же образом, но с важными уточнениями, двор А.И. Копаневым и Д.И. Петрикеевым структу-
рировался применительно к нижегородскому с. Лыскову [Хозяйство крепостного…, 1982] (табл. 3).

Таблица 3 
Типы структуры крестьянской семьи по А.И. Копаневу и Д.И. Петрикееву

Тип Вариант
Малая семья Отец или мать-вдова с малолетними сыновьями

Отцы с сыновьями 15–16 лет
Главы семей с малолетними братьями или племянниками

Супружеские пары без детей мужского пола
Неразделенные семьи Отцовские семьи (деды – сыновья – внуки, отцы – женатые сыновья)

Братские (женатые братья; дядья со взрослыми племянниками)
Примацкие (примак с женой и семейные пары ее близких родственников)

Несколько иную структуру двора выделяли В.Д. Назаров и Ю.А. Тихонов [1997. С. 156] (табл. 4).

Таблица 4 
Типы структуры крестьянской семьи по В.Д. Назарову и Ю.А. Тихонову

Тип семьи Количество поколений Примечание Распространенность
Прямое нисходящее родство 2–3 75–90%

Братские 2 Семья старшего брата и неженатые или 
женатые, но без детей другие братья 10–25%

С родством по свойству  
или по женской линии Уникальны
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Е.Н. Бакланова разделяла дворы по принципу прямого и бокового родства [1976. С. 24–40]. О.Б. Кох до-
полнила эту схему третьей группой: дворы со сложным составом, родственная связь между членами которого 
отсутствует или не очевидна [1980. С. 133– 142].

В.А. Александров подчеркивает, что главным отличием малой семьи от неразделенной служит семейный 
статус сыновей супружеской пары: они обязательно должны быть холостыми [1981. С. 88].

Очевидно, что малая и неразделенная семьи не изолированы друг от друга, а представляют собой разные фазы 
существования семьи: «создание неразделенных семей на основе малой и затем их раздел на те же малые» [Алек-
сандров, 1984. С. 61]. При этом соотношение малых и неразделенных семей, устойчивость неразделенных семей, 
готовность семей включать чужеродные элементы – важные характеристики популяции, складывавшиеся далеко 
не случайно. Для XVII в. сходное значение имеет соотношение крестьянских и бобыльских дворов [Горская, 
2006. С. 39].

Структурирование дворов важно не только само по себе, сколько для понимания процессов, происходящих 
в этом базовом элементе популяции. При сравнении хронологически или географически разделенных популя-
ций выявляются отличия в структуре дворов и именно для оформления и описания таких различий необходимо 
каждый раз создавать особую типологию.

Можно предложить некоторые шаги к алгоритму работы с дворами в популяции. Первый из них – это по-
строение дендрограмм дворов, то есть установление последовательности связи дворов по разным описаниям 
(напр., в программе Statistica 6.0). В писцовых и переписных книгах XVII в. дворы в описаниях селений распо-
лагались в произвольном порядке. Только к переписи 1719 г. и Первой ревизии 1722 г. правительство приходит 
к осознанию важности сохранения известного порядка в перечислении дворов. В связи с этим, хаос описания 
необходимо упорядочить, связав дворы ранних и более поздних описаний. В каждом описании дворы нумеру-
ются и между ними проводятся стрелки.

В дальнейшем можно задать внутри каждого описанного двора различные демографические параметры: 
структура, количество работников. Диахроническое рассмотрение этих параметров помогает понять законо-
мерности существования двора: причины разделов, типы выделяющихся дворов, пределы устойчивости дво-
ров, выживаемость дворов разного типа.

Технически значимым для сопоставления данных разных источников является антропонимическая унифи-
кация. При этом необходимо аккуратно обращаться с гипокористиками XVII в., которые «расшифровываются» 
не всегда однозначно.

Установление связи дворов существенно облегчает и построение генеалогических таблиц. Для построения 
генеалогий существует большое количество компьютерных программ. Мной в работе используется расширен-
ная версия программы «Древо жизни». Она позволяет не только создавать росписи и генеалогические таблицы 
в разных форматах (нисходящие, восходящие, только мужчины, только женщины), но и показывает статистику 
(средняя продолжительность жизни, среднее количество детей и т. д.).  

По моему опыту, при генеалогических построениях XVIII в. основная ориентация должна быть сделана на 
массовые описания (переписи, ревизии, исповедные ведомости), а метрические книги играют вспомогатель-
ную роль, уточняя детали (факт рождения и смерти, незафиксированных в основных источниках членов, даты 
рождения, смерти, бракосочетания). Это связано с плохой сохранностью отечественных метрических книг и их 
неполнотой.

Любопытно, что западная историческая демография двигалась в противоположном направлении – от «от-
крытия» приходских регистров и восстановления истории семьи к формированию обширных баз, а материа-
лы переписей использовались вспомогательно, для уточнения второстепенных деталей  [Антонов, Антонова, 
2000. С. 108].

Одним из перспективных направлений в популяционной генетике стала работа сквазигенетическими мар-
керами, а именно с фамилиями [Восточные славяне…, 2002. С. 135–152]. По мнению ряда исследователей, 
фамилии превращаются в надежный маркер, если бытуют на протяжении хотя бы десяти поколений. Между 
тем в России XVII–XVIII вв. распространенность фамилий среди крестьянства была неравномерной: широкой 
на юге (на границе с Диким полем) и севере (например, в Поморье), но практически отсутствующей в цен-
тральных уездах. Здесь маркерами в разграничении территорий может служить сам набор и употребительность 
имен, распространенность прозвищ. Редкое же использование фамилий в центре России позволяет отметить 
популяции и роды, отличающиеся развитием от остальных.

В качестве примера я провел сравнение по близости в антропонимическом отношении шести волостей и 
станов Коломенского уезда в 1627 г., а также их дистанции до среднего по этим шести территориальным еди-
ницам. По каждой волости и стану было выявлена распространенность имен, и они были проранжированы по 
употребительности (1 – самое распространенное). В результате по десяти самым популярным именам (Иван, 
Григорий, Федор, Василий, Семен, Андрей, Степан, Афанасий, Петр, Яков) была измерена дистанция между 
станами и волостями (учитывались модальные значения расхождения по рангу каждого имени и эти расхожде-
ния суммировались). Данные представлены в табл. 5.

Таблица 5
Сравнение употребительности наиболее популярных имен по 6 станам и волостям

Коломенского уезда (1627 г.)

Волости, станы Малинская Крутинская Песоченский Усмерский Брашевский Мезинская Итого

Малинская 0      
Крутинская 24 0     
Песоченский 79 89 0    
Усмерский 35 41 80 0   

Брашевский 37 47 72 22 0  
Мезинская 32 44 65 37 27 0

Итого 17 41 62 37 20 17 0

Рассчитано по: [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 204, 9273].

К среднему значению ближе всего Малинская, Мезинская волости и Брашевский стан, дальше всего – Пе-
соченский стан.

Между собой весьма близки Усмерский и Брашевский станы, Малинская и Крутинская волости, Брашев-
ский стан и Мезинская волость.

Полярными можно назвать Крутинскую волость с Песоченским станом, Песоченский и Усмерский станы, 
Песоченский стан и Малинскую волость.

В данном случае это не окончательный ответ о близости тех или иных станов и волостей между собой, а 
лишь один из многих вариантов сравнения в рамках мультиокулярного подхода. При этом, чем больше будет 
плоскостей сравнения, тем объективнее получится картина.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности становления русского металлообрабатывающего производства 
в Кузнецке XVII–XVIII вв. Делается вывод, что сырьевыми источниками русского металлообрабатывающего произ-
водства, до строительства Томского металлургического завода, являлось кричное железо шорского населения и при-
возная русская сталь. Кузнецы обеспечивали население всеми необходимыми изделиями. Часть высококачественных 
товаров завозилась «с Руси». 

Keywords: Metallurgy and iron forging processing, steel engraving, metal products of Kuznetsk stockade.
Abstract: The author describes the peculiarities of Russian metal production development in Kuznetsk in XVII–XVIII 

centuries. The author concludes that the raw sources of Russian metal production before the Tomsk metallurgical plant had 
been constructed were bloomery iron of the Shor population and imported Russian steel. Blacksmiths provided people with 
all necessary products. High-quality goods were partly imported “from Rus”.

Город Кузнецк, основанный в 1618 г. на южной окраине Западной Сибири, на протяжении ХVII–ХVIII вв. 
представлял собой типичный малый город Сибири. Представление об этом дают хроники того времени: в 

1734 г. в Кузнецке было около 500 домов (Г.Ф. Миллер); в 1763 г. – до 500 домов (П.А. Словцов); в 1771 г. – 583 дома 
(И.П. Фальк); в 1801 г. – 366 домов (Д.Я. Резун) [Резун, 1990. С. 45]. В целом развитие Кузнецка протекало в русле 
общих закономерностей становления сибирских городов. Однако окраинное положение и удаленность от торговых 
путей вносили свои особенности в этот процесс.

Освоение русскими территории Западной Сибири, создание городков, острогов, деревень и слобод, а также раз-
витие пашенного земледелия вызывали острую потребность в обеспечении населения промышленными железными 
изделиями. В начальный период пребывания здесь русских проблема решалась за счет собственных привозных пред-
метов переселенцев либо товарной продукции из Европейской России. Одновременно с этим ставился вопрос об «ор-
ганизации железного дела» в самой Сибири. Подтверждением тому служит Грамота царя Бориса Годунова воеводе  
Н. О. Плещееву и голове М. С. Хлопову о посылке кузнеца с железом в Томск: «Как х вам ся наша грамота придет, 
и вы бы послали в новой в Томской город с Верхотурья или с Кошая от Соли кузнеца с своей кузнечной снастью на 
житье. И наше ему денежное и хлебное жалование на нынешний 113-й год по нашему указу оклад его сполна. А что 
у вас на Верхотурье в нашей казне или на Кошае у Соли железа какова есть, и вы бы то все железо послали в новой в 
Томской город» [Верхотурские грамоты…, 1982. С. 169–170].

Материалы свидетельствуют, что кузнечная обработка металла в Сибири была налажена быстрее, чем выплавка его 
из руды. Так, известно, что в Кузнецке уже в 1624 г., спустя несколько лет после его основания, существовала государева 
кузница, в которой работал один кузнец – Першутка Яковлев. Последний выполнял все операции по перековке ясачного 
железа в «отсуги и полосы», изготовлял необходимый сельскохозяйственный инвентарь, чинил пищали, замки и т. д. 
[Каменецкий, 1990. С. 4]. Аналогичные сведения содержатся в «Книге денежного оклада служилых людей, ружников и 
оброчников Кузнецкого острога за 1636–37 гг.», где упоминается кузнец Левка Родионов с окладом 5 рублей [Кузнецкие 
акты…, 2002. С. 41]. В последующем число мастеров в Кузнецке изменялось, но, по-видимому, никогда не превышало 
четырех человек. Так, и «Соборная книга 10-й денги» за 1679 г., и «Соборная книга 10-й денги» за 1702 г. свидетель-
ствуют о наличии четырех кузнецов [Каменецкий, 1990. С. 4–5]. «Табель артиллерии за 1729–1735 гг.» сообщает о пре-
бывании на государственной службе при артиллерийской команде Кузнецка двух кузнецов.

Первоначально русские кузнецы работали на привозном сырье или переработке старых металлоизделий. Однако 
острый дефицит и дороговизна привозного железа уже в первой трети ХVII в. побуждали местную администрацию 
искать дополнительные ресурсы. В 1622 г. в «Наказе Евдокиму Баскакову, посланному в Кузнецк для приведения  

в русское подданство тех жителей, которые платили ясак калмакам», томский воевода указывал: «А около Кузнецкого 
острогу на Кондоме и на Бр...се реке стоят горы каменные великие, и в тех горах емлют Кузнецкие ясачные люди ка-
менье, да то каменье разжигают на дровех и разбивают молотами намелко, а разбив сеют решетом, а просеев сыплют 
понемногу в горн, и в том сливается железо, и в том железе делают пансыри, бехтерцы, шеломы, копьи и рогатины и 
сабли и всякое железное, опричь пищалей; и те пансыри и бехтерцы продают колмацким людем..., а иные ясак дают 
колмацким людем железом же. А кузнецких людей в Кузнецкой земле тысячи с три». В заключение наказа Евдокиму 
Баскакову предписывалось: «Кузнецких и ясачных людей всех привести под государеву царскую высокую руку и 
ясак имать на государя соболми и всякою мягкою рухледью, и шеломами, и рогатинами, и саблями, кому чем мочно 
ясак государю давать» [Сб. кн. Хилкова, 1879. С. 191–193].

После присоединения кузнецких татар количество железа для обработки существенно увеличилось за счет на-
логовых поступлений от местного населения. В целях сохранения необходимого баланса в структуре ясака между 
железом и мехами кузнецкому воеводе уже в 1631 г. поступил наказ, предписывавший ясак брать железом только в 
крайнем случае, «а взяв железо в соболей место, велети из него делать сошники и косы, и отдавать пашенным кре-
стьянам, или то железо велеть продавать всяким людем и татарам... по тамошней цене» [Сергеев, 1973. С. 127–128).

Поставка железа кузнецкими татарами продолжалась и в ХVIII в. Г. Ф. Миллер, побывавший в Кузнецком уезде в 
1734 г., писал: «В Бешбаяковой и Едигейской волостях по Мрассе имеются различные улусы, которые почти исклю-
чительно от этого имеют себе пропитание, а по Кондоме все волости, исключая последнюю Карачерскую, занимают-
ся этим ремеслом. Они издавна, с первого завоевания этих мест, уплачивали свой ясак выплавленным ими железом» 
[Миллер, 2003. С. 78].

Исходя из сказанного, очевидно, что ремесленники Кузнецка ХVII–ХVIII вв. имели в своем распоряжении не-
обходимый объем кричного железа за счет местного аборигенного производства. При этом сталь (так называемый 
«уклад») длительное время завозилась из Европейской России. Подтверждением тому служит сохранившийся доку-
мент из «Таможенной книги Кузнецка 1697/98 гг.», относящийся к 1698 г.: «Сего году июня в 1 ден явил в Кузнецком 
в таможне целовальнику Петру Попову с товарищи по томской проезжей лалетина торгового человека Тимофея 
Юрьева с приказчика иво Федора Кузнецова русского своего привозного товару в продаже в Кузнецком... 3 пуда 
укладу цена 4 рубли с полтиною» [Таможенные книги…, 1999. С. 79]. Известно, что первая в России доменная 
печь, положившая начало производству чугуна и передельной стали, начала работать еще в 1638 году под Тулой. 
В начале XVIII в. были построены металлургические заводы на Урале (Каменский – 1701 г.; Невьянский – 1701 г.; 
Усть-Кутский – 1702 г.; Алапаевский – 1704 г. и др.), и в Сибирь пошла продукция с Урала. В ХVIII в. Урал стал круп-
нейшим металлургическим районом страны, где с 1700 по 1800 г. было построено 123 завода черной металлургии.

Наконец, в 1771 г. произошли существенные перемены и в местной металлообрабатывающей промышленности: 
на юге Кузнецкого уезда открылся первый в Притомье железоделательный завод, предназначенный для снабжения 
соседних алтайских заводов оборудованием и инструментом. К концу ХVIII в. он уже не только удовлетворял по-
требности алтайских заводов, но и поставлял на общесибирский рынок чугунные и железные изделия на сумму до 
10 тысяч рублей ежегодно [Карпенко, 1963. – С. 70].

Правительство стимулировало развитие металлургического и металлообрабатывающего производства собствен-
но в Сибири, что было обусловлено огромной ролью последних в хозяйственном освоении края. Важнейшим факто-
ром являлась также необходимость поддержания технического уровня вооруженных сил региона. Следует отметить, 
что к ХVIII в. черная металлургия и металлообработка в России достигли такого уровня развития, который позволял 
использовать железо и сталь во всех отраслях экономики и военного дела, а также применять созданные на их основе 
композиционные материалы (из двух и более пластин разнородных металлов), повышающие рабочие свойства из-
делий. Эти исторические достижения использовались, в конечном счете, и в местном, кузнецком, металлургическом 
и металлообрабатывающем производстве. 

О характере и технологии производимого здесь металла и металлоизделий свидетельствуют сохранившиеся ар-
тефакты того времени. Общий ассортимент черно-металлической продукции Кузнецка рассматриваемого периода 
насчитывает около 60 наименований. В их числе орудия труда, оружие, бытовой инвентарь, строительные принад-
лежности, металлические элементы конской сбруи, чугунное литье. Для металлографического исследования исполь-
зована наиболее показательная, с точки зрения качества металла, коллекция из 49 предметов (крицы, орудия труда и 
инструменты), происходящих из археологических комплексов Кузнецкого острога и прилегающих деревень — Дра-
ченино, Саратовка, Шарап, Карлык–I (раскопки Ю.В. Ширина).

Коллекция исследованных изделий ХVII в. состоит из 5 ножей. Изученные экземпляры довольно крупные: 
длина клинка (без рукояти) колеблется от 15,3 до 19 см. Ножи с такими показателями относят к группе охотничьих или 
боевых. На одном изделии имеется бронзовая обойма и тыльник от рукояти (рис. 1 – 1566). Микроструктурные иссле-
дования показали, что ножи откованы на основе трех технологических схем: 1 – целиком из стали (3 экз.) (рис. 1 – 1717,  
1564; 652); 2 – с наваркой лезвия из высокоуглеродистой стали (1 экз.) (рис. 1 – 1566); 3 – целиком из железа (1 экз.) 
(рис. 1 – 1716).

Ковка ножей со стальной конструкцией производилась из неравномерно науглероженной сырцовой стали. Для улуч-
шения рабочих качеств клинки были подвергнуты мягкой закалке. Такой режим термообработки был наиболее целесоо-
бразен для данной категории изделий, поскольку образующиеся в ходе закалки структуры (бейнит и сорбит) придавали 
предметам сравнительно высокую твердость, с сохранением его пластичности. В рассматриваемом случае мастерами 
использованы различные приемы закалки: 1 – закалка кромки лезвия (2 экз.); 2 – закалка всего изделия (1 экз.).
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Следует отметить, что нож с наварным стальным лезвием был достаточно сложен в изготовлении. Выполнить 
его мог только высокопрофессиональный мастер, хорошо владевший режимами нагрева металла и имевший навыки 
работы с флюсами, разжижавшими окалину, возникавшую на поверхности металла при его нагреве. В качестве за-
ключительной операции изготовления ножа со сварной конструкцией использована мягкая закалка кромки лезвия. 
Микроструктура термообработанной стали представлена сорбитом, микротвердость которого 306 кг/мм 2.

Кузнецкая коллекция изделий из черного металла ХVIII в. довольно многочисленна и весьма представитель-
на по ассортименту. Для металлографического исследования отобраны наиболее важные в хозяйственном отношении 
и показательные с точки зрения уровня металлопроизводства категории находок: 1) крицы, 2) орудия труда и быта 
(ножи, ножницы, бритвы, сечка, тесло, уторная пила, долота, сверла, кайло, лопаты, мотыга, корнекопалка, косы-
горбуши, серпы). 

Крицы. В ходе раскопок Кузнецкого острога были обнаружены две прокованные (обжатые) крицы. Обе крицы 
имеют неправильную форму. Размеры криц: 8,0×5,5 см, толщина – 2,5 см; и 7,1×7,1 см, толщина – 3,7 см. Вес 334 г.  
и 327 г. Разрез для макро- и микрошлифов сделан по всему сечению криц. Под микроскопом оба шлифа показали 
неоднородное строение. Металл содержит в себе мелкие и крупные поры и пустоты, часть которых забита шлаком. 
Микроструктурный анализ металла криц выявил в одном случае феррито-перлитную структуру (феррит расположен 
преимущественно по границам зерен), в другом — феррито-перлитную структуру с участком феррита и сорбитоо-
бразного перлита с пластинами цементника (рис. 4 – 1527; 5 – 452). Описанная макро- и микроструктура характерна 
для криц, полученных сыродутным способом. Изложенные характеристики криц позволяют видеть в них продукцию 
местных шорских плавильщиков. Доказательством тому служат размеры и масса металлургической продукции: оче-
видно, что такого веса крицы могли быть получены в небольших по объему сыродутных печах. Именно такие печи 
и крицы описаны участниками академических экспедиций 1734 г. И.Г. Георги и И.Г. Гмелиным. И.Г. Гмелин в своем 
сочинении писал: «Печь стоит там же, где обычно находится очаг для варки пищи, лишь есть небольшая яма. Это 
углубление, имеющееся у всех татар на месте очага, образует часть домницы. Глиняное сооружение над ямой оди-
накового с ней поперечника около полуфута, кверху сужается, и верхний поперечник на расстоянии фута от пола не 
превышает полутора дюймов; все это составляет вместе с ямой плавильную печь... Все работы выполняются двумя 
татарами; один попеременно подносит уголь и руду..., а другой парень в это время дул двумя мехами. Как только 
уголь немного осядет, приносятся новые порции руды и угля, и это повторяется до тех пор, пока не будет засыпано в 
печь около трех фунтов руды. Больше туда за раз не входит. После того, как засыпана последняя руда, плавильщик, 
подув немного мехами, щипцами вынимает замурованный снизу камень. Крица расположена там же, в яме, он ее 
извлекает из углей и очищает от прилипшего шлака, постукивая об нее чурбаком. Из трех фунтов руды получают 
приблизительно до двух фунтов железа, которое, хотя и выглядит нечистым, однако на деле оно хорошее. Все это мы 
наблюдали в течение полутора часов» [Гмелин, 1994. С. 162].

Исходя из описаний, можно заключить, что вес извлеченных криц составлял немногим более 800 г. В ходе даль-
нейшей проковки («обжатия») крица уплотнялась, из нее удалялась большая часть шлака. При этом сохранялась 
лишь треть первоначального веса крицы. Учитывая, что вес крицы, полученный, абинцами, определялся И.Г. Гмели-
ным «на глазок», то вполне можно допустить, что вес готовой прокованной товарной крицы составлял около 300 г.  
Выплавленные таким образом крицы абинцы реализовывали в Кузнецке. Известно, что еще в 30-е гг. ХVII в. в Куз-
нецке на посаде, за острогом, существовал «калмацкий» торг, где происходил обмен товарами между русским и ко-
ренным населением [Каменецкий, 1999. С. 60].

Вес криц, получаемых русскими металлургами, был значительно выше. Источники свидетельствуют, что в рус-
ской железоделательной промышленности Устюга уже в ХVII в. изготавливались крицы весом от 4,3 кг до 12,35 кг 
[Колчин, 1953. С. 44]. А вес криц, выплавляемых в сыродутных печах ХVII в. Тумашевского и «Невьянского рудного 
железного дела» заводов на Урале, был близок к пуду [Курлаев, 2000. С. 55].

Орудия труда и быта. Металлографические исследования отдельных категорий кузнечных поковок XVIII века 
показали следующие результаты.

Ножи. В данную категорию изделий входят многофункциональные ножи, а также нож-лучевник, нож сапожный, 
гончарный нож и нож из столового прибора.

Многофункциональные ножи были универсальными и наиболее распространенными инструментами. Металло-
графически изучено 10 экземпляров. Форму ножей характеризуют прямой обух, изгибающееся к острию лезвие и 
два уступа, отделяющие клинок от черенка. В половине случаев конец черенка изогнут под прямым углом или в виде 
крюка для надежного крепления рукояти. Размеры ножей варьируют от 11,1 см до 28 см.

Как показали результаты исследований, при ковке ножей применены несколько технологических схем:
1) цельно-стальные ножи – 5 экз. (рис. 1 – 4, 1015, 1364, 1558, 1559);
2) многослойная сварка – 2 экз. (рис. 1 – 598, 1562);
3) наварка стального лезвия на мягкую основу – 1 экз. (рис. 1 – 1207);
4) двухслойная сварка – 1 экз. (рис. 1 – 1343); 5. цельно-железные ножи – 1 экз. (рис. 1 – 5).
Ковка цельностальных изделий производилась из сырцовой стали, характерной особенностью которой являлось 

неравномерное распределение углерода в металле. Три ножа этой серии подвергнуты мягкой закалке (закалка кромки 
лезвия). Структура закаленной стали — сорбит. Микротвердость сорбита колеблется от 230 до 269 кг/мм2.

Ножи с многослойными сварными клинками обладали хорошими рабочими качествами и выполнялись высоко-
профессиональными мастерами. Сварка производилась в двух вариациях. В одном случае путем чередования желез-

ных и стальных полос, в другом – наваркой стального лезвия на многослойную основу. Кромка лезвия последнего 
ножа подвергнута мягкой закалке. Структура закаленной стали – сорбит. Микротвердость сорбита – 379–420 кг/мм2.

Наварка стального лезвия на мягкую основу преследовала две цели – экономию дорогой и дефицитной стали и 
получение высококачественного изделия при минимальных затратах. Как правило, для сварки использовались желе-
зо и сталь. В данном случае – высокоуглеродистая и низкоуглеродистая сталь.

Технология изготовления ножа с двухслойным лезвием близка предыдущей. Основное отличие заключалось в 
технике свободной ковки и наличии мягкой закалки.

Производство цельно-железных ножей не имело широкого распространения ввиду плохих рабочих свойств полу-
чаемых изделий. Единственный изученный экземпляр был обнаружен в пригородной д. Драченино и, судя по всему, 
произведен деревенским кузнецом.

Нож из столового прибора. Клинок ножа выполнен в виде полосы с копьеобразным острием, расположенным на 
средней линии. Линии обуха и лезвия параллельны. Металлическая ручка, часть которой обломана, выкована вместе 
с клинком. Плоскость клинка вблизи рукояти декорирована серебряной насечкой. Орнамент выполнен в виде побегов 
и завитков стилизованного растения (рис. 1 – 1054). Технологическое изучение образца металла показало, что нож 
изготовлен из равномерно науглероженной стали и закален в мягкой закалочной среде. В результате термической 
обработки образовалась структура сорбита с повышенной микротвердостью – 244–278 кг/мм2. Исходя из описанных 
характеристик, можно сделать заключение, что рассматриваемый нож выполнен не в традициях русских мастеров, и 
в связи с этим может быть квалифицирован как предмет импортного производства.

Нож-лучевник. В древнерусской культуре лучевники были обыденной вещью и предназначались для щипания 
тонкой длинной лучины, употребляемой для освещения и растопки («В винокурне же очаг... ножик, чем лучину щи-
пают» – ХVII в., [Словарь русского языка…, 1983. С. 310]). В качестве лучевника использовались массивные ножи 
или обломки косы-горбуши. В нашей коллекции представлен именно такой обломок. О его функциональном назна-
чении свидетельствует наклеп метала на обушке, образованный в процессе использования и многократных ударов 
металлическим тяжелым предметом. Микроструктурный анализ показал, что лучевник изготовлен в технике двух-
слойной сварки железа и стали (рис. 1 – 961).

Нож сапожный. Изученный экземпляр имеет широкий и короткий клинок с плавно закругленным лезвием. Кли-
нок ножа оделен от черенка упором. Размеры ножа: длина клинка – 7,3 см, ширина – 2,8 см, черенок – 5,4 см.

Технология изготовления сапожного ножа была не очень сложной. Основным приемом являлась свободная куз-
нечная ковка по приданию изделию необходимой формы. В качестве исходного сырья использована углеродистая 
сталь. На заключительном этапе обработки нож был подвергнут мягкой закалке (рис. 1 – 1389), после которой металл 
приобрел структуру сорбита.

Нож гончарный. Изученный экземпляр представлен обломком клинка. Судя по обломку, это был длинный и узкий 
нож с плавно закругленным к острию лезвием, окончание которого оттянуто в сторону обуха (рис. 1 – 853). Описан-
ный нож использовался для подрезки глины при работе на гончарном круге. Как показали исследования, изготовлен 
нож из стали в технике свободной ковки металла в горячем состоянии и закален в мягкой закалочной среде. Структу-
ра металла – мелкоигольчатый сорбит. Микротвердость сорбита – 260–278 кг/мм2.

Ножницы. В изученной коллекции содержится одна половинка шарнирных ножниц с обломанным кольцом и 
кончиком лезвия. Известно, что шарнирные ножницы широко применялись в домашнем быту («Двои ножницы боль-
шия, чем платье кроить» – из русских документов ХVII в. – [Словарь русского языка…, 1986. С. 419]), всегда поль-
зовались спросом у городского и сельского населения и, как правило, входили в состав товаров, завозимых «с Руси». 
В одном из торговых документов конца ХVII в. записано: «Сего году июня в 1 ден явил в Кузнецком в таможне цело-
вальнику Петру Попову с товарищи по томской проезжей лалетина торгового человека Тимофея Юрьева... русского 
своего привозного товару в продаже в Кузнецком... 20 топоров малых цена 40 алтын, 12 ножниц устюжских цена  
16 алтын, 15 ножей с медною оправой» [Таможенные книги.... 1999. С. 79].

Микроструктурное изучение образца металла выявило типичную древнерусскую технологию производства нож-
ниц — наваркой стального лезвия на железную основу (рис. 6 – 6). Наварка стальной полосы произведена с внутрен-
ней (режущей) поверхности клинка.

Сечка для резки табака. В настоящей коллекции представлена одним экземпляром. Внешне выглядит как широ-
кий полукруглый нож с двумя черенками, на которые насаживалась горизонтальная деревянная ручка (рис. 2 – 458). 
Микроструктурное исследование показало, что изделие отковано из низкоуглеродистой сырцовой стали.

Бритвы складные. В настоящее время бытует мнение, что складные бритвы появились в ХVII в. и получили 
большое распространение лишь в конце ХVIII в. [Герчиков, 1982. С. 87]. С этим трудно согласиться. Достаточно ска-
зать, что в археологических материалах Великого Новгорода известны прекрасно сохранившиеся экземпляры ХIII в.

Конструкция бритвы состоит из полотна, закрепленного на оси в футляре-ручке. Лезвие асимметрично закругле-
но. Спинка слегка вогнута. Носик расширен. Головка клинообразная. Ручка-футляр имеет две боковые металличе-
ские стенки, скрепленные штифтами и покрытые деревянными накладками. Размеры бритв: 1 – длина полотна 8,1 см,  
ширина – 2,0 см; длина ручки – 10,6 см; 2 – длина полотна 7,8 см, ширина – 1,2 см; длина ручки – 9,7 см (рис. 2 – 542, 
1230). Технология изготовления бритв соответствовала их функциональному назначению – удалению волос. Извест-
но, что при бритье лезвие испытывает значительную нагрузку. Проведенные примерные расчеты показали: обычное 
двукратное бритье равносильно разрезанию стержня из твердого рогового вещества толщиною в 2,0 см [Герчиков, 
1982. С. 87]. В связи с этим сталь лезвия должна сочетать достаточную твердость и гибкость. Микроструктурное 
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изучение предметов показало, что бритвы откованы из равномерно науглероженной стали и закалены в мягкой зака-
лочной среде. Образовавшаяся равномерная структура сорбита (микротвердость – 240–246 кг/мм2) и сорбита с участ-
ками троостита (микротвердость – 419–457 кг/мм2) вполне отвечала необходимым эксплуатационным требованиям: 
структура стали положительно сказывалась на остроте лезвия и его гибкости.

Деревообрабатывающие инструменты в изучаемой коллекции представлены теслом, долотами, сверлами, 
уторной пилкой.

Тесло являлось специализированным инструментом, предназначенным для изготовления углублений в деревян-
ных изделиях (корытах, лодках-долбленках и т. п.) и обработки деревянных поверхностей. Изученное тесло – втуль-
чатое, изготовлено под коленчатую рукоять. Лезвие плоское, закругленное. Размеры тесла: длина – 11,8 см, ширина 
лезвия – 6,2 см, внутренний диаметр втулки — 3,5 см (рис. 2 – 16). Технология производства тесла ограничивалась 
обычными методами кузнечной ковки. Лезвие тесла подвергнуто термической обработке. В качестве исходного сы-
рья использована углеродистая сталь. Микроструктура металла состоит из феррито-перлита (основа) и бейнита (лез-
вие). Микротвердость бейнита – 320–370 кг/мм2.

Долота. Изучено три экземпляра. Все долота простые цельнометаллические. Конструкция их состоит из четы-
рехгранного стержня с несколько расширенным лезвием на одном конце и обухом на другом. Размеры долот: длина –  
13,7 см, 17 см, 26,4 см; ширина лезвий – 1,4 см, 1,3 см, 2 см (рис. 2 – 12, 1267, 413).

В производстве долот кузнецы применяли две технологические схемы: 1. цельностальные долота (рис. 2 – 413, 
1267); 2. трехслойная сварка (рис. 2 – 16). Цельностальные долота изготовлены из углеродистой стали. Для улучше-
ния рабочих качеств оба изделия подвергнуты мягкой закалке. Микроструктура закаленной стали – сорбит и троосто-
сорбит. Микротвердость сорбита – 260–278 кг/мм2.

Сверла. Металлографически изучены три ручных сверла по дереву. Они представляют собой округлые стержни с 
плоским черенком (рис. 2 – 932) либо горизонтальной втулкой (рис. 2 – 1132, 1584) для крепления рукояти в верхней 
части и режущим лезвием — в нижней. Лезвие спирально изогнуто вполоборота, отчего рабочий конец сверла имеет 
раковинообразную форму. Длина сверл: 13,3, 18,0 и 49,6 см.

Микроструктурное изучение образцов металла показало, что все сверла откованы из загрязненного шлаком низ-
кокачественного кричного железа (рис. 2 – 932, 1132, 1584).

Уторная пила. Небольшая пила являлась частью специализированного инструмента — уторника, использо-
вавшегося в бондарном деле для изготовления пазов в клепках, в которые вставлялось днище. Пилка изготовлена 
на трапециевидной вытянутой пластине с зубьями в нижней части и хвостом в верхней. Хвостовая часть инстру-
мента крепилась в деревянной колодке. Длина пилки – 9,5 см, длина режущей части – 2,4 см. Толщина лезвия  
4,0 мм. На режущей кромке расположено 3 зуба. Шаг зубьев – около 5 мм (рис. 2 – 1). Изготовлена пила из нерав-
номерно науглероженной сырцовой стали. Микроструктура металла представляет феррито-перлит с отдельными 
зернами феррита.

В рассматриваемой коллекции определенный интерес вызывает небольшое кайло для обработки камня. Обна-
ружено оно в пригородной деревне Драченино. Форма поковки и место находки позволяют, с достаточной долей 
вероятности, утверждать, что данное кайло являлось инструментом мастера – жерновника. Жерновники занимались 
производством мукомольных жерновов, выделывая каменные круги жерновов для ручного размола зерна. О существо-
вании специализации жерновников среди деревенских ремесленников свидетельствуют русские документы ХVII в.  
[Меерзон, Тихонов, 1960. С. 114]. Изученный инструмент сделан в виде плоского бруса с перехватом для крепления 
рукояти и двумя асимметричными лезвиями на концах (рис. 2 – 13).

Земледельческие орудия в изучаемой коллекции представлены лопатами, мотыгой, корнекопалкой, серпами и 
косами-горбушами.

Лопаты. Синонимом этого слова в русских письменных источниках является слово «заступ» (от слова «засту-
пать» — «наступать ногой»). В материальной культуре русских лопаты различались по своему назначению, в со-
ответствии с чем, имели и разные конструкции. Иллюстрацией тому могут служить некоторые выдержки из пись-
менных документов ХVII в.: «На лопату чем хлеб сажать дано 2 алтына»; «Месячину дают...семени 2 лопаты»;  
«А за работу ему давать лопаточную муку» (плата за помол муки по лопате с мешка) (Словарь русского языка, 1981. – 
С. 282–283); «И мертвого погребше застоп хватают» [Словарь русского языка…, 1978. С. 309].

Судя по конструкции, изученные лопаты использовались для земледельческих и земляных работ. В Таможенных 
книгах Сибирских городов данный вид кузнечных изделий поименован как «заступ» и «заступы железные, большие 
огородные» [Таможенные книги…, 2003. С. 77, 78]. В изученной коллекции лопаты представлены тремя экземпляра-
ми (деревня Драченино). Каждая из них состоит из небольшого плоского полотна (штыка) слегка вытянутой формы 
с плечиками и несомкнутой вертикальной втулкой. Размеры наиболее сохранившегося экземпляра: высота полотна –  
9, 3 см, наибольшая ширина – 11,3 см, ширина втулки – 3,4 см. Микроструктурный анализ показал, что изготовлены 
лопаты из низкоуглеродистой стали посредством ковки металла в горячем состоянии (рис. 3 – 1, 2, 3).

В числе земледельческих орудий Кузнецкого острога имеется два шорских инструмента – абыл и озуп. По мне-
нию Н.П. Дыренковой, абыл — это разновидность мотыги, представляющей собой округлое лезвие с вертикальной 
втулкой, насаженное на согнутую палку или корень дерева. У шорцев абыл имел большое распространение и употре-
блялся для полевого и огородного земледелия [1928. С. 113]. О характере использования абыла можно судить по тер-
мину, принятому в шорском языке для обозначения действия вскапывания или вспахивания пашни: кыра шабарга –  
в смысле бить, ударять землю (абылом) [Там же. С. 119]. Помимо специфического способа употребления, абыл 

отличается от лопаты и некоторыми внешними признаками — округлостью лезвия, более покатыми плечиками и 
короткой широкой втулкой. Изготовлен абыл из малоуглеродистой стали (рис. 3 – 1216).

Озуп служил для вскапывания кандыка. По описанию этнографов, инструмент насаживался на деревянную палку 
длиною в 60 см с поперечной перекладиной для установки ноги в процессе вскапывания [Там же. С. 107–108]. Путе-
шественник П.С. Паллас в 1771 г., описывая собирательство у шорцев, отмечал: «Самые крупные и хорошие коренья 
добывают татары, на Мрасе и Кондоме живущие. Для копки кореньев употребляют они особливую к тому железную 
лопатку, сделанную наподобие маленького неширокого сошника» [1788. С. 489]. Описание инструмента П.С. Палла-
сом достаточно точно соответствует морфологическим характеристикам озупа. Обнаруженный в Кузнецком остроге 
инструмент по внешнему виду напоминает маленький сошник и состоит из вытянутого, сужающегося книзу, рабоче-
го полотна и длинной вертикальной втулки. На тыльной стороне корнекопалки имеется продольное ребро жесткости. 
Необходимость последнего обусловливалась трудностью вскапывания корней, находившихся глубоко в земле. Раз-
меры озупа: общая длина – 15,4 см, длина втулки – 6,0 см, наибольшая ширина лезвия – 5,7 см, наибольшая ширина 
втулки – 4,9 см. Как свидетельствует микроструктурный анализ, изготовлен инструмент из малоуглеродистой стали 
с помощью ковки металла в горячем состоянии (рис. 3 – 454).

Косы-горбуши. В изученной коллекции представлены восемь обломков кос разной величины. Два крупных об-
ломка дают представление о форме и величине инструмента для скашивания травяных и злаковых растений. Коса 
состоит из слабоизогнутого лезвия, переходящего в черенок, на конце которого располагается небольшой шип, не-
обходимый для прочного соединения с косовищем. Размеры наиболее крупного фрагмента: длина лезвия – 22 см, 
длина черенка – 10,1 см, ширина лезвия – 3,0–4,3 см. По свидетельству микроструктурных анализов, в производстве 
кос кузнецы использовали несколько технологических схем:

1) Наварку стального лезвия на мягкую основу клинка (железную или малоуглеродистую) – 3 экз. (рис. 3 – 969, 
1106, 1226; 6 – 2, 3);

2) Многослойную сварку – 2 экз. (рис. 3 – 11, 2954; 6 – 1);
3) сварку двух полос – 1 экз. (рис. 3 – 1078; 6 – 3); 4. производство цельностальных изделий – 2 экз. (рис. 3 – 14, 17).
Косы с наварными лезвиями и двухслойным клинком были подвергнуты мягкой закалке. Металл закаленных 

структур – бейнит (рис. 4 – 969, 1078, 1226; 6 – 2, 3) и сорбит (рис. 4 – 1106; 6 – 4).
Серпы. В изученной комплекции серпы представлены тремя крупными обломками. Найденные в Кузнецке и со-

седних деревнях орудия уборки зерновых по своим внешним формам находят прямые аналоги в древнерусских мате-
риалах. Микроструктурное изучение образцов металла показало, что два серпа откованы в технике наварки стально-
го лезвия на мягкую основу, состоящую из железа (рис. 3 – 1341) или малоуглеродистой стали (рис. 3 – 6; 6 – 6). Одно 
изделие изготовлено из сырцовой стали с последующей мягкой закалкой. Структура закаленного металла – сорбит. 
Микротвердость сорбита – 215–230 кг/мм2.

В целом произведенный анализ задействованных источников-металлоизделий позволяет сделать следующие вы-
воды. Процесс освоения Сибири русским населением был тесно связан с развитием металлургического и металло-
обрабатывающего производств. Обеспечение населения жизненно необходимой продукцией составляло особую за-
боту центрального московского правительства и местной власти. В целом, пути и методы решения данной проблемы 
были универсальны для всего региона Западной Сибири. Вместе с тем, существовали некоторые региональные осо-
бенности становления и развития железной индустрии в Кузнецке, обусловленные наличием здесь собственной при-
родной сырьевой базы черной металлургии и существованием сложившихся традиций металлопроизводства местно-
го коренного населения. Стимулирующим фактором развития местной промышленности было удаленно-окраинное 
расположение города.

Сырьевыми источниками русского металлообрабатывающего производства до появления Томского метал-
лургического завода являлось кричное железо шорского происхождения и привозная восточно-европейская сталь 
(«уклад»).

Производство изделий из железа и стали осуществлялось, в значительной степени, руками мастеров, находивших-
ся на государственной службе, в обязанность которых входило, в первую очередь, обеспечение казенных нужд. Есть 
основание полагать, что с течением времени определенную роль в обеспечении населения железной продукцией 
стали играть кузнецы-выходцы из служилых или крестьян, освоившие профессию и поставлявшие изделия на рынок. 
Численный состав таких «вольных» ремесленников в ХVII–ХVIII вв. был невелик.

Номенклатура распространенных здесь изделий свидетельствует об обеспечении кузнецами городского и сель-
ского населения всем необходимым набором хозяйственных предметов. Местные мастера владели основными тех-
нологическими приемами обработки железа и стали в соответствии с достижениями производства того времени. 
Наиболее квалифицированные из них выпускали высококачественную продукцию, основанную на сварных кон-
струкциях. Однако, судя по документам, такой продукции не хватало, и значительная ее доля достаточно длительное 
время завозилась из европейской России (ножи усольские, ножи устюжские, ножницы устюжские, сковороды и пр.). 
Какие-либо поставки металла и металлоизделий нерусского и нешорского происхождения практически не засвиде-
тельствованы.
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Рис. 4. Макро- и микроструктуры крицы 1527

Рис. 5. Макро- и микроструктуры крицы 452

Рис. 6. Микроструктуры: 1 – коса 11; 2 – коса 969; 3 – коса 1078; 4 – коса 1106; 5 – ножницы 617; 6 – серп 6
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СГАДА

ВОЗМОЖНОСТИ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ НАЧАЛА XVIII ВЕКА
ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РУССКИХ СИБИРЯКОВ (НА ПРИМЕРЕ ТАРСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ)1

А.A. Krikh

Potential of WRITTEN SOURCES OF BEGINNING OF XVIII CENTURY FOR RECONSTRUC-
TION OF SUBSISTENCE SYSTEM OF RUSSIAN SYBERIAN

(THE EXAMPLE OF TARA IRTYSH REGION)

Ключевые слова: Архивные источники, социальная структура русских сибиряков, Тарское Прииртышье, систе-
ма жизнеобеспечения.

Аннотация: На основе письменных источников начала XVIII в. – дозорной книги Тарского уезда 1701 г. и опис-
ной книги рыбных ловель Тарского уезда 1705 г., – анализируется специфика хозяйственных занятий жителей г. Тары 
в соответствии с социальной стратификацией населения и налоговой политикой, проводимой государством.

Keywords: Archival sources, social structure of Russian Siberians of Tara Irtysh Region, subsistence system.
Abstract: On the basis of written sources of early XVIII century (Sentinel book of Tara County in 1701 and Register 

book of fishing of Tara County of 1705) is analyzed the specific economic classes of inhabitants of Tara in accordance with 
the social stratification of the population and fiscal policies pursued by the government.

Начало XVIII в. ознаменовалось акциями всестороннего учета населения и его благосостояния, которые были вы-
званы необходимостью увеличения налогооблагаемой базы для повышения доходов казны, которые стремительно 

уходили на начавшуюся Северную войну. Благодаря этим, в целом неблагоприятным обстоятельствам, историки имеют 
возможность использовать источники, составленные в фискальных целях, для реконструкции системы жизнеобеспечения, 
уровня жизни и социальной стратификации сибирского общества, находящегося на пороге системных изменений.

К таким письменным источникам, появившимися в результате налоговой политики государства, относятся до-
зорные книги, описи рыбных ловель и переписные книги мельниц (характеристику этих источников см.: [Оглоблин, 
1895. С. 48–70]. В данной публикации мы сосредоточим свое внимание на первых двух источниках.

Дозорная книга Тарского уезда, составленная в 1701 г. московским дворянином И.Р. Качановым, давно привлекает 
внимание исследователей [Корусенко, 2008; Кабакова, 2012; Бережнова, Кабакова, Корусенко, 2013; и др.], однако 
историческому анализу были подвергнуты лишь те части этого источника, которые касались татарского населения 
Тарского уезда [Корусенко, 2006; 2011].

«Описные книги» рыбных ловель составлялись в Сибири в 1704–1705 гг. [Кауфман, 2007. С. 36]. По Тарскому 
уезду сохранилось две «книги» за оба года. В 1704 г. описанием оброчных и необрочных рыбных ловель и снастей 
занимались атаман Яким Шарапов и писчик судной избы Бергамакской слободы Кондратий Сабатов [Оглоблин, 1895. 
С. 68], а в 1705 г. эта обязанность была возложена на сына боярского Якова Чередова и десятников – Андрея Сабатова 
и Михаила Сибирцева [РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1403. Л. 600]. Целью составления описи рыбных ловель был учет и 
переоброк, то есть повышение налога, уже числившихся оброчными рыбных ловель и выявление новых, с которых 
налог брался впервые. После преамбулы, в которой излагались причины составления документа и перечислялись 
ответственные за его составление лица, начинались описания рыбных ловель расположенных по притокам р. Оши. 
В описи указывались социальная принадлежность, имя и фамилия хозяина рыболовных угодий, с какого времени 
платит оброк и в каком размере, описывались сезон и способ вылова рыбы, ее разновидности (преимущественно 
«белая» рыба и карась). После описания ловель шел перечень запоров на реках Оше и Оми, снабженной такой же 
информацией, что и в предыдущем разделе. Затем излагалась информация о рыболовных снастях и их владельцах, 
которые занимались рыбным промыслом в «вольных водах», поэтому денежным оброкам облагались не места ловли, 
а снасти. Эта информация располагалась по населенным пунктам, начиная с г. Тары и заканчивая д. Усть-Тарской. 
После чего шел перечень снастей, используемых в Тарском уезде, с описанием их стоимости (которая зависела от 
длины рыболовного приспособления), особенностей использования и налагаемого на него оброка.

В данной публикации для демонстрации возможностей письменных источников начала XVIII в. при исследо-
вании системы жизнеобеспечения русского населения, количественному анализу были подвергнуты данные по 
животноводческому хозяйству и рыболовному промыслу жителей г. Тары.

Тарское Прииртышье начала XVIII в. представляло собой пограничный регион, находящийся в периодической 
военной опасности. Центром региона являлся город Тара, выполняющий, прежде всего, военные, а затем уже торго-
вые и ремесленные функции. В связи с этим основное население города составляли служилые люди, которые под-
разделялись на такие социальные категории, как «начальные люди», к которым относились 32 чел. детей боярских, 
один татарский голова, два атамана, два сотника, 9 пятидесятников и 3 подьячих; рядовые служилые – 153 конных 
казака (литовского и черкасского списков), 99 стрельцов и 8 пушкарей. В самом городе практически не проживали 
пешие казаки: три человека относившиеся к этой группе служилого населения проживали в Таре в составе семей 
стрельцов. Отдельную категорию жителей составляли отставленные от службы конные казаки, стрельцы, рейтары, 
пушкари и подьячие. Лишь 20% семей тарчан не было задействовано на военной службе, но из них 62% (подсчитано 
по: [РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 6–131 об.]) являлись потомками казаков и стрельцов, которых не поверстали 
на службу в силу укомплектованности штата войска. Семьи посадского населения составляли чуть менее 2% от  
388 семей, проживавших в г. Таре в 1701 г. приведенных в табл. 1.

Благосостояние семьи в начале XVIII в. напрямую зависело от выплачиваемого государством жалованья. В связи 
с этим, семьи, в которых мужчины не были поверстаны на государственную службу, значительно уступали по уров-
ню достатка семьям служилого населения. Это наблюдение основывается на данных дозорной книги Тарского уезда 
1701 г., приведенных в табл. 1. Источник фиксирует три вида разводимых в Таре животных, являющихся экономиче-
ской основой хозяйства горожан. В городе содержалось 691 лошадь, 638 коров и 180 овец. В связи с этим вокруг Тары 
в радиусе 5 верст располагался скотский выпуск [РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 5 об.].

Распределение количества скота по семьям, ведущим самостоятельное хозяйство с учетом социальной принадлеж-
ности семей, представленное в Таблице 1, показывает, что 55% семей с не поверстанными на службу мужчинами имели 
в своих хозяйствах одну лошадь. Семьи, владевшие двумя лошадьми, составляли 30%, и 9% семей не имели лошадей 
(табл. 2). Среди хозяйств рядовых служилых людей половину составляли владельцы двух лошадей. Лошади были осо-
бенно важны для казаков конной службы, среди которых только одно хозяйство не имело собственных лошадей. Однако 
крупных хозяйств, занимавшихся коневодством, в Таре было немного: только в 17 хозяйствах служилых людей имелось 
5 и более лошадей, что составляло всего 4% от всех хозяйственных единиц города. В 9 из 17 состоятельных семействах 
использовался труд дворовых людей, преимущественно калмыков, которые покупались служилыми людьми во время 
торга с кочевниками у Ямышевского озера. Всего же в Таре насчитывалось 13 хозяйств с дворовыми людьми.

Самым обширным хозяйством в Таре обладал стрелецкий сотник Влас Нефедьев Черкашенин, в котором насчи-
тывалось 10 лошадей (включая молодняк), 20 голов крупного рогатого скота и 6 овец. Следили за хозяйством пять 
дворовых калмыков [РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 75]. Сопоставимым хозяйством обладал отставной таможен-
ный подьячий Алексей Иванов Салдатов, чей старший сын служил в конных казаках. Их совместное хозяйство со-
стояло из 10 лошадей, 10 коров и 12 овец [РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 74], в котором также использовался труд 
четырех дворовых людей.

В силу военного характера города и необходимости содержать лошадей для служебных нужд, безлошадных хо-
зяйств в Таре было немного, в общей сложности 13% (табл. 2). Среди служилого населения лошади отсутствовали 
в 22% стрелецких хозяйств и 25% дворов пушкарей. Среди «начальных людей» (детей боярских) лошадей не было 
лишь в двух хозяйствах. Основными группами городского населения, которые не могли себе позволить содержа-
ние лошади, являлись священнослужители (попы, дьячки и пономари), среди которых только священник Соборной 
церкви г. Тары Галактион Якимов имел на своем дворе лошадь [РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 6]. Аналогичная 
ситуация сложилась в среде посадского населения: из 7 семей только в одной была лошадь. Немногим лучше дела 
обстояли в хозяйствах захребетников, большую часть которых составляли освобожденные по царскому указу дворо-
вые калмыки [Крих, 2010].

Как и во многих сибирских городах, большое значение для тарчан имело содержание крупного рогатого скота, но 
лишь в 14% хозяйств тарских жителей имелось более двух коров, в 48% хозяйств содержалась одна корова (табл. 1) 
и в 13% дворов не было крупного рогатого скота (табл. 2).

Существенным подспорьем в хозяйстве являлось разведение овец, однако, в городских условиях содержание боль-
шого поголовья было обременительным, что было связано с ограниченным пространством для выпаса. Поэтому лишь 
в 4% тарских хозяйств содержались овцы. Даже в хозяйствах «начальных людей» овцы водились лишь в 7 дворах, на 
долю этих хозяйств приходилось 28% мелкого рогатого скота, содержащегося в городских условиях. Лишь в трети 
хозяйств, в которых разводились овцы, содержалось 10 и более голов. Самое крупное овцеводческое хозяйство (в 50 
голов) принадлежало рядовому конному казаку Тихону Михайлову Шмакову [РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 70 об.].

В дозорной книге 1701 г. зафиксировано наличие в г. Таре 11 лавок, принадлежащих служилым людям, 19 кузниц, 
5 мельниц и 4 кожевенные мастерские [РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 131 об.–135 об.]. По таможенным книгам 
XVII в. известно, что в Таре шел активный торг скотом, рыбой и мясом [Башкатова, 1997. С. 70]. Как правило, хозя-
ева лавок сами много скота не держали и занимались скупкой скота на убой, но были и исключения. Например, лавка 
в один затвор принадлежала уже упомянутому отставному таможенному подьячему Алексею Салдатову [РГАДА.  
Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 132 об.]. Такой же лавкой в один затвор владел татарский толмач Дмитрий Иванов Логинов, 
в хозяйстве которого насчитывалось 10 лошадей с молодняком, 30 голов крупного рогатого скота и 20 овец [РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 194 об.]. Держать такое поголовье скота в Таре было бы проблематично, поэтому сам владе-
лец лавки с семьей проживал в д. Логиновой, расположенной южнее города. Помимо лавки в городе, предприимчи-
вый толмач владел «колесчетой» мельницей на р. Чокруше [РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 135 об.].

1 Cтатья подготовлена по гранту РГНФ-№ 14-31-01023 «Культура, система жизнеобеспечения и этносоциальная история деревни 
Ананьино в XVII-XIX вв. (по археологическим, письменным, этнографическим источникам и результатам естественнонаучных исследований)
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Избыток скота повлек за собой развитие кожевенного промысла. Составитель дозорной книги отмечал, что «… 
промышляют тарские жители кожевенным промыслом с давних лет» [РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 135]. Двумя 
кожевенными мастерскими владели казачьи дети, братья Максим и Борис Прасоловы, одна мастерская принадле-
жала отставному рейтару Василию Прокопьеву Казачинину [РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 137]. Прасоловы и 
Казачинин проживали в городе и, видимо, лично занимались кожевенным ремеслом. Чего нельзя сказать о владельце 
четвертой мастерской – атамане пеших казаков Василии Федорове Можаитинове, который жительство имел в д. Куз-
нецовой, расположенной на р. Оше.

К подсобным видам хозяйственных занятий тарчан относилось рыболовство. В дозорной книге были указаны 
не обложенные до 1701 г. оброком рыболовные снасти. Всего переписчик выявил и обложил налогом в пользу госу-
дарства 13 неводов и 10 бредней [РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 136–137 об.]. Всего же в Таре, по данным описи 
рыбных ловель 1705 г., рыболовные снасти имели 107 человек, из которых 13 человек владели двумя разными видами 
рыболовных приспособлений и 93 человека обладали одним каким-либо видом снасти, преимущественно сетью, 
«бродником» (бреднем) или «переметой» (подсчитано по: [РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1403. Л. 609 об. – 614 об.]). Лишь 
один тарчанин – десятник пеших казаков Михаил Сибирцев, – имел в своем распоряжении три вида рыболовных сна-
стей: сеть, «бродник» на 15 саженей и «переметный лов» [РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1403. Л. 613 об.]. Видимо, в связи 
с этим обстоятельством он и был выбран в помощники к сыну боярскому Якову Чередову, которому было поручено 
составление описания рыбных ловель Тарского уезда.

При составлении «описной книги» рыбных ловель г. Тары было зафиксировано 122 рыболовные снасти, которые 
подлежали обложению денежным оброком: 40% составляли сети, которыми пользовались в основном на р. Иртыше, 
28% – «переметы», 22% – «бродники». «Уды для зимнего лова в проруби» имелись у четырех горожан, что состави-
ло 3% от всех снастей. По 2% приходилось на «саипы», «кривды» и неводы (подсчитано по: [РГАДА. Ф. 214. Оп. 1.  
Д. 1403. Л. 609 об. – 614 об.]).

Больше всего рыболовов было среди пеших казаков, которые составляли 33% от всех обладателей рыболовными 
снастями. Наличие в описи рыбных ловель 1705 г. в г. Таре у социальной группы пеших казаков и отсутствие стрель-
цов, известных по дозорной книге 1701 г., свидетельствовало об успешном протекании в Тарском Прииртышье по-
литики ликвидации стрелецкого войска, проводимой царем Петром I.

31% от владельцев снастей составляли неверстанные казачьи дети, которые пользовались 37% сетей; и 25% сна-
стей владели конные казаки. В свете выше приведенных данных по животноводческому хозяйству тарчан, можно 
сделать вывод о большем значении рыболовства, прежде всего, для тех категорий тарского населения, хозяйства 
которых были менее всего обеспечены скотом.

Распространенность сетей, которые использовались «весною и летом по мелким водам в тихих местах» [РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 1. Д. 1403. Л. 628 об.] можно объяснить их невысокой стоимостью (сеть в 15 саженей стоила 5 алтын, а 
в 12 сажень – 4 алтына) и небольшим размером оброка, который на них налагался (10 деньги в год). Невод, исполь-
зуемый весною на большой воде в заливах Иртыша или осенью в дальних от города озерах, был дорог (40 саженей 
стоило 2 рубля, в то время как жалованье пешего казака составляло в 1701 г. четыре рубля с четвертью) и облагался 
оброком один рубль в год с невода.

Если учесть, что в 1701 г. переписчик Иван Родионович Качанов «вновь приискал» в Таре у жителей, преиму-
щественно рядовых служилых людей, 13 неводов и обложил их оброком по одному рублю с каждого в год [РГАДА.  
Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 136–137], то легко предположить, что к моменту проведения описи рыбных ловель в 1705 г.  
тарчане поспешили «расстаться» со столь дорого обходящейся снастью. Помимо рядовых казаков, от неводов 
поспешили избавиться стрелецкий сотник Влас Черкашенин, сын боярский Михаил Костелецкий, пятидесятник 
Андрей Сумин [РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 136–136 об.]. В связи с этими обстоятельствами, в 1705 г. нево-
дами среди тарчан пользовались лишь два человека – неверстанный сын боярский Антип Костелецкий и отстав-
ной пушкарь Иван Караганов [РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 136; Д. 1403. Л. 614 об., 613]. Среди владельцев 
сетей, учтенных в 1705 г., не оказалось тех, чьи неводы были обложены рублевым оброком четыре года назад, что 
исключает возможность предположения о переделке неводов в сети с целью избежать уплаты высоких налогов на 
рыболовные снасти.

Некоторые тарчане имели собственные рыболовные угодья, за владение которыми были обязаны платить в казну 
денежный оброк. В 1701 г. перепись зафиксировала во владении горожан четыре рыбных ловли на речках Таскатле, 
Сарыбалыке, Кибое и Малом Уе [РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 137–137 об.]. Владельцами рыбных мест оказа-
лись два сына боярских братья Иван и Семен Костелецкие: Иван владел рыбной ловлей на речке Таскатле совместно 
с пушкарем Андреем Савиновым, а Семен – на речке Сарыбалык вместе с конным казаком Василием Куяновым; 
тарский городничий Александр Гойский и пятидесятник конных казаков Михаил Зубов. В 1701 г. плата за владение 
рыбными ловлями была повышена до одного рубля в год, в связи с чем, в 1705 г. Семен Костелецкий отказался от 
владения ловлей в пользу Василия Кучнова [РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1403. Л. 602]. Иван Костелецкий с Андреем 
Савиновым еще до проведения описи рыбных ловель в 1705 г. отказались платить увеличившийся денежный оброк, 
поэтому в источнике нет упоминания об их рыболовных угодьях. Но за сыном боярским Иваном Костелецким в 1705 
г. значился запор на р. Оше близь д. Шкуновой, за владение которым с 1704 г. выплачивался оброк 8 алтын 2 деньги 
[РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1403. Л. 607 об.]. Рыбой на запоре Иван промышлял в осеннее время, но жаловался пере-
писчикам, что ловится «рыба белая мелкая и то малое число, потомучто запор стал в жилом месте» [РГАДА. Ф. 214. 
Оп. 1. Д. 1403. Л. 607 об.].

Фактически, переписью рыбных ловель за тарчанами было зафиксировано во владении три рыбных места по 
притокам р. Оши, которыми владели Василий Куянов, конный казак Герасим Зубов, которому ловля на речке Малый 
Уй досталась от отца – пятидесятника Михаила Зубова, – и казачий сын Михаил Плотников [РГАДА. Ф. 214. Оп. 1.  
Д. 1403. Л. 601 об. – 602 об.]. Также в 1704 г. запоры тарских жителей стояли на р. Оми, но, в отличие от выше пере-
численных, они находились в коллективном владении: один запор поставили пешие казаки Иван и Федор Винокуро-
вы «с товарищи» и еще один принадлежал казачьим детям Василию Шадрину и Петру Островскому «с товарищи». 
Помимо запоров, на Оми был обнаружен «рыбный лов сежею», записанный за тарскими казачьими детьми Василием 
Мамизеровым и Трифоном Потаповым [РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1403. Л. 608 об.]. Между тем в 1705 г. тарчане от 
промысла рыбы на р. Оми отказались, так как опасались «… приходу воинской казачьей орды людей, место стало 
степное и от города Тары в дальнем расстоянии верст с двести и больше…» [РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1403. Л. 609].

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что в начале XVIII в. хозяйственные занятия населения – 
земледелие, животноводство и рыбный промысел – оказались, как никогда, зависимы от финансовой политики госу-
дарства. В результате увеличения налогообложения владению рыбными местами жители г. Тары стали предпочитать 
промысел рыбы в необрочных водоемах, уплачивая налог на снасти. Но так как был увеличен оброк, взимаемый с 
неводов, предпочтение стали отдавать сетям и другим видам рыболовных приспособлений. С другой стороны оску-
дение старых рыболовных мест, на которое жаловались все без исключения владельцы ловель, вынуждало искать 
новые возможности для промысла за пределами безопасного района, контролируемого г. Тарой. В связи с высокими 
рисками, жители города и слобод объединялись в коллективы для совместного владения запорами, устанавливаемы-
ми на р. Оми и применяли не используемый на старых рыболовных местах прием лова «сежею». В этом случае уже 
хозяйственные интересы местного населения оказывали влияние на государственную политику.
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Таблица 1
Социально-экономическая характеристика населения г. Тары в начале XVIII в.*

Социальные
группы К

ол
-в

о
се

м
ей

Соотношение количества семей и скота, приходящегося на одну семью
лошадей коров

одна две три четыре  
и более одна две три четыре  

и более
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Начальные 
люди 46 13 28 14 30 4 9 13 28 14 30 15 33 5 11 10 22

Конные казаки 147 40 27 78 53 13 9 15 10 69 47 44 30 21 14 11 7

Стрельцы 92 23 25 46 50 3 3 - - 49 53 21 23 1 1 1 1

Пушкари 8 2 25 4 50 - - - - 4 50 3 38 - - - -

Отставные 19 4 21 8 42 4 21 2 11 9 47 5 26 3 16 2 11

Не верстанные 
потомки 

служилых 
людей

47 26 55 14 30 3 6 - - 32 68 6 13 1 2 1 2

Посадские 7 - - 1 14 - - - - 1 14 1 14 - - - -

Служители 
церкви 8 1 13 - - - - - - 1 13 - - - - - -

Захребетники 14 6 43 1 7 - - - - 6 43 1 7 - - - -

Итого семей: 388 115 30 166 43 27 7 30 8 185 48 96 25 31 8 25 6

* Составлено по: РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 6-131 об.

Таблица 2

Количество семей в г. Таре, не имеющих подсобного хозяйства 
(по данным Дозорной книги 1701 г.)*

Социальные группы Кол-во семей
не имеющих лошадей не имеющих 

крупного рогатого скота

абс. % абс. %

Дети боярские 32 2 6 2 6

Конные казаки 147 1 1 2 1

Стрельцы 92 20 22 20 22

Пушкари 8 2 25 1 13
Отставные 19 1 6 - -

Не верстанные потомки 
служилых людей 47 4 9 7 15

Посадские 7 6 86 5 71

Служители церкви 8 7 88 7 88

Захребетники 14 7 50 7 50

Итого 388 50 13 51 13

* Составлено по: РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 6-131 об.
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Аннотация: Статья посвящена предварительным результатам историко-археологического исследования истори-

ческой территории волости Загостенье Микулинского стана Тверского уезда, известной по письменным источникам 
XVI – начала XVII в. Произведена локализация территории волости. Письменные и археологические источники по-
зволяют датировать начало ее формирования концом XIV – началом XV в. – временем выделения Микулинского 
удельного княжества.
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Abstract: The article is devoted to the preliminary results for the first time conducted historical and archaeological study 

of the historical territory of Zagostenyevolost of Mikulinstan of Tver district (uezd). These written and archaeological sources 
allow to date the beginning of the formation of Zagostenyevo lost late XIV – early XV centuries.

Микулинский стан–уезд. В XVI в. представлял собой одну из крупнейших территориально-административных 
единиц Тверского уезда. В письменных источниках первой половины и середины XVI в. он имеет наименова-

ние стан-уезд, впоследствии это название заменяется термином «стан». Он был образован территорией бывшего удель-
ного Микулинского княжества. Род микулинских князей являлся ветвью тверского княжеского дома, его представители 
получили в удел Микулин в конце XIV в., а г. Микулин являлся крупным административным центром тверских земель.

Археологически городище Микулина датируется исследователями XI–XVII вв. [Археологическая карта…, 1995. 
С. 73]. Однако о формировании Микулинского удела, его административных границах и внутреннем делении извест-
но очень мало. Границы Микулинского стана-уездаXVI в. были детально описаны М.А. Зинько [2012б]. Вопрос же о 
территориально-административных единицах внутри обширного Микулинского стана и процессе формирования тер-
ритории стана и предшествовавшего ему удельного княжества до настоящего времени специально не рассматривался 
в научной литературе. В то же время, в письменных источниках XVI–XVII вв. сохранились упоминания об отдельных 
волостях на территории Микулинского стана.

В настоящей работе речь пойдет о волости Загостенье, существование которой на территории Микулинского ста-
на зафиксировала описная книга Старицкого Успенского монастыря 1607 г. Описная книга упоминает грамоту Ивана 
Грозного 1567/1568 г., жаловавшую «волостьку Загостенье» монастырю [Описная книга…, 1911. – С. 22] и содержит 
ее описание.

Упоминание Загостенья содержится также в писцовой книге Тверского уезда 1580 г. [Писцовые материалы…, 
2005. С. 387]. Это лишь косвенное упоминание, не сопровождающееся списком населенных пунктов.

В составе владения монастыря в началеXVII в. находились 35 «загостенских» деревень и 18 пустошей, которые 
тяготели к селу Калицыно. Еще 15 деревень и 5 пустошей перечислены вместе с с. Калицыно, но они не относятся  
к «загостенским» [Описная книга…, 1912. С. 56–57].

Нами была проведена локализация населенных пунктов и пустошей Загостенской волости, перечисленных  
в описной книге. Территория Загостенской волости локализуется в южной и восточной части Микулинского уезда, 
на левобережье р. Лобь. В южной части волости в р. Лобь впадает небольшая речка Частена, в XVIII–XIX вв. назы-
вавшаяся Гостинкой [План Генерального межевания…, 1853]. Территория волости захватывала междуречье Лоби и 
Гостинки и простиралась к северу от Гостинки, включая нижнее течение р. Русса (рис. 1). Точные границы волости 
установить трудно. Из текста писцовой книги 1580 г. ясно, что с. Лотошино не относилось к Загостенской волости, 
таким образом, южная граница Загостенья проходила между с. Лотошино и д. Шапково. Северную границу волости 
маркируют пустоши Афимьино и Безково, расположенные в бассейне рр. Большая Лобца (левый приток р. Лобь)  
и Немка (правый приток р. Шоша). Западная граница волости, по-видимому, была образована р. Русса.

Сопоставление данных описной книги 1607 г. и писцовой книги 1539/1540 г. показывает, что в 1539/1540 г. тер-
ритория Загостенья находилась во владении нескольких землевладельцев. 36 из 53 топонимов волости, упомянутых 

1  Работа подготовлена по гранту РФФИ, проект № 14-06-97501.
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в описной книге, по материалам писцовой книги Тверского уезда 1539/1540 г. находились в поместье Александра 
Борисовича Горбатого, а до этого времени они входили в состав вотчинного владения князя Василия Андреевича 
Микулинского [Писцовые материалы…, 2005. С. 132–134].

Александр Борисович Горбатый – видный политический деятель, участник Избранной рады, герой Казанского похода 
и одна из первых жертв опричнины [Веселовский, 1963. С. 145–146]. А.Б. Горбатый был казнен в 1565 г. вместе со своим 
единственным сыном Петром. Таким образом, логично выглядит передача Иваном Грозным земель, находившихся в поме-
стье А.Б. Горбатого, Старицкому Успенскому монастырю в 1567/1568 г. Пожалование Старицкому Успенскому монастырю 
крупного земельного владения в 1567/1568 г. не случайно. Именно к концу 60-х – началу 70-х гг. XVI в. относятся частые 
посещения Старицы Иваном Грозным и его покровительство Успенскому монастырю. В 1570 г. по его приказу в монасты-
ре была построена каменная Введенская церковь. Таким образом, история Загостенской волости является одним из эпи-
зодов истории опричнины, свидетельствующим о конфискации поместий Иваном Грозным в период борьбы с боярством.

Остальные пункты Загостенской волости так или иначе связаны с родом микулинских князей. Д. Лучинники и, 
вероятно, д. Водениково (Ведерниково) в 1539/1540 г. находилась во владении Анны, жены Василия Андреевича 
Микулинского [Писцовые материалы…, 2005. С. 140–141]. Д. Носово и, возможно, д. Запрудье (Прудцы) входила 
в землевладение Ивана Ивановича Пункова-Микулинского [Там же. Л. 235–236об., с. 109]. Д. Шелудьково (Жолуд-
ково) принадлежала дочери Василия Андреевича Микулинского – Александре Васильевне Беззубцевой [Писцовые 
материалы…, 2005. – С. 143].

Отдельные деревни, по данным писцовых книг 1539/1540 г. и 1551–1554 гг., находились в поместном владении слуг 
микулинских князей – Василия Андреевича, Дмитрия Ивановича и Семена Ивановича. Деревни Афимьино и Пузи-
хино, по данным Дозорной книги 1551–1554 гг., принадлежали помещикам Власьевым, служившим князю С.И. Ми-
кулинскому [Писцовые материалы…, 2005. С. 191]. В описной книге 1607 г. содержатся сведения о данных грамотах 
Фетиньи Власьевой на дд. Афимьино и Пузихино [Описная книга…, 1911. С. 35]. Д. Безково принадлежала И.Ф. Ше-
метихину [Писцовые материалы…, 2005. – С. 190–191], слуге князя С.И. Микулинского. Описная книга фиксирует 
данную И.С. Фотянова на полдеревни Безково [Описная книга…, 1911. С. 35]. Возможно, что д. Василево принадлежала 
И.С. Шеметихину, также слуге С.И. Микулинского [Писцовые материалы…, 2005. –  С. 198]. Д. Акулово была разделена 
между земельными владениями Иосифо-Волоколамского монастыря и родом Жюковых [Там же. С. 206].

Очевидно, что территория волости Загостенье входила в вотчинные владения микулинских князей, в первой поло-
вине XVI в. разделившись между отдельными представителями этого рода. Возможно, что как единая территория она 
являлась частью владения общего предка микулинских князей, владевших этими землями в первой половине XVI в.

Семен (ум. в 1559 г.) [Зинько, 2012а. С. 73–78], Дмитрий и Иван Ивановичи являются родными братьями и правнука-
ми Федора Александровича Микулинского. Василий Андреевич Микулинский (ум. в 1540 г.) принадлежал другой ветви 
рода микулинских князей, он являлся внуком Бориса Александровича Микулинского [Экземплярский, 1891. С. 553], 
брата Федора Александровича. Таким образом, общим предком для владельцев «загостенских» деревень первой поло-
вины XVI в. был Александр Федорович Микулинский (1392–1435 гг.), являвшийся микулинским князем в 1407–1435 гг. 
Его отец, Федор Михайлович, считается первым микулинским удельным князем (1399–1407 гг.) [Там же. С. 551–553].

Таким образом, можно предположить, что возникновение волости Загостенье как совокупности населенных пун-
ктов, имеющих общее происхождение, относится ко времени возникновения удельного Микулинского княжества 
в конце XIV – начале XV в.

Археологические исследования 2013 г. Было предпринято обследование южной части Загостенской волости. 
В результате открыты и обследованы шесть селищ, соотносимых с ее населенными пунктами, упоминаемыми в 
письменных источниках.

Нововасильевское, поселение 1. Поселение расположено на левом берегу р. Лобь, в 2,5 км к ЮВ от с. Нововасильев-
ское Лотошинского р-на Московской обл. Высота памятника над уровнем воды в реке – 3 м. Площадка селища распаха-
на, культурный слой представляет собой коричневую супесь. Селище вытянуто вдоль берега р. Лобь в меридиональном 
направлении. Размеры его составляют около 50×30 м. На площади селища собран подъемный материал: фрагменты 
лепной керамики, в том числе со штрихованной и сетчатой поверхностью, а также гладкостенные. Один лепной черепок 
имеет орнамент в виде круглого вдавления. Найдены также фрагменты круговой керамики, которые по аналогии с мо-
сковской керамикой, относятся XV–XVI вв. [Чернов, 1991б. С. 52. Табл. 121] (рис. 2 – 2, 3). Один венчик можно отнести 
к типу, датирующемуся XIII–XIV вв. [Чернов, 1991а. С. 23. Табл. 83] (рис. 2 – 1).Подъемный материал концентрируется 
в прибрежной части поселения. Таким образом, памятник представляет собой остатки многослойного поселения, кото-
рое можно предварительно датировать ранним железным веком и Средневековьем (XIII–XVI вв.).

Нововасильевское, селище 1 (Малеево, Малеино, Моляво). Селище расположено на левом берегу р. Лобь, в 3 км к ЮВ 
от с. Нововасильевское Лотошинского р-на Московской обл. Памятник находится на склоне коренного берега р. Лобь, на 
высоте над уровнем воды в реке 3–4 м. Площадка селища распахана и выделяется на фоне окружающей пашни темным 
цветом культурного слоя (темно-коричневая супесь). На площади селища собран подъемный материал. Среди находок – 
бронзовая пуговица с изображением двуглавого орла. На ее оборотной стороне имеется надпись: «Максим Копейкин. Пер-
вый сорт. Санкт-Петербург». Такие пуговицы изготавливались для офицерского обмундирования в 1909–1914 гг. Здесь же 
найдены предметы крестьянского быта XVIII–XIX вв.: железная дужка амбарного замка, железная острога, а также фраг-
менты гончарной посуды XVIII–XIX вв. Обнаружен обломок накладки из свинцово-оловянистого сплава. Собрано боль-
шое количество обломков круговых сосудов. Большая часть найденных венчиков принадлежит красноглиняным сосудам, 
имеющим аналогии в московской керамике конца XVI – XVI в. [Чернов, 1991б. С. 52–53. Табл. 121; Бойцов, 1991. С. 38.  
Табл. 83] (рис. 2 – 19, 23, 25-28, 30, 35).Собраны также фрагменты красноглиняной грубой и серой керамики XIII–XIV вв. 
[Чернов, 1991а. С. 21ю Табл. 30, 32; 1991б. С. 52. Табл. 120] (рис. 2 – 18, 20–22, 24, 29,31–34).

Селище представляет собой остатки д. Малеево (Малеино, Моляво) XIV–XIX вв., упоминающейся в писцовой 
книге Тверского уезда 1539/1540 г. и описной книге Старицкого Успенского монастыря 1607 г. Деревня также зафик-
сирована в атласе Тверской губернии А.И. Менде 1840-х – 1850-х гг.

Нововасильевское, селище 2 (Шабково, Шавково). Селище расположено на левом коренном берегу р. Лобь, в 1,5 
км к югу от с. Нововасильевское Лотошинского р-на Московской обл., при в падении в Лобь безымянного ручья, на 
его правом берегу. С запада селище ограничено краем площадки коренного берега (?). Высота поселения над уровнем 
воды в р. Лобь – 8 м. Площадка селища представляет собой задернованную пашню. Керамический материал, со-
бранный на пашне, можно разделить на две примерно равные по количеству группы. Первую составляют фрагменты 
красноглиняных сосудов, имеющих аналогии в московской керамике конца XVI – XVI в. [Чернов, 1991б. С. 52–53. 
Табл. 121; Бойцов, 1991. С. 38. Табл. 83] (рис. 2 – 12–16). Вторую составили фрагменты красноглиняной грубой и се-
рой посуды XIII–XIV вв. [Чернов, 1991а. С. 21. Табл. 30, 32; 1991б. С. 52. Табл. 120], в том числе орнаментированные 
однорядной волной (рис. 2 – 4–11, 17).

Селище представляет собой остатки д. Шабково (Шавково) XIV–XIX вв., упоминающейся в писцовой книге Твер-
ского уезда 1539/1540 г. и описной книге Старицкого Успенского монастыря 1607 г. Деревня также зафиксирована  
в атласе Тверской губернии А.И. Менде 1840-х – 1850-х гг.

Теребетово, селище 1. Памятник расположен на левом берегу р. Лобь, в 500 м от северной окраины д. Теребетово 
Лотошинского р-на Московской обл., через реку. Высота селища над уровнем воды в реке – 3 м. Площадка поселения 
распахана. На фоне пашни выделяются пятна темного культурного слоя (темно-коричневая супесь). В данном слое за-
фиксирована примесь битого красного кирпича, связанного с Гостенским винным заводом, располагавшимся в устье 
р. Гостинка (Частена), отмеченным в атласе Тверской губернии А.И. Менде. На пашне собран подъемный материал, в том 
числе: шиферное пряслице биконической формы – находка, характерная для древнерусских памятников X – 40-х – 50-х гг.  
XIII в. (рис. 3 – 24). Найден фрагмент бронзового пластинчатого браслета с сужающимися концами, с рельефной кай-
мой по краю. Собраны немногочисленные фрагменты круговой керамики, в том числе обломки сосудов XVIII–XIX вв.,  
а также мелкие фрагменты венчиков, относящиеся к гончарным сосудам, датирующимся по керамической шкале древ-
него Торжка второй половиной XI – серединой XII в. (типы 5 и 6Б) [Малыгин, 1991. С. 200, 202. Рис. 4, 5] (рис. 3 – 1–3).

Клетки, селище 1. Расположено в 1 км к югу от одноименной деревни, на левом берегу р. Частена, на возвы-
шенном участке. На территории селища сохранились следы деревни XVIII–XIX вв. Площадка селища представляет 
собой задернованную пашню. Собранный керамический материал аналогичен найденному на селищах Нововаси-
льевское 1 и 2. Он относится к XIII–XV вв. (рис. 3 – 4–14) и концу XV – XVI в. (рис. 3 – 15–19). Данный памятник 
соотносится с д. Федосово, упоминаемой в писцовой книге 1539/1540 г.

Клетки, селище 2. Расположено в 2 км к ЮВ от д. Клетки, на левом берегу р. Частена, на пашне. На распаханной 
площади селища выделяются пятна темного культурного слоя (темно-коричневая супесь). Фрагменты керамики, со-
бранные здесь, относятся к типам конца XV–XVI вв. (рис. 3 – 20–23).

Помимо вновь выявленных памятников, на территории южной части волости Загостенье известно городище Аку-
лово, датируемое ранним железным веком и Средневековьем, точнее, третьей четвертью I тыс. н. э. и XI–XIII вв. 
[Археологическая карта…, 1995. С. 71].

Таким образом, лишь на двух памятниках, расположенных в южной части волости Загостенье – селище Теребето-
во и городище Акулово – были выявлены материалы домонгольского периода. Остальные селища характеризуют бо-
лее поздние материалы: XIII–XVI вв. На четырех памятниках, на которых собраны наиболее представительные кера-
мические коллекции, материалы XIII–XV и конца XV–XVI вв. представлены приблизительно в равных долях. Таким 
образом, сплошное археологическое обследование междуречья Частены (Гостинки) и Лоби показало, что единичные 
памятники здесь относятся к XI–XII вв. Появление группы поселений на этой территории относится к  XIII–XV вв.

На основании этого можно заключить, что выводы, полученные на основании анализа письменных источников, 
подкрепляются данными археологии. Они позволяют говорить, что начало формирования волости Загостенье, как 
совокупности населенных пунктов относится, скорее всего, ко времени возникновения удельного Микулинского кня-
жества в конце XIV – начале XV в.
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Рис. 1. Микулинский уезд и волость Загостенье в XVI – начале XVII в.
Рис. 2. Керамика со средневековых селищ на территории волости Загостенье:

1–3 – Нововасильевское, поселение 1; 4–17 – Нововасильевское, селище 2; 18–36 – Нововасильевское, селище 1
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Рис. 3. Керамика и шиферное пряслице со средневековых селищ на территории волости Загостенье:
1–3, 24 – Теребетово, селище 1; 4–19 – Клетки, селище 1; 20–23 – Клетки, селище 2

В.А. Лапшин
г. Санкт-Петербург
ИИМК РАН
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V. A. Lapshin

DENDROCHRONOLOGY OPPORTUNITIES WHILE DATING
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Аннотация: Статья посвящена результата дендрохронологического изучения построек средневековой Твери. Из 

строительных горизонтов раскопа Тверской кремль-11 было получено 646 образцов дерева, 351 из которых удалось 
датировать. Средневековая часть образцов приходится на период с 1271 по 1439 годы. Материалы раскопа легли в 
основу разработки дендрохронологической шкалы Твери

Keywords: dendrochronology, Tver, Archaeology, North-Eastern Russia
Abstract: The article is devoted to results of tree-ring chronological studies of Tver timber structures. The building hori-

zons of the Tver Kremlin–11 excavations 646 specimens of wood were taken at the excavation site, with 351 of them yielding 
tree-ring dates. The medieval part of the specimens is datable within the period of 1271 and 1439. Materials of the excavations 
served as a basis for the development of the dendrochronological scale of Tver. 

В конце XX в. Тверь стала одним из наиболее активно исследуемых городов России. Главным научным достиже-
нием последних лет явилось создание абсолютной дендрохронологической шкалы Твери [Черных, Карпухин, 

2001а; 2004]. Исследователи Твери и Тверской земли получили новый мощный инструмент. Как и любой точный метод, 
дендродатирование имеет ряд особенностей и ограничений, которые следует учитывать, но о которых нередко забывают.

Особенности использования дендродатирования разбираются на примере материалов, полученной на раскопе 
Тверской кремль–11 в 1994–1997 гг. [Лапшин, 2009]. Были взяты 646 спилов, при этом датировать из них удалось 
351 (54%). Датирование образцов проведено в Лаборатории естественнонаучных методов (ЛЕМ) ИА РАН [Черных, 
Карпухин, 2001б]. За исключением немногочисленных спилов от поздних сооружений XVII – начала XX в., годы руб-
ки деревьев приходятся на 1280-е – 1430-е гг. и охватывают, таким образом, хронологический диапазон около 160 лет. 
Сохранность дерева неоднородна: наибольшее количество спилов получено в северо-восточной части раскопа, наи-
меньшее – в западной. Это связано с микролокальными геологическими особенностями участков, а также с наруше-
ниями гидрорежима средневекового слоя каменными фундаментами XIX в. Наибольшее количество датированных 
спилов приходится на XIV в. Дерево в верхних и нижних пластах влажного слоя сохранилось хуже.

При обработке материалов раскопа Тверской Кремль–11 сделан ряд наблюдений, которые могут представлять 
интерес не только для занимающихся археологией Твери. Прежде всего, следует не забывать, что результат дендроа-
нализа – это дата рубки дерева, а не момент строительства. Каждая постройка переживает стадии сооружения, функ-
ционирования и разрушения. Следовательно, археологический материал, с нею связанный, датируется некоторым пе-
риодом времени. Момент разрушения постройки может быть определен по времени строительства перекрывающей 
ее более поздней постройки. Вместе с тем, такая дата не может не быть условной, так как при этом мы допускаем, 
что одновременно произошли три события: во-первых, разрушение ранней постройки, во-вторых, рубка леса для 
нового строительства (собственно дендродата) и, в-третьих, сооружение поздней постройки. На практике полное со-
впадение всех трех событий маловероятно. При новом строительстве часто использовались бревна из разобранной 
постройки, что в еще большей степени может затруднить датирование комплексов. В некоторых случаях удалось за-
фиксировать факт ремонта (замены бревна нижнего венца). Все эти обстоятельства делают весьма проблематичной 
возможность точного датирования построек по единичным спилам.

Новгородская хронология построена на основе дендрошкалы уличных мостовых, которые в среднем настилались 
каждые 20 лет. При этом артефакты, найденные на городских усадьбах, соотносятся с мостовыми «по нивелиру» и со-
ответствующим образом датируются1. Эта система датирования очень удобна при обработке массового материала, но 
нельзя забывать об ее  условности. По умолчанию предполагается, что жизнь новгородских усадеб синхронна со сменой 
ярусов мостовых. Однако это далеко не так. Первые опыты сопоставления строительных горизонтов усадеб с ярусами 

1 Исключение составляет Ильинский раскоп, в который не попала средневековая улица. В шурфе, заложенном на Ильинской 
улице, сохранились лишь нижние ярусы; поэтому строительные горизонты были выделены на основе датировки построек 
[Колчин, Черных, 1978].
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мостовых ближайшей улицы, показывают, что они не совпадают [Петров, 2008; 2009]. Синхронные изменения в за-
стройке усадеб и мостовых происходят лишь в случае глобальных событий: например, крупных городских пожаров.

В Твери мостовые не могут использоваться как основа хронологической шкалы. Они появляются только в конце 
XIV в., причем – в верхней части влажного слоя, где дерево, как правило, сохраняется неудовлетворительно. Поэто-
му нами был выбран принцип датирования строительных горизонтов по совокупности дат построек, составляющих 
усадьбу. При построении хронологической шкалы раскопа выделялись опорные постройки-комплексы с наибольшим 
количеством датированных спилов. Каждая постройка сопоставлялась с постройками вышележащего и нижележащего 
слоев. В результате этих стратиграфических и планиграфических наблюдений определен горизонт поздних сооружений 
и 11 средневековых строительных горизонтов. Датировка горизонта включает: младшие порубочные даты входящих в 
него комплексов, составляющие в сумме период строительства горизонта, а также дату наиболее раннего из комплек-
сов вышележащего горизонта, как предел существования комплекса построек рассматриваемого горизонта. Как уже 
говорилось, последняя дата в определенной мере условна. Для получения представления о степени этой условности, 
необходимо сравнить их с календарными датами. Такую возможность дают летописные даты пожаров (табл. 1).

В качестве примера определения хронологических рамок строительного горизонта рассмотрим горизонт 6 (1333–
1364 гг.). Младшие порубочные даты укладываются в рамки 1333–1345 гг.: это время формирования застройки. Сруб 
№ 27 включен в горизонт по стратиграфических данным, хотя по единственной дендродате он должен был бы отне-
сен к горизонту 7. На примере сруба № 33 видно, что бревна по годам рубки подразделяются на три группы: с 1292 
по 1294, с 1315 по 1325 и с 1337 по 1343 гг., которые соответствуют горизонтам 10, 7 и 6. По-видимому, при строи-
тельстве некоторые бревна использовались не только во второй, но и в третий раз. Сруб № 33 перекрыт срубом № 17 
(1366 г.). По совокупности стратиграфических данных сруб № 33 отнесен к горизонту, функционировавшему между 
1333 и 1364 гг. При использовании единичной дендродаты – без учета стратиграфических данных – ошибка могла 
бы составлять до 50 лет. Верхняя хронологическая граница горизонта – 1364 г. – установлена по наиболее ранним 
постройкам вышележащего горизонта № 29 и 41. Как уже говорилось, так как результатом дендроанализа является 
дата заготовки леса, а не время строительства, хронологические рамки строительных горизонтов не могут не быть 
условны. Для получения представления о степени этой условности, необходимо сравнить их с календарными датами. 
Такую возможность дают летописные даты пожаров [Малыгин, 2001].

Сопоставляя данные дендроанализа и письменных источников, можно синхронизировать археологическую 
хронологию с исторической. Сравнение дат пожаров с дендродатами строительных горизонтов раскопа Тверской 
кремль–11 показывает их несомненную взаимосвязь: новое строительство начиналось после очередного пожара.

Дата пожара 1282 г. совпадает с началом строительного горизонта 10 (постройка № 48).
Начало строительства в горизонте 9 после пожара 1295/1296 г. датируется 1296 г. (постройки №№ 39 и 46).
Постройки горизонта 8, датируемого с 1300 по 1311 г., очевидно, функционировали между пожарами 1298 и 

1315/1316 гг. Таким образом, разница между летописными и дендродатами составила от двух до четырех лет. Наи-
более раннее из датированных бревен было срублено через два года после пожара. Верхняя хронологическая граница 
определяется тем, что при строительстве после пожара 1315 г. были использованы бревна, заготовленные еще в 
1311 г. Как показали исследования Н.Б. Черных, заготовка дерева для строительства велась практически постоянно, 
хотя и колебалась количественно [Черных, Карпухин, 2001б. С. 34. Рис. 14].

Постройки горизонта 7, датируемого с 1311 по 1330 г., функционировали между пожарами 1315/1316 и 1327 гг. 
Разница между летописными и дендродатами составила три–четыре года. Разница в верхних датах в данном случае 
может носить объективный характер. 1327 г. – это Федорчукова рать – страшный разгром Твери. После него город, 
по-видимому, начал отстраиваться не сразу: к 1330–1333 гг. относится одна единственная постройка, к тому же ори-
ентированная вне всякой связи с планировкой предыдущего периода.

Для последующего периода, вплоть до начала XV в., у нас нет данных. Некоторые пожары имели локальный 
характер и не отразились в раскопе: в 1318 г. горела половина города, в 1326 г. – княжеский двор, в 1375 г. – посады. 
Перестройки около 1400 и 1433 гг. касались одной из усадеб и поэтому не должны были упоминаться в летописи. По-
жары около 1364 и 1386 гг., по-видимому, приходятся на «лакуны» в тверском летописании [Малыгин, 2001].

Разница между нижней границей горизонта 2 (1419–1433 гг.) и летописным пожаром 1413/1414 г. составляет пять лет.
Таким образом, разница между хронологическими границами строительных горизонтов и летописными свиде-

тельствами составляет от одного до пяти лет. Она объясняется временной разницей между пожаром, временем за-
готовки леса и началом нового строительства. Одновременно она показывает, что за выделенными строительными 
периодами стоят исторические реалии.

Мне кажется чрезвычайно важным, во-первых, выдерживать единый принцип выделения периодов жизни город-
ских усадеб. Во-вторых, датировать находки соответствующим образом, то есть периодом жизни усадьбы. Выявлен-
ная погрешность в несколько лет представляется вполне приемлемой. Очень часто вещи датируются по единичной 
дендродате или периодом строительства, а не временем функционирования того или иного комплекса, что порождает 
гораздо более грубые ошибки.
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Таблица 1
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АРХИТЕКТУРНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЕКОР В СООРУЖЕНИЯХ 
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ARCHITECTURAL DÉCOR IN THE 15–16th CENTURY
BUILDINGS OF MOSCOW KREMLIN (FINDINGS OF A SCIENTIFIC

METHODS-BASED RESEARCH ON ARCHITECTURAL DETAILS)

Ключевые слова: строительная керамика, кирпич, архитектурная декоративная керамика, терракотовые и по-
ливные плитки, черепица, физико-химические исследования, петрография.

Аннотация: Исследованы керамические детали фасадного и интерьерного убранства сооружений Московского Крем-
ля конца ХV – XVI в. Показана эволюция керамического производства в Московском Кремле при изготовлении декоратив-
ной архитектурной и строительной керамики. Выявлено различие в составе и технологии приготовлении теста и поливы, 
применении различных типов глин при изготовлении керамических деталей русскими и иностранными мастерами.

Keywords: building ceramics, brickware, architectural decorative pottery, terracotta and glazed tiles, physicochemical 
research, petrography.

Abstract: Ceramic details of the facade and interior decoration of the 15–16th century buildings in Moscow Kremlin were 
examined. The evolution of ceramic production for decorative architectural and building ceramics manufacturing in Moscow 
Kremlin was demonstrated. The research revealed distinctions between Russian and foreign ceramists in clay types, clay 
puddle formulations, and in puddle making and glazing processes.

В Кремле декоративная керамика представлена терракотовыми изделиями орнаментальных поясов храмов, кир-
пичами, напольными плитками, черепицей – образцами работ русских и иноземных мастеров, которые хра-

нятся в Фонде архитектурных деталей (Лапидарии).
Для исследования были выбраны группы деталей, которые в большинстве своем имели датировку. Они были ото-

браны с существующих ныне, а также с несохранившихся или частично сохранившихся памятников архитектуры 
Московского Кремля (церковь Ризоположения на митрополичьем дворе, собор Архангела Михаила Чудова монасты-
ря, Успенский, Архангельский соборы, Великокняжеский дворец и др.). Некоторые детали были исследованы нами 
ранее [Безруков и др., 2003. С. 117–128; 2005. С. 178–181].

В сооружениях Московского Кремля с ХV в. стал использоваться новый искусственный материал – кирпич. С ним 
работали как местные, так и иноземные мастера. Начало было положено Василием Ермолиным, который в 1467 г. об-
ложил «новым камнем да кирпичем ожиганным» обгоревший и недостроенный белокаменный Вознесенский собор. 
Первые здания из кирпича не сохранились, но «об облике раннего московского кирпича может свидетельствовать 
пол, раскрытый в 1967–1968 гг. на большой глубине в Успенском соборе: «он был выстлан кирпичом размерами 
30,2–32,5×15,1–16,4×3,5–4,3 см. В.П. Выголов назвал этот кирпич плинфообразным» [Баранова, 2006. С. 23]. В слоях 
второй половины XV в. были «... найдены и иные кирпичи … размером 27–28×16–17×5–6 см… в выстилке пола, пе-
рекрывавшей остатки разобранной стены «первоначального» Успенского собора (1472–1474 гг.)…» [Там же. С. 24].

Нами была исследована деталь вымостки пола Похвальского придела и фрагменты кирпичей Успенского собора.
Основной материал вымостки пола представлял собой обожженную глинистую массу с включением до 40% 

кристаллических, не проплавленных компонентов в виде кварцитов, полевых шпатов, плагиоклазов размером 0,03–
0,3 мм в диаметре и даже крупную гальку песчаника размером до 2 мм. Глинистая спеченная масса имела слоистую 
структуру и пористость 10–15%. Поры равномерно распределены по объему керамической массы. Этот фактор, а так-
же оранжево-красный цвет черепка и наличие большого количества не проплавленных кристаллических включений, 
свидетельствуют о невысокой температуре обжига (до 960оС).

Кирпичи Успенского собора несколько отличаются от образца вымостки пола Похвальского придела. Они бо-
лее плотные и имеют коричневатый оттенок. Все компоненты исходной тощей глины (кроме кварца) проплавле-

ны, кристалличность сохраняют лишь некоторые алюмосиликаты, то есть обжиг проводили при температуре более 
1050о–1200оС. Присутствующие окатанные зерна кварца могли быть специально добавлены в качестве отощителя, 
однако не исключено, что они являлись природным компонентом в запесоченных суглинках поймы Москва-реки, 
служивших сырьем в производстве кирпича. Такой же отощитель, в виде окатанных зерен кварца зафиксирован нами 
и в глиняном тесте кирпичей пола колокольни Ивана Великого.

В процессе реставрационных работ 2009 г., проведенных ГосНИИР, в Архангельском соборе под белокаменными 
памятными плитами надгробий великих князей Василия II, Ивана III и Василия III была частично вскрыта кирпичная 
кладка. В нижней части надгробий Ивана III и Василия II был обнаружен большемерный кирпич.

Основной материал этого кирпича представляет собой обожженную глинистую массу неоднородного красно-
вато-оранжевого оттенка. Неоднородная структура черепка свидетельствует о плохом перемешивании материала. 
В обожженном глинистом тесте имеются включения, местами достигающие 30%. Включения кристаллические, не-
проплавленные, представлены, главным образом, кварцем, кварцитом, полевыми шпатами, плагиоклазами размером 
0,03–0,3 мм в диаметре и рудным минералом. Глинистая спеченная масса имеет линзовидно-слоистую структуру и 
пористость 10–15%. Поры мелкие, но некоторые из них достигают 1,5 мм. Они неравномерно распределены по объ-
ему керамической массы. Этот фактор, а также наличие большого количества не проплавленных кристаллических 
включений свидетельствует о невысокой температуре обжига (до 960оС). 

Изделия из кирпича с фрагментами бусин на лицевой стороне и кирпича с фрагментами сухариков, найденные в за-
кладке XIX в. и датируемые С.С. Подъяпольским концом XV – началом XVI в., относятся к постройкам Великокняжеского 
дворца (включены в Большой Кремлевский дворец). Изделие формовалось из красной глины, обожжено и побелено.

Наиболее полно терракотовый декор можно видеть на фасадах и апсидах церкви Ризоположения. Построенная 
псковской артелью в 1487–1489 гг. на дворе митрополита Геронтия, она украшена орнаментальным поясом, состоя-
щим из одной полосы терракотовых плиток и расположенных над ними балясин. Считается, что «декор навеян по-
ясом Духовской церкви Троице-Сергиева монастыря» [Вздорнов, 1968. С. 183]. Терракотовый декор Духовской церк-
ви, более ранней постройки, чем церковь Ризоположения в Московском Кремле, можно было еще недавно видеть на 
ее фасадах. К сожалению, в 2013–2014 гг. (к 700-летию Сергия Радонежского) в результате проведенных ремонтно-
реставрационных работ, вся церковь, в том числе и терракотовый фриз, были целиком побелены. 

Ранние кирпичные храмы Московского княжества подражали форме и декору белокаменных соборов, поэтому в 
орнаментальной ленте пояса церкви Ризоположения видны орнаменты белокаменных раннемосковских храмов – ти-
пичные криновидные мотивы, а балясник повторял форму дынек белокаменных порталов. «Аналогичные фрагменты 
терракотовых поясов (плитки и балясины) были обнаружены во время земляных работ и раскопок в разных местах 
Кремля, что указывает на широкое распространение в Кремле храмов с терракотовых декором. Не исключено, что 
терракотовый декор мог принадлежать также и отдельным гражданским постройкам Кремля стой половины XV в…» 
[Гращенков, 2010. С. 28]. Терракотовые плитки имеют тисненый орнамент, а балясины – объемные формы и, вероят-
но, выполнены на гончарном круге.

Как показали наши исследования, в технологическом процессе изготовления керамических деталей церкви Ри-
зоположения была использована глинистая масса в натуральном виде, не подвергшаяся предварительному фракцио-
нированию. Обжиг равномерный, температура обжига невысокая, так как видны несгоревшие, обугленные частицы 
органики. Обычно красный изразец обжигали один раз, Некоторые красноглиняные изразцы имели белое покрытие, 
выполненное на основе известкового вяжущего раствора.

«Псковская артель следовала московской традиции. На заложенной ими основе развивалось зодчество последу-
ющего периода, от которого сохранились также замечательные постройки Чудова монастыря в Московском Кремле» 
[Вздорнов, 1968. С. 188].

Собор Чуда Архангела Михаила был построен в 1501–1503 гг. на месте разобранного древнего храма «… неиз-
вестным итальянским зодчим. Это первый русский храм, в оформлении которого использована ордерная система» 
[Гращенков, 2010. С. 29]. Как указывает С.С. Подъяпольский, «терракотовая декорация с использованием классиче-
ских мотивов, набранная из массивных кирпичей, в Москве известна у собора Чудова монастыря, где в этой технике 
были выполнены расчленяющий фасады антаблемент, карниз апсид и обрамление южного фасада» [Подъяпольский, 
2003. С. 68]. «Однако такое оформление проемов не нашло на Руси сколько-нибудь широкого применения, так и 
оставшись в соборе Чудова монастыря единичным примером» [Выголов, 1968. С. 282–317]. Спасенные при сносе 
памятника в 1930-е гг. терракотовые детали (портал, фризы, сухарики) архитектурного убранства собора Чудова 
монастыря в настоящее время можно видеть смонтированными в Успенской Звоннице (Филаретовой пристройке).

В результате проведенных нами исследований образцов декоративной керамики собора Чудова монастыря уста-
новлено, что основная масса керамики (метаглинистая масса) – красного цвета, хорошо спекшаяся, остеклованная, в 
которой существенно глинистые прослои и линзы, чередуются с прослоями и линзами, обогащенными тонкозернистым 
кварцем остроугольной формы. Керамика пористая, пористость составляет не менее 15%. Поры удлиненные, разме-
ром 0,3–1,5 мм, и округлые, значительно меньших размеров – 0,03–0,1 мм. Кроме пор, имеются волосяные трещины, 
заполненные белым веществом: карбонаты и сульфаты кальция и магния. В керамике есть участки с повышенным 
содержанием железа, глинистая масса которых при обжиге приобрела темно-коричневый цвет. В основной массе кера-
мики присутствуют отощители, составляющие 30–50%. Среди минералов преобладает кварц, зерна которого размером 
0,02–0,12 мм, реже 0,5 мм, имеют окатанную и полуокатанную форму. Мелкие зерна кварца обычно угловатые, окатан-
ные. В небольшом количестве присутствуют калие-натриевый полевой шпат, овоиды окислов железа, частицы рудных 
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минералов, чешуйки слюды (мусковита). Кроме того, в массе встречаются плоские частицы красно-коричневого цве-
та с повышенным содержанием железа, представляющее, видимо, отходы керамического (гончарного) производства.

Все это позволяет заключить, что технологические процессы изготовления терракоты для декоров собора Чуда 
Архангела Михаила и церкви Ризоположения отличаются. Используемая для керамики собора Чуда Архангела Ми-
хаила глинистая масса была хорошо подготовлена, глина седиментирована, хорошо промешана. Обжиг равномерный, 
температура обжига высокая. Кроме того, известно, что в Кремле, наряду с русской керамикой, в конце XV – начале 
XVI в. получила широкое распространение высокотехнологичная итальянская керамика с декоративными элемента-
ми раннего кватроченто [Безруков и др., 2005. С. 178].

Черепичное покрытие в Москве, как строительный материал, использовалось с конца ХV в. Плитки черепицы 
крепились гвоздями через отверстия, имевшиеся в верхней части каждой плитки. «Ранняя неполивная черепица из-
готовлялась из красной глины, часть была чернолощеная – глубокого черного цвета с блестящим металлическим 
блеском» [Баранова, 2006. С. 36]. «С XVI в Кремле получают широкое распространение черепичные покрытия. На-
ряду с плитками это наиболее массовый материал раскопок….В прошлом черепицей была покрыта также кровля 
Архангельского собора и, вероятно, отдельных зданий дворцов» [Гращенков, 2010. С. 23].

Исследование чернолощеной черепицы Архангельского собора показало, что блестящая лицевая поверхность 
черного смоляного цвета содержит высокое количество углерода. Далее срез изделия становится темно-серым и 
к центру приобретает светло-серый цвет, что указывает на восстановительную среду обжига изделия. В шлифе видна 
слоистая структура, обусловленная чередованием тонкозернистых прослоев, содержащих разное количество и гли-
нистого материала. Минеральный состав более крупной фракции (50%) представлен зернами кварца разного размера 
и степени окатанности, редкими зернами полевого шпата (оликоглаза) и слюды (мусковита). Отмечаются единичные 
зерна кварцита, слюдистого сланца. Для образца характерно наличие в большом количестве мелких обломков угля, 
особенно на лицевой поверхности. Масса плохо промешана и не была фракционирована.

Обжиг пробы в окислительном режиме при температуре до 600оС, проведенный в ГМИИ В.И. Черемхиным, из-
менил цвет черепка с темно-серого до оранжево – песочного, при этом черное покрытие приобрело более густой 
оранжевый оттенок. Поэтому мы считаем, что для реконструкции состава глинистой массы чернолощеной керамики 
необходимо проведение химического анализа черепка. Могло быть использовано монтмориллонитовое, каолиновое 
или смешанное сырье. В нашем образце соотношение глинозема к кремнезему свидетельствует о применении каоли-
новой глины в приготовлении черепицы.

Чернолощеная черепица, имитировавшая металлическое покрытие, была позднее «вытеснена поливной, повто-
рившей ее формы» [Баранова, 2006. С. 37].

Поливная керамика, применявшаяся во второй половине ХVI в. для украшения фасада и интерьера, отличалась 
большим разнообразием декора, выполненным из светлой серой глины, покрытой по лицевой стороне зеленой, жел-
той и желто-коричневой поливой. Это были плитки пола, наличники и другие изделия Великокняжеского дворца. Сам 
дворец состоял из четырех построек: Грановитой палаты, Средней или Золотой палаты, Государевой палаты и жилых 
покоев. Дворец конца XV – начала XVI в. частично сохранился в составе более позднего дворцового комплекса.

При реконструкции и реставрации Большого Кремлевского дворца, проведенной в 1995–1998 гг. под руководством 
Б.П. Альтшуллера и С.С. Подъяпольского, в строительном мусоре одного из шурфов, расположенном в северо-запад-
ной части подклета Грановитой палаты, были обнаружены «детали, относящиеся к раннему периоду существования 
памятника. Среди них были напольные плитки, отформованные из светлой глины. Они имели треугольную форму 
с углами в 30о и 120о и покрытые желтой прозрачной поливой» [Подъяпольский, 2003. С. 81]. С боковой стороны пли-
ток имелись специальные прямоугольные углубления, продавленные перед обжигом.

Эти плитки сходы с плитками, найденными Н.С. Шеляпиной при работах 1962–1963 гг. в алтаре Архангельского 
собора. По В.В. Кавельмахеру пол придела усыпальницы имел хрупкое керамическое мощение (в древних памят-
никах подобное наблюдается нередко) «Тут же в строительном мусоре были найдены многочисленные фрагменты 
звездчатого пола из полихромных, покрытых прозрачными глазурями керамических плиток со следами металличе-
ского крепления… Плитки из-за жесткой выстилки легко разламивались и крошились. По тесту, составу глазурей и 
технологии крепления, плитки твердо датируются серединой ХVI века. Тип мутноватых, низкого качества глазурей 
тот же, что и у керамики шатра собора Покрова на Рву» [Кавельмахер, 2002. С. 157].

Исследование плиток пола Архангельского собора со светлым черепком и зеленовато-желтой поливой показало, 
что структура черепка тонкослоистая, ориентированная. Тончайшие слои метаглинистой массы с тонкодисперсным 
кварцем чередуются с прослоями, обогащенными более крупными зернами. В минеральном составе, кроме преобла-
дающих окатанных и полуокатанных зерен кварца, отмечаются обломки полевого шпата (олигоклаза и микроклина), 
примесь рудного минерала и мелкие включения округлой формы красных обожженных глин. Имеются многочислен-
ные змеевидные трещинки ориентированные согласно слоистости. Температура обжига невысокая.

Полива зеленовато-желтого света, просвечивающаяся. Структура поливы стекловатая и очень трещиноватая. По-
мимо микросетчатой структуры трещин, имеются и более крупные поперечные трещины.

Полива светло-зеленая, в заливах более яркого зеленого цвета. При скрещенных николях изотропная. Трещинова-
тость носит микросетчатый характер.

Детали оконных наличников, найденные бытовом мусоре при раскопках Великокняжеского дворца, имели рас-
тительный орнамент ренессансной стилистики и профилированный пояс. Для большинства изразцов характерны 
коробчатые румпы, в верхних и боковых стенках которых, видны отверстия для крепления [Евдокимов и др., 2000].

Наши исследования этих деталей показали, что изразцы изготовлены из светлой глины и покрыты прозрачной 
глазурью желтого и зеленого цвета. Глазурь местами затекает на боковые грани румп. Черепок неоднородный по 
структуре и цветовым оттенкам: белый с крупным песком, местами розоватый также с крупным песком или желто-
ватый без отощителя.

Цвет черепка светлый и светло-серый, сменяется палевым и желтовато-охристым цветом. Структура основной 
массы тонко полосчатая, обусловленная чередованием полос сложенных микрозернистым глинистым агрегатом 
почти без включений песка и более толстыми прослоями. В последних видны включения кварца, полевого шпата 
и рудных минералов (возможно, шлака). Основная обожженная масса не просвечивает в поляризованном свете и 
участками имеет структуру, подобную гиалопилитовой, что свидетельствует о высокотемпературном обжиге до сте-
кловидной стадии. В составе основной массы, кроме измененных глинистых минералов, имеется до 50% сортирован-
ного кварца, калиевый полевой шпат, рудный минерал. Распределение песчаной фракции неравномерно, пористость 
невысокая. Поры удлиненные, мелкие. Поверхностная зона более светлая, чем основная масса. Качество формовки 
высокое. Обжиг высокотемпературный. У другой плитки – светлый черепок полосчатой, местами флюидально-по-
лосчатой текстуры, с остеклованной массой. Основная масса отощителей – тонкодисперсная. Крупная фракция пред-
ставлена кварцем. Зерна кварца мелкие – неокатанные, угловатые, а крупные – окатанные и полуокатанные. Количе-
ство отощителя небольшое (20%). Полива зеленая с заливами по контакту зерен кварца.

Таким образом, исследования вещественного состава и технологии изготовления архитектурно-декоративной ке-
рамики кремлевских сооружений, датируемых концом XV – началом XVI в., показали разнообразие состава, струк-
турно-текстурных особенностей черепка и поливы разновременных деталей.

В кирпичах, как и в терракотовых изделиях конца XV в., была использована не фракционированная глинистая 
масса, плохо промешанная, без отощительных добавок, температура обжига невысокая. По всей вероятности, ис-
пользовались местные межледниковые глины четвертичного периода.

В терракотовых деталях кремлевских сооружений начала XVI в. глинистое тесто фракционировано, в него введе-
ны отощители, обжиг проводился при более высокой температуре. Вероятно, использовались покровные суглинки.

В поливных изделиях середины XVI в. преобладают зеленые и желтые глазури. Состав поливы свинцово-крем-
нистый с включениями железа и меди в качестве хромофоров. Полива трещиноватая, наносилась вручную. Черепок 
белый, серый и желтоватый полосчатой структуры с включениями красного шамота и угля. Использовались разно-
видности серых и белых каолиновых глин (юрские и карбоновые).

Проведенные нами исследования вещественного состава и технологии архитектурно-декоративной керамики не-
которых сооружений Московского Кремля выявили различие в технологии изготовления деталей, как в приготовле-
нии теста, так в использовании поливы различного качества и различных типов глин.
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Дендрохронология – систематическое изучение древесных колец с целью датирования событий прошлого и 
оценки климатических изменений [Fritts, 1976. P. 974]. Как научная дисциплина, она сформировалась в нача-

ле ХХ ст., в основном в связи с запросами других наук – астрономии, археологии, климатологии и т. д. Основателем 
дендрохронологии по праву считается американский астроном А.Е. Дуглас, который положил начало исследованиям 
годичных колец в Северной Америке. Ученый впервые сформулировал и на практике проверил основные принципы 
дендрохронологии и разработал методику перекрестной датировки [Douglass, 1909; 1919].

Привлечение дендрохронологического метода для датировки древесины архитектурных и археологических объ-
ектов Сибири связано с тем, что в настоящее время традиционный подход, основанный на привлечении письменных 
источников при изучении исторических и археологических объектов XVII–XIX вв. в значительной мере себя ис-
черпал. В силу разных обстоятельств, прежде всего из-за пожаров, от которых сильно страдали деревянные горо-
да (напр., в 1626 г. сгорели делопроизводственные материалы Казанского дворца) количество дошедших до наших 
дней письменных источников, особенно XVII – начале XVIII вв. невелико. В связи с чем, информация о времени 
строительства ОКН не всегда сохранилась. Несмотря на существенное увеличение количества источников во второй 
половине XIX – нач. XX вв., многочисленные исторические работы, ситуация с определением времени сооружения 
памятников кардинально не улучшается. Как только изучение памятника переходит из теоретической в практическую 
плоскость, нередко выясняется, что информация о времени сооружения и перестройки отсутствует, неоднозначна 
(нет единой точки зрения) или ошибочна. Наиболее абсурдно выглядят ситуации, когда, согласно историческим дан-
ным, строение уже построено, но реально, деревья, из которых срублена данная постройка, еще достаточное долгое 
время произрастали в лесу [Мыглан, Ведмидь, Майничева, 2010; Жарников, Мыглан, 2011; 2013].

Исторически сложилось, что крупные дендрохронологические центры Сибири, расположенные в Екатеринбурге и 
Красноярске, заняты изучением вопросов, преимущественно связанных с биоиндикацией природных и техногенных 
процессов: реконструкцией климатических изменений, динамики пожаров и прочего. В результате, несмотря на на-
личие значительного количества археологических и архитектурных памятников, содержащих древесину, число работ, 
связанных с определением времени сооружения археологических и архитектурных объектов, относительно невелико 
[Шиятов, 1972; Мыглан, Ваганов, 2005; Мыглан и др., 2006; 2010а; 2010б; 2010в; Воронин, 2010; Мыглан, 2010; Мыглан, 
Слюсаренко, Майничева, 2010; Мыглан, Жарников, Визгалов, 2011; Мыглан, Слюсаренко, Хойсснер, 2012; Омурова и др., 
2013; Жарников и др., 2014; и т.д.]. Учитывая, увеличивающийся интерес к данному методу в исторических работах, 
более детально рассмотрим методические аспекты, связанные с отбором коллекций образцов древесины.

Осуществление стандартной методики дендрохронологической датировки памятника, содержащего древесину, 
предполагает наличие двух составляющих: привязанной к календарной шкале обобщенной индексированной хроно-
логии (абсолютной) по району исследования и построенной по памятнику древесно-кольцевой хронологии (плаваю-
щей) [Шиятов С.Г. и др., 2000]. Создание сети хронологий является принципиальной частью работы и направлено 
на построение древесно-кольцевых шкал (отражающих изменчивость прироста в районе исследования), длина ко-
торых превышает предполагаемое время сооружения датируемого объекта (рис. 1). Несомненно, что участок сбора 

1  Работа поддержана в рамках проекта РФФИ № 12-06-33040, Государственного задания Министерства образования России 
ФГАОУ ВПО СФУ на 2014 г. (ГВ–1).

образцов необходимо закладывать как можно ближе к предполагаемому месту постройки памятника. Между тем, в 
ряде случае, в силу происходивших массовых заготовок леса, пожаров и т. д., деревья, произрастающие на пробных 
площадях, имеют небольшой возраст. В этом случае длины древесно-кольцевых хронологий в 120–150 лет будет не-
достаточно даже для датировки памятников конца XIX в. В частности, подобная ситуация сложилась при датировке 
образцов с Умревинского острога. Единственным выходом является сбор в исследуемом районе материала с разно-
возрастных построек и их перекрестная датировка с древесно-кольцевой хронологией (ДКХ) по живым деревьям. 
В результате появляется возможность продлить хронологию по живым деревья в прошлое, а значит – построить 
абсолютно привязанную обобщенную хронологию по району исследования длительностью 350–400 лет. Успешный 
пример применения такого подхода связан с датировкой якутских захоронений Чурапчинского улуса [Мыглан, 2010]. 
Следует отметить, что выполнение такой работы в районах, где прирост деревьев не обусловлен действием лими-
тирующих факторов, то есть на большей части умеренной климатической зоны2, требует времени и значительного 
опыта выполнения перекрестных датировок, поскольку необходимо строить несколько хронологий, отражающих 
локальные условия произрастания деревьев на разных участках.

Успешность датировки любого памятника во многом определяется тем, насколько качественно была сформирова-
на коллекция образцов археологической древесины. Учитывая, что археологические работы по изучению памятников 
проводятся на протяжении нескольких лет (напр., Надымский городок, Старо-Туруханское поселение), необходимо 
формировать полные коллекции археологической древесины по каждому сезону раскопок, что позволяет воссоздать 
детальную картину застройки и дать хронологическую привязку культурным слоям. Наличие большой выборки об-
разцов значительно облегчает как работу по датировке отдельных образцов с памятника, так и календарную привязку 
памятника по древесно-кольцевой хронологии по району исследования. Особое внимание необходимо уделить во-
просам маркировки и упаковки, поскольку это позволит избежать многих ошибок при атрибуции.

Отбор образцов с памятников истории проводится тремя различными способами, в зависимости от состояния 
и особенности изучаемого объекта: 1 – в виде поперечных спилов, 2 – в виде клиновидных секторов, 3 – в виде 
кернов. Поперечные спилы обычно берут с разобранных, но уже атрибутированных, бревен археологических по-
строек, разрушенных и подготовленных на слом архитектурных памятников или из замененных при выполнении 
реставрационных работ бревен здания. Толщина образцов зависит от степени сохранности древесины и колеблется 
от 2–5 см до 8 см, так как большая толщина неприемлема для камеральной обработки и измерений годичных колец, 
внешняя поверхность спила должна быть ровная (рис. 2). При взятии поперечных спилов с растрескавшихся и сгнив-
ших остатков древесины участок выпиливания предварительно стягивается клейкой лентой (изолента, скотч). Для 
предотвращения последующего высыхания и растрескивания образцы упаковываются в пищевую пленку и номеру-
ются с указанием уровня и географических координат, причем информацию лучше дублировать на самом образце 
и пластиковой карточке. Особо следует отметить, что нельзя использовать клеевые пропитки, так как дальнейшая 
камеральная обработка образца будет затруднена. В ситуации, когда памятник археологии уже раскопан, но необхо-
димо сохранить целостность открытых деревянных конструкций (in siti), с помощью пилы выпиливают клиновидные 
сектора. При невозможности отобрать образцы в процессе археологических раскопок (отсутствие инструмента) важ-
но постараться предотвратить быстрое высыхание древесины, так как это приводит к ее фрагментации, разрушению, 
непригодности для выполнения измерений. По окончанию работ необходимо атрибутировать, законсервировать и 
переместить деревянные элементы в одно место.

При работе с памятниками архитектуры окружного или федерального значения отбор поперечных и клиновидных 
спилов невозможен по ряду причин:

а) затруднительно получить официальное согласие органов надзора или собственников домов, так как отбор об-
разцов связан с нанесением ущерба эстетическому виду, теплоизоляционным свойствам постройки;

б) ограничено количество мест для взятия образцов; во многих случаях это возможно осуществить только с ниж-
них венцов здания, с торцов, на строго ограниченном участке;

в) невозможно отобрать образцы с построек с углами в «лапу».
В этих случаях для взятия образцов используются буры для отбора кернов, которые можно разделить на два 

типа: для влажной и для сухой древесины. К первому типу, можно отнести обычные возрастные буры шведского 
производства (рис. 3 – а), они идеально подходят для взятия кернов из живых деревьев, с сохранившихся в мерзлоте 
бревен археологических построек [Мыглан, Жарников, Визгалов, 2011]. Например, опыт работы по отбору образцов 
с Зашиверской церкви показал, что такой бур чрезвычайно сложно ввернуть на первоначальном этапе бурения, в ре-
зультате высока вероятность повредить инструмент; кроме того, происходит частое разрушение (смятие) последних 
подкоровых колец [Мыглан, Слюсаренко, Майничева, 2009]. В этом случае используется бур второго типа – для взятия 
образцов из сухостойной древесины (рис. 3 – б). При использовании данных буров объектам исследования наносится 
минимальный ущерб. В этом случае появляется возможность взять оптимальное количество образцов с любой не-
обходимой части здания, то есть выборочно отобрать образец из любого намеченного участка бревна, сохранившего 
подкоровое кольцо или содержащего максимально возможное количество колец (рис. 4).

Именно применение буров для сухой древесины позволило отобрать и получить обобщенные древесно-кольцевые 
хронологии хорошего качества по Казымскому, Братскому, Илимскому острогам и другим ОКН [Мыглан, Слюсаренко, 
Майничева, 2010; Мыглан и др., 2010а; 2010б; 2010в]. К безусловным достоинствам такого способа отбора образцов 

2 Здесь ширина годичного кольца слабо меняется год от года, значения коэффициента чувствительности < 0,2, а ряды 
измерений характеризуются небольшой длиной и наличием сильного возрастного тренда.
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необходимо отнести высокую эффективность работы, то есть за короткий промежуток времени можно обследовать 
значительное количество памятников. Кроме того, как показал опыт работы в п.г.т. Березово, использование таких 
буров позволяет эффективно датировать кирпичные (каменные) строения путем установления времени заготовки 
древесины для деревянных элементов и потолочных перекрытий [Мыглан, Ведмидь, Майничева, 2010].

Важным моментом, на котором стоит заострить внимание, является вопрос о количестве образцов, необходимых 
для надежной датировки памятника истории. Как показала практика, если есть возможность, то необходимо отобрать 
максимально возможное их количество (по одному с каждого элемента конструкции). В дальнейшем это позволит 
не только надежно установить время рубки деревьев для постройки, но и, возможно, выявить следы более позд-
них перестроек отдельных элементов сооружения. Минимальное количество образцов зависит, в первую очередь, от 
особенностей региона исследования и объектов изучения. Вместе с тем, желательно отбирать не менее 10 образцов  
с одного объекта исследования.

При датировке археологической и исторической древесины, то есть при определении года рубки дерева, исполь-
зованного для постройки здания или иного сооружения, огромное значение имеет выявление последнего наружного 
годичного кольца. В случае если на наружной части спила сохранились остатки коры и отсутствуют следы поврежде-
ний личинками короедов, то год и сезон заготовки древесины определяется легко без особых сложностей. Другая си-
туация складывается когда коры нет, и для края образца характерна гладкая боковая поверхность спила или его части. 
В такой ситуации требуется зачистка поперечной поверхности образца. При этом если край окружности последнего 
кольца просматривается повсеместно и отсутствуют следы механических повреждений, то с большой уверенностью 
можно предположить, что этот слой представляет собой последнее годичное кольцо.

Наличие последнего подкорового кольца позволяет установить, помимо года, еще и сезон рубки дерева. Если край 
годичного кольца сформирован из клеток ранней древесины, то это означает, что дерево было срублено весной или 
в первую половину лета (рис. 5 – а). Присутствие клеток поздней древесины, указывает на то, что дерево было сру-
блено осенне-зимний период (рис. 5 – б). Если на внешней поверхности образца (или под корой) присутствуют следы 
личинок короедов, то это, с одной стороны, является верным признаком наличия подкорового кольца. Однако обычно 
они развиваются под корой у срубленных – сухостойных (в первое лето после рубки) или ослабленных – деревьев. 
В этом случае зачастую невозможно точно сказать, в какой момент времени данная древесина использовалась при по-
стройке, то есть сколько она пролежала срубленной или простояла в виде сухостоя. Выполненные нами исследования 
убедительно показали, что по причине механических, атмосферных и прочих воздействий сохранность поверхности 
бревен с внешней стороны постройки плохая. Самые качественные образцы (сохранившие остатки коры), как прави-
ло, отбирались из внутренних помещений, с чердачной части, потолочных балок и т. д.

Подчеркнем необходимость проведения тщательной зачистки торцевой поверхности образца, поскольку в про-
тивном случае, если определять последнее подкоровое кольцо только по гладкой боковой поверхности спила, можно 
допустить серьезную ошибку. Так, у образцов древесины из археологических памятников при консервации в куль-
турном слое зачастую по внешней окружности формируется гладкая боковая поверхность, которую при визуальном 
осмотре можно принять за подкоровую. Безусловно, поиск последнего прижизненного кольца – сложнейшая и про-
цедура обработки проб, требующая кропотливости и больших временных затрат.

Таким образом, применение дендрохронологического метода позволяет привнести в изучение памятников четвертое 
измерение – «календарное время», то есть показать с точностью до года (а в ряде случаев – до сезона) время заготовки 
древесины для возведения ОКН. Учитывая, что часть архитектурных и археологических памятников Сибири состоят 
или включают в себя элементы деревянных конструкций, в перспективе, имеется широкое поле деятельности для при-
менения дендрохронологического метода. Вместе с тем, несмотря на то, что данный метод позволяет установить время 
сооружения построек, для получения комплексной картины ОКН необходимо проведение дополнительных работ по 
поиску и анализу информации из исторических источников, опубликованных документов и работ исследователей.
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Рис. 1. Иллюстрация перекрестной 
датировки памятника истории

Рис. 2. Пример правильно (под цифрой 1) и неправильно (под цифрой 2) отобранных поперечных спилов
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ОБ УСТОЙЧИВОСТИ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
КЕРАМИКИ (НА ПРИМЕРЕ ДАННЫХ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ)1

G.N. Poplevko

CULTURAL TRADITION STABILITY IN CERAMICS PRODUCTION TECHNOLOGY 
(ON THE EXAMPLES OF ARCHAEOLOGY AND ETHNOGRAPHY DATA)

Ключевые слова: археология, комплексное исследование керамики, этнографические исследования лепки керами-
ки, трасологический анализ керамики, технологический анализ керамики, ручная лепка керамики, техника изготов-
ление круглодонных сосудов.

Аннотация: Проблема устойчивости культурной традиции в технологии изготовления керамики рассматривается 
на примере материалов майкопской культуры и данных этнографии. В качестве примера приводится моделирование 
круглодонных сосудов майкопской культуры, сделанных с помощью нескольких приемов. Часть техники изготов-
ления сосудов удалось смоделировать с помощью экспериментов. Исследование данных этнографии по технике из-
готовления круглодонных сосудов показало, что методов моделирования таких сосудов намного больше. В  работе 
представлены этнографические данные по изготовлению круглодонных сосудов выколоткой. В последнее время с 
помощью этой техники была выполнена серия экспериментов по моделированию круглодонных сосудов и после-
дующего трасологического исследования технологии изготовления сосудов с помощью выколотки, которые раньше 
не рассматривались для изготовления круглодонных сосудов. В работе предложено три модели развития культурной 
традиции изготовления керамики, но каждый из них должен быть рассмотрен на материале конкретной культуры.

Keywords: archeology, a comprehensive study of ceramics, ethnographic research of ceramics modelling, trasological anal-
ysis of ceramics, technological analysis of ceramics, ceramics hand modelling, technology of round base vessels manufacturing.

Abstract: The problem of the stability of cultural traditions in the technology of ceramics as an example of modeling 
round-vessels. Round the Maikop culture vessels were made by several methods. Part techniques succeeded modeled by 
experiments. Study data on manufacturing ethnography round-vessels showed that modeling techniques such vessels much 
more. This paper presents ethnographic data on manufacturing round-art vessels by knockout. In the near future it is experi-
mental and modeling techniques trasological study using knockout technology that was not previously considered for making 
round-vessels. In this paper we proposed three ways to promote the cultural tradition of making ceramics, but each of them 
must be examined on the material of a particular culture.

В работе рассмотрена проблема устойчивости культурной традиции на примере технологии изготовления кругло-
донной и плоскодонной керамики, опираясь на современные этнографические наблюдения. Здесь необходимо 

коснуться вопроса заимствования технологических новшеств и сохранения старых технических и технологических 
норм в культуре. В процессе работ был широко использован комплексный подход, включающий данные археологии 
(служащие отправной точной научного поиска), современные этнографические наблюдения, экспериментальное моде-
лирование, трасологический и технологический анализ археологических и экспериментальных образцов.

Что же такое культурная традиция? Большой Энциклопедический словарь дает следующее определение слову 
«традиция»: происходит оно от латинского слова traditio – «передача». Значение этого термина включает элементы 
социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в определенных 
обществах и социальных группах в течение длительного времени. В качестве традиции выступают определенные 
общественные установления, нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды и т. д. Те или иные традиции дей-
ствуют в любом обществе и во всех областях общественной жизни [СЭС, 1981]. В современном толковом словаре 
русского языка Т.Ф. Ефремовой слово «традиция» обозначает то, что сложилось исторически и передается из по-
коления в поколение путем преданий, устно или письменно (идеи, знания, взгляды, образ действий и т.п.). Укоренив-
шийся порядок в чем-либо; обычай [Ефремова, 2000].

Опираясь на приведенные выше определения слова «традиция», культурную традицию можно определить как 
устойчивую совокупность созданных человеком материальных и духовных ценностей. Это передающиеся из по-
коления в поколение знания, умения, действия, обычаи, предания (устно или письменно) и способность человека 
производить эти ценности.

Наблюдения по технологии изготовления круглодонной керамики, сделанные после трасологического и техноло-
гического исследования материалов майкопской археологической культуры, относящейся к периоду ранней бронзы 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 14-06-00106а и № 14-06-00113а.

на Северном Кавказе, могут послужить моделью при изучении материалов других культур. Вначале надо отметить, 
что для майкопской культуры характерно применение круглодонной керамики. Технологию ее изготовления опи-
сывали А.А Бобринский и Р.М. Мунчаев [1972]. Однако следует добавить, что они коснулись описания технологии 
изготовления новосвободненской керамики с плоским дном, а не круглодонной. На момент их исследования счита-
лось, что это поздний (новосвободненский) этап майкопской культуры. Современные исследования А.Д. Резепкина 
показывают, что это – самостоятельная новосвободненская археологическая культура, отличная как по керамике, так 
и по металлу. Она сосуществует с майкопской на среднем и позднем этапах последней [Резепкин, 2012]. Кроме того, 
исследователь выделил серию гибридных поселений, включающих синхронные материалы майкопской и новосво-
бодненской культур: это период их сосуществования и взаимопроникновения в материальную культуру друг друга 
[Резепкин, 2011]. Исследование самой майкопской круглодонной керамики проводил С.Н. Кореневский, как совмест-
но с А.А. Бобринским, так и самостоятельно [Кореневский, 1993; 2004]. Изучая данную керамику, С.Н. Кореневский 
пришел к выводу, что майкопская посуда выделяемой им керамики первого класса была круговая и изготовлена на 
гончарном круге методом донно-емкостного начина [Бобринский, 1978], а горло сосуда формовалось отдельно и за-
тем прикреплялось к тулову [Кореневский, 1993. С. 19; 2004. С. 22]. «Под понятием «круговая керамика майкопско-
новосвободненской общности» подразумевается посуда, изготавливаемая с помощью ранних форм гончарного круга. 
Но майкопские мастера не вытягивали ее на кругу целиком» [Кореневский, 2003. С. 35]. Он также отмечает, что один 
фрагмент керамики второго класса изготовлен с помощью выколотки [Кореневский, 1993. С. 22].

Мною был проведен трасологический анализ керамики из разных поселений майкопской культуры периода ран-
ней бронзы на Северном Кавказе (Пхагугапе, Беляевское, Чекон, Натухаевское), содержащих материалы с круглодон-
ной керамикой. Исследование показало, что керамика этих поселений была изготовлена способом ручной лепки без 
использования гончарного круга или поворотного устройства. На фрагментах сосудов были зафиксированы следы 
ручной лепки и разглаживания пальцами внутренней поверхности сосудов и венчиков.

По данным этнографии народов Африки, Азии и Южной Америки, у племен, продолжающих традицию ручной 
лепки круглодонных сосудов, в качестве «поворотного устройства» часто служат миски с круглым дном, в которых 
проводят лепку сосудов. В качестве подставки также используют крупные круглодонные фрагменты сосудов или их 
части, иногда фрагменты стенок, поставленные на деревянную доску или друг на друга. Подставкой или «поворот-
ным устройством» у них могли быть и верхние части сосудов с венчиком и плечиками, установленные в переверну-
том положении. В отверстие шейки сосуда помещается круглодонная часть изготавливаемого сосуда. Лепка сосудов 
ведется вручную. После завершения лепки целой формы сосуда, берут влажную кожу или ткань (иногда крупные 
листья растений) и покрывают ими венчик с обеих сторон. Затем сосуд прокручивают на используемой подставке. 
При этом иногда даже ходят вокруг сосуда, разглаживая и отмучивая внешнюю и внутреннюю поверхности венчика 
и плечиков, создавая мнимое представление об использовании поворотного устройства или круга. В д. Саяга в Аф-
рике круглодонный сосуд лепят из одного куска глины на подставке из деревянной доски, на которую помещают два 
крупных фрагмента круглодонной керамики, поставив друг на друга (рис. 1 – 1–4) [A Day in the life…].

В Ятумпамбе (провинция Канар, Эквадор), живут последние гончары, изготавливающие глиняные горшки 
без гончарного круга. Выколотка ведется каменными пестами из первоначально плоскодонных сосудов, слепленных 
руками из одного куска глины. Верхняя часть сосуда оформляется сразу, подсушивается и затем остальная его часть 
выколачивается каменным пестом в круглодонный сосуд (рис. 2 – 1–4) [CCE Cañar – Jatumpamba…].

Этнографические наблюдения помогли лучше представить и понять механизм изготовления археологической 
круглодонной керамики. Интересно отметить, что многие племена сохранили до наших дней технологическую тра-
дицию лепки ручным способом круглодонных сосудов, хотя использование ручного, ножного и даже электрического 
гончарных кругов давно вошло в практику применения при изготовлении сосудов. Вероятно, важно производить 
именно круглодонные емкости, так как на гончарном круге сосуды получаются все плоскодонные и их срезают с 
поверхности круга. Технология их изготовления не заимствуется, а сохраняет приверженность культурной традиции 
круглодонной керамики. Вместе с тем, из многочисленных этнографических свидетельств можно выделить и слу-
чаи взаимопроникновения использования технических новшеств или частичное приспособление новых технических 
устройств для лепки при сохранении своей культурной традиции производства круглодонных сосудов. Так, напри-
мер, при изготовлении круглодонного сосуда техникой выколотки из большого куска глины у некоторых народов 
Южной Америки используется гончарный круг для частичной доводки изделий на нем. Этот способ заключается в 
том, что глину сначала выколачивают в тонкий пласт на твердой поверхности. Далее этот пласт переносят на перевер-
нутую вверх дном круглодонную форму-полусферу сосуда, а затем хорошо обминают и разглаживают на ней. Потом 
эту полусферу вместе с формой помещают на гончарный круг, и при усиленном вращении разглаживают поверхность 
сосуда руками и каменным пестом. После чего снимают с формы-основы, приклеивают еще несколько лент и форми-
руют венчик (рис. 2  – 5–8) [Cazuelas de Barro… ].

В Индии некоторые мастера применяют гончарный круг для более быстрого изготовления плоскодонных форм, но 
для них они являются заготовками. Дело в том, что сразу же после срезания с поверхности круга эти формы перехо-
дят к другому мастеру, который использует выколотку – традиционную для них технику изготовления круглодонных 
сосудов. С помощью выколотки – с использованием каменных песта и подставки – внутри сосуда мастер перебивает 
плоское дно в круглое и в процессе перебивки (перековки) изменяет первоначальный профиль изделия. Сосуд делают 
круглодонным и округлым в профиле, вместо вытянутого вверх. Используются новые технические возможности, но 
сохраняется культурная традиция изготовления круглодонной керамики (рис. 1 – 5–8) [Bundi Bicycle Tour… ].
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Еще один пример из Индии, но другого плана. На гончарном круге изготавливаются плоскодонные сосуды не-
высокой формы с широким туловом и горлом. Затем гончар не срезает его по дну плоскости круга снаружи, как 
в  предыдущем случае, а изнутри ножом надрезает по контуру периметра донца сосуда и снимает каркас сосуда без 
плоского дна и передает мастеру для дальнейшей обработки техникой выколотки. Мастер начинает выколотку дере-
вянной лопаточкой или каменным пестом снаружи, а изнутри подставляется круглая каменная уплощенная галька 
небольших размеров. Так, по сути, проковкой всей поверхности тулова сосуда происходит вытягивание стенок сосуда 
до тех пор, пока не будет сформировано круглое дно и получится целый сосуд. Здесь опять же видим использование 
технических новшеств при сохранении своей культурной традиции (рис. 3 – 1–4) [Pottery in Palakkad… ].

В Индии некоторые мастера сочетают две техники: вытяжку на ручном гончарном круге плоскодонного сосуда. Затем 
его вручную, с помощью деревянной колотушки, перебивают в большой круглодонный сосуд [Bundi Bicycle Tour… ].  
В отдельных деревнях керамику делают в мисках ручной лепкой, а затем снимают с миски-подставки и выколачи-
вают поверхность всего сосуда (рис. 3 – 5–8) [Pottery Traditions of India… ; Pottery in Palakkad… ].

Известна прямо противоположная техника, когда первоначально лепят руками круглодонный сосуд, а затем с помо-
щью выколотки его перебивают в плоскодонную форму. Здесь можно проследить подражание сосудам, изготовленным на 
гончарном круге. В данном случае наблюдаем отступление от культурной традиции в пользу новых технических веяний.

Экспериментальное моделирование помогло восстановить несколько разных приемов лепки сосудов с исполь-
зованием формы-основы и без нее. Так, ранее уже было показано, что можно предположить шесть приемов ручной 
лепки сосудов [Поплевко, 2012; 2013а; 2013б; 2013в; 2013г]. Однако проведенные этнографические исследования 
по поиску племен с продолжающейся традицией ручной лепки круглодонных сосудов, показали, что приемов лепки 
значительно больше, чем ранее было предложено для реконструкции техники лепки. После чего в 2013 г. были про-
ведены эксперименты по моделированию сосудов с помощью техники выколотки. Была изготовлена целая серия 
круглодонных сосудов с применением техники выколотки и сочетанием разных приемов ручной лепки и выколотки. 
Изучение большого разнообразия техники лепки круглодонных сосудов следует продолжить и провести эксперимен-
тальное моделирование разных приемов, с целью последующего сравнительного анализа структуры поверхности и 
стенок сосудов, для выявления характерных признаков разных приемов лепки. Это – основная задача эксперимен-
тальных и трасологических исследований на ближайшие годы.

Подводя итоги рассмотренных выше этнографических примеров, пока остается непонятно, что является основой 
устойчивости культурной традиции в технологии изготовления керамики. Получается, что можно выделить три мо-
дели у разных племен.

1. Племена, сохраняющие преемственность и приверженность старой культурной традиции. 
2. Племена, частично заимствующие новые технические устройства для повышения производительности труда, 

но сохраняющие культурную традицию технологии изготовления готовых форм керамики. 
3. Племена, сохраняющие традицию изготовления форм, но подражающие новым веяниям изготовления плоско-

донной керамики. Это путь не заимствования технических средств, а результат воздействия новых культурных норм 
соседей.
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Рис 1. Изготовление керамики:
1–4 – ручная лепка сосуда из одного куска глины на подставке из фрагментов керамики (Африка); 

5–8 – выколотка плоскодонных сосудов, изготовленных на ручном гончарном круге (Индия)

Рис. 2. Изготовление керамики:
1–2 – ручная лепка сосуда из одного куска глины на перевернутом вверх дном крупном круглодонном сосуде (Эквадор); 
3–4 – выколотка этого сосуда с помощью каменных песта и подставки внутри сосуда в круглодонную форму; 5–6 – изго-
товление круглодонного сосуда с помощью выколотки и формы-основы (Южная Америка); 7–8 – разглаживание поверх-

ности этого сосуда на гончарном круге и ручная лепка венчика
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Рис. 3. Изготовление керамики:
1–2 – изготовление сосудов на гончарном круге; 3–4 – выколотка нижней части сосуда (Индия); 5–6 – изготовление сосуда 

ручной лепкой в миске-подставке (Индия); 7–8 – выколотка поверхности этого сосуда

М.А. Рудковская
г. Нефтеюганск
ИАС
А.С. Якимов
г. Тюмень
ИКЗ СО РАН

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧВ 
СТАРОТУРУХАНСКОГО ГОРОДИЩА

M.A. Rudkovskaja,
A.S. Yakimov

PHYSICAL AND CHEMICAL STUDY OF STAROTURUHANSKIY FORT SOIL

Ключевые слова: Старотуруханское городище, Новая Мангазея, XVII в., физико-химические анализы, рентген-
флуоресцентная спектрометрия.

Аннотация: В статье представлены первые результаты комплексного физико-химического анализа грунта со 
Старотуруханского городища середины – II половины XVII в. Подтверждено, что в хозяйственной структуре суще-
ственное место занимал рыбный промысел, а также животноводство. На территории посада зафиксирована высокая 
антропогенная нагрузка, связанная с высокой плотностью населения.

Keywords: Staroturuhansky fort, New Mangazeya, XVII century, Physics-chemical analyzes, X-ray fluorescent spectrometry.
Abstract: The author represents the first results of complex physical and chemical analysis of soil from Staroturuhansky 

fort of the middle or the second half of XVII century. It is confirmed that fishing and stock-breeding took a significant place in 
the economic structure. High anthropogenic load associated with high population density was fixed on the territory of trading 
quarter.

Активное освоение северных окраин Сибири русским населением в историческом измерении происходит 
стремительными темпами. С конца XVI в. здесь появляются первые зимовья и острожки. К середине XVII 

в. данные археологии уже позволяют говорить о постоянном населении, об образовании городов и формировании 
особого северо-сибирского русского типа хозяйства. Процессы освоения Севера Сибири хорошо прослеживаются на 
материалах Старотуруханского городища.

Старотуруханское городище. Памятник находится на левом берегу р. Турухан в 5 км от впадения ее в протоку 
р. Енисей, на высоком левобережном останце протоки Шар.

Появление Туруханского ясачного зимовья относится к 1607 г. [Миллер, 2000. С. 30], по другим данным – к 1604 г.  
[Долгих, 1960. С. 122]. В первой половине – середине XVII в. население его постоянно росло. Переезд в Туруханск ман-
газейских служилых людей «на вечное житье» стало последним аргументом для официального объявления в 1672 г.  
Туруханска городом и передачи ему функций уездного центра Мангазейского уезда. Будучи правопреемником Ман-
газеи, Туруханск на первых порах получил название «Новая Мангазея». Вторая половина XVII – первая половина 
XVIII в. – время расцвета Туруханска – Новой Мангазеи. Со второй половины XVIII в. город, как и весь Туруханский 
край, переживает упадок. В 1822 г. Туруханск переведен в статус заштатного города Енисейской губернии. С 1909 г. 
его административные функции передали в с. Монастырское, расположенное на правом берегу Енисея в устье Ниж-
ней Тунгуски (современный пос. Туруханск). В 1920 г. исторический Туруханск переименовали в Старотуруханск. 
В настоящее время это небольшая деревня Старотуруханск Туруханского р-на Красноярского края, являющаяся са-
мым старым поселением территории края.

С 2007 г. на памятнике проводятся комплексные полевые исследования. Работы включают: археологические рас-
копки, архитектурные обмеры построек, дендрохронологическое датирование и ксилотомический анализ древесины, 
исследование палеоэкологических остатков – костей и органических останков животных и растений (шерсть, мех, 
перья, кожа, мох, семена и т. п.), палеокарпологические исследования.

Впервые на территории памятника проведены комплексные почвенно-археологические исследования культурно-
го слоя и почвы.

Интеграция археологии и естественных наук, наблюдаемая в последние десятилетия, позволяет получать новую 
информацию о сложных взаимоотношениях древнего населения с окружающей средой. Развитие этих исследований 
привело к возникновению новых научных направлений – археологического почвоведения [Демкин, 1997] и антро-
похимии [Александровская, Александровский, 2003], которые позволяют изучать археологические объекты с разных 
научных позиций. Результаты применения естественнонаучных методов в археологии и сопоставление полученных 
данных с историко-культурным контекстом значительно расширяют наши представления о природно-климатических 
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условиях, об особенностях хозяйственной деятельности древних обществ и их адаптации к сложившимся природ-
ным условиям. В ряде случаев, возможно уточнение абсолютного возраста для ранних археологических памятников.

Материалы и методы исследования. Исследование почв Старотуруханского городища проведено по четырем 
образцам грунта (табл. 1), три из которых отобраны из раскопа № 1, расположенного на посаде городища, в его цен-
тральной части. Один образец, взятый за фоновый, взят на северной окраине памятника, за пределами визуально 
фиксируемых археологических объектов.

Таблица 1 
Характеристика образцов грунта Старотуруханского городища

№
пп

Описание
образца Постройка, слой Квадрат Глубина 

(см) Датировка образца

1. Средний суглинок № 7, северная завалинка А 5/2 -202 1676 г. – 
конец 1670-х гг.

2. Средний суглинок № 8, печной развал
за пределами постройки Г 7/1 -242 1667 г. – 

конец 1660-х гг.
3. Средний суглинок Материк под постройкой № 9 А 5/1 -285 До 1649 г.

4. Легкий суглинок
Северо-восточный край деревни, 

30 м от вертолетной площадки
(современный «копанец» печной глины)

– –  –

Образец № 1: средний суглинок (кв. А5/2, гл. -202 см относительно условного ноля памятника). Проба взята из 
завалинки постройки № 7, вплотную примыкающей снаружи к северной стене постройки. Завалинка насыпана сразу 
при возведении сруба либо спустя небольшой промежуток времени. Сверху она перекрыта досками и более позд-
ними двумя уровнями дощатого перекрытия пристроя-сеней. Соответственно, датировать образец можно первым 
этапом существования постройки № 7, с 1676 г.1, самое позднее – концом 1670-х гг.

Образец № 2: средний суглинок (кв. Г7/1, гл. -242 см относительно условного ноля памятника). Проба взята из 
слоя печного выкида, расположенного за южной стеной постройки № 8. Стратиграфически выкид расположен на 
уровне окладного венца постройки. Следовательно, он датируется первым этапом функционирования постройки –  
с 1667 г., самое позднее – концом 1660-х гг.

Образец № 3: средний суглинок (кв. А5/1, гл. -285 см относительно условного ноля памятника). Проба материко-
вого грунта взята из-под окладного венца самой ранней в раскопе постройки № 9. По данным дендрохронологиче-
ского исследования, постройка была сооружена не ранее 1649 г., следовательно, образец № 3 датируется до 1649 г.

Образец № 4: средний суглинок. Проба взята на северной окраине памятника, за пределами визуально фиксиру-
емых объектов. Это место было указано местными жителями как современный «копанец» глины для печей. Образец 
принят нами за фоновый.

По образцам грунта проведены определения основных физико-химических показателей2: содержание органиче-
ского вещества, легкорастворимых солей, карбонатов, гипса, обменных оснований (Ca, Mg, K, Na), подвижных форм 
фосфора и калия; водный и солевой рН, выполнен анализ гранулометрического состава. Также проведено иссле-
дование элементного состава образцов с помощью метода рентгенфлуоресцентной спектрометрии с применением 
спектрометра «Спектроскан МАКС-gV».

Результаты и обсуждение. В результате исследования образцов грунта выявлено, что содержание органического 
вещества в образцах из раскопа № 1 (образцы № 1–3) в два-три раза выше, по сравнению с фоновым (образец № 4). 
Фоновый образец не засолен, тогда как на посаде зафиксировано слабое засоление (содержание солей 0,2%) (табл.2).

Количество карбонатов в исследуемых образцах примерно одинаковое – около 1%, в тоже время в фоновом образце 
отмечается минимум – 0,8%. Концентрация гипса во всех образцах грунта незначительная, менее 0,1%. Реакция рН 
на археологическом памятнике изменяется от 7,5 до 8,7, в фоне она составляет 6,8. Анализ концентрации обменных 
оснований выявил особенности в их распределении. Наибольшее количество обменного кальция отмечено в образце 
№ 1 из раскопа и в фоне: более 16 и более 12 мг-экв/100 г, соответственно. Аналогичное распределение в исследуемых 
образцах выявлено для обменного магния, при этом максимум (более 5 мг-экв/100 г) зафиксирован в фоновом образце. 
В фоновом аналоге содержится незначительное количество обменного калия (0,2 мг-экв/100 г), а в образцах из рас-
копа его в 40–50 раз больше. Содержание обменного натрия во всех образцах примерно одинаковое и не превышает  
1 мг-экв/100 г. В образцах с поселения зафиксированы высокие концентрации подвижных форм фосфора и калия. 
В тоже время в фоновом образце содержится их минимальное количество. Подвижного фосфора в фоновом образце 
более 18 мг-экв/100 г, что в 1,5–2,5 раза меньше, чем на археологическом памятнике (максимум в образце № 3 – около 
46 мг-экв/100 г). Наибольшее количество подвижного калия также отмечается в образцах из раскопа, которое изменя-

1 Постройки раскопа № 1 датированы дендрохронологическим методом. – См.: [Myglan and others, 2011; Визгалов, 
Рудковская, 2011].

2 Физико-химические анализы выполнены в химико-аналитическом комплексе, а рентгенфлуоресцентная спектрометрия 
проведена в Лаборатории геохимии и минералогии почв Института физико-химических и биологических проблем почвоведения 
РАН (г. Пущино Московской обл.).

ется от 300 (образец № 3) до 400 г (образец № 2) мг-экв/100, тогда как в фоновом аналоге его содержится немногим 
более 3 мг-экв/100 г. Следует особо отметить, что подвижного калия на посаде города в 100–130 раз больше, чем на 
его границе. Согласно классификации по гранулометрическому составу [Классификация…, 1977. С. 212], грунт на 
посаде города среднесуглинистый, а в фоне – легкосуглинистый. 

Таблица 2 
Физико-химические свойства грунта Старотуруханского городища

№
пп

Сорг Сумма
солей

Карбо-
наты

Гипс
рНН2О рНKCl

Обменные основания Подвижные Содержание частиц

Са2+ Mg2+ К+ Na+ Р2О5 К2О
<0,01 мм
(глина)

<0,001 мм 
(ил)

% мг-экв/100 г %
1. 0,4 0,2 1,1 0,1 7,5 7,1 16,3 4,2 8,2 0,1 39,1 315,0 33 15
2. 0,5 0,2 1,1 < 0,1 8,7 7,7 7,3 2,2 10,8 0,6 26,3 402,9 31 14
3. 0,7 0,1 0,9 < 0,1 7,8 6,5 4,8 2,6 8,6 0,1 45,8 301,7 33 14
4. 0,2 0,1 0,8 < 0,1 6,8 5,3 12,5 5,4 0,2 0,3 18,6 3,2 27 16

Элементный состав образцов получен для девяти химических элементов: кремния, железа, алюминия, титана, 
фосфора, калия, натрия, кальция, магния (табл. 3).

Таблица 3 
Элементный состав грунта Старотуруханского городища

№
образца

Содержание элементов (%)
Si Fe Al Ti P K Na Ca Mg

1 58,6 6,1 12,3 1,1 0,6 2,5 0,6 2,7 1,6
2 62,3 6,2 12,6 1,1 0,2 2,7 1,3 2,4 1,6
3 61,6 5,8 11,7 1,0 0,6 2,4 1,0 2,2 1,4
4 60,6 6,1 12,4 1,0 0,2 1,8 0,9 3,0 1,7

Спектральный анализ позволил выявить ряд особенностей. Так содержание кремния, железа, алюминия, титана, 
магния в образцах грунта с поселения и с его окрестностей (фон) примерно одинаково. В тоже время, отмечаются повы-
шенные концентрации фосфора в 3 раза, калия, натрия в 1,5 раза в образцах грунта с городища, по сравнению с фоно-
вым аналогом. Следует отметить, что кальция наоборот больше в фоновом образце в 1,5 раза, чем в грунте памятника.

Сравнительный анализ образцов грунта с центральной части посада Старотуруханского городища и рецентного 
(фонового) образца с окраины памятника позволили выявить сходства и различия в физико-химических свойствах 
грунта, а также интерпретировать полученные данные. В образцах грунта с площади археологического памятника 
содержание органического вещества (Сорг), солей, карбонатов, обменных калия, натрия, подвижных форм фосфора, 
калия выше, чем в фоновом образце. В тоже время отмечается неравномерное распределение в образцах обменных 
кальция и магния. Кальция наибольшее количество в одном образце с посада (№ 1) и в фоне, при этом максимум 
концентрации зафиксирован в образце с археологического памятника. Повышенное содержание магния также отме-
чено в этих же образцах, но максимум концентрации приурочен к фоновому образцу. Реакция рН на археологическом 
памятнике изменяется от слабощелочной до щелочной, тогда как на границе поселения она нейтральная. Кроме того, 
образцы с посада характеризуются более тяжелым гранулометрическим составом.

Высокое содержание подвижных форм фосфора при невысоком содержании органического вещества, а также 
слабощелочная и щелочная реакция рН, свидетельствуют о высокой антропогенной нагрузке на территорию поса-
да города, что, вероятно, связано с высокой плотностью населения. Повышенное содержание подвижного фосфора 
также связано с активным поступлением в почву органики животного происхождения – в результате жизнедеятель-
ности крупного рогатого скота. На это также указывают особенности элементного состава грунта городища, кото-
рый характеризуется повышенными концентрациями фосфора, калия, натрия, и пониженным содержанием кальция. 
Фосфор, калий и натрий являются биогенными элементами и их повышенные количества свидетельствуют о высокой 
антропогенной нагрузке на почву. Особо хотелось бы обратить внимание на очень высокое содержание подвижного 
и обменного калия в образцах грунта с посада города. Высокие концентрации калия характерны для морепродуктов, 
в частности рыбы, и для большинства сельскохозяйственных культур.

Выявленные особенности подтверждают данные археологических, палеоэкологических и архивных исследова-
ний о хозяйственной деятельности русского населения Севера Сибири XVII в. Раскоп № 1 разбит в центральной 
части посада, в месте, где в современной деревне расположен центральный въезд со стороны реки. Плотное рас-
положение построек в раскопе и насыщенность культурного слоя свидетельствуют о том, что и на начальном этапе 
развития поселения, до основания города в 1672 г. это место испытывало высокую антропогенную нагрузку.



КУЛЬТУРА РУССКИХ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ...

128 129

Из архивных документов известно, что с осени 1668 г. из Мангазеи в Туруханск переехали почти все жители, в старой 
Мангазее было оставлено только 20 стрельцов для ее «оберегательства». По данным переписной книги 1720 г., в городе 
проживало 160 семей и одиноких душ мужского населения, без учета женщин и детей [Александров, 1964. С. 31, 74].

Учитывая природно-климатические условия расположения Старотуруханского городища, а также данные архив-
ных источников [Копылов, 1965. С. 40–89], подтверждаемые археологическими и палеокарпологическими иссле-
дованиями на памятнике [Корона, Рудковская, 2014], с большой долей уверенности можно говорить об отсутствии 
собственного земледелия в Туруханске в XVII–XVIII вв. Исключение могло составлять разведение ограниченного 
количества огородных культур и конопли только для собственного потребления. Вероятно, высокое содержание ка-
лия в почве Старотуруханского городища связано с активным рыбным промыслом населения. Процент содержания 
рыбных костей в выборке остеологического материала, полученного в ходе раскопок на посаде Старотуруханского 
городища, составляет до 38% [Визгалов, Лобанова, 2011. С. 11]. Рыба являлась одним из основных источников пита-
ния жителей не только Туруханска, но и всего русского населения в арктической и приарктической зонах.

По данным государственной переписи и сохранившимся записям очевидцев XVII–XIX вв., хозяйственный уклад 
жителей Туруханского р-на определяли главным образом пушные промыслы и рыболовство. Летом «жительству-
ющие по тому Енисею реке всякого чина люди те рыбные ловли имеют для своего прокормления по способности 
мест», зимой большая часть мужского населения уходит на промысел песцов, соболей, зайцев, горностаев [Алексан-
дров, 1964. С. 72]. Меха и рыба являлись основными статьями продажи на ежегодной Туруханской ярмарке. «Мещане 
города и уезда… по большей части удовольствуются звериными и рыбными промыслами и продают оные в г. Манга-
зее на ярмарке…» [Быконя, 1981. С. 238].

Археологическими раскопками фиксируется большое количество навоза, костей животных и рыб, шкуры и меха в 
хорошей сохранности, что объясняется действием мерзлотных процессов. В течение большей части года температура 
почв в этом районе не поднимается выше 0 градусов, а короткого лета с положительными температурами недоста-
точно для полного протаивания почв и активизации процессов разложения органических остатков. Сохранность зна-
чительного количества органических остатков объясняет высокую концентрацию фосфора, калия, натрия в раскопе.

Результаты проведенного исследования характеризуют центральную часть посада городища середины – конца 
XVII в. как место с высокой плотностью населения, занимающегося активным животноводством и рыболовством.

Проведенные работы важно с точки зрения комплексного подхода к археологическому памятнику. Результаты 
физико-химический анализа грунта подтвердили выводы, ранее сделанные на основе археологических и архивных 
данных, палеоэкологических и палеокарпологических исследований. Следует также отметить, что методика проведе-
ния почвенно-археологических анализов в данном природном районе подтвердила свою состоятельность. Перспек-
тивным направлением исследования памятника является расширенное комплексное физико-химическое изучение 
всех видов грунтов, представленных в раскопе.
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ОЦЕНКА КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУЛЬТУРЫ 
ПЕРВЫХ РУССКИХ СИБИРИ (МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АСПЕКТ)
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CLIMATE CONDITIONS VALUATION WHILE STUDYING THE CULTURE  
OF THE FIRST RUSSIAN IN SIBERIA (INTERDISCIPLINARY ASPECT)

Ключевые слова: «Малый ледниковый период», Томск, агроклиматические условия, зерновые культуры, здоровье, 
демография.

Аннотация: Проведена оценка агроклиматических условий г. Томска в «малый ледниковый период» (начало 
XVII – конец XIX в.). Согласно проведенному анализу, данные условия вполне позволяли выращивать рожь, овес, 
ячмень, но требовали от крестьян крайне напряженного труда. Все это должно было влиять на рацион питания и от-
ражаться в показателях здоровья и демографии, что и находит подтверждения в палеоантропологических материалах 
того времени.

Keywords: “Little Ice Age”, Tomsk, agro-climatic conditions, crops, health, demography.
Abstract: The author evaluates agro-climatic conditions of Tomsk during the “little Ice Age” (the beginning of the XVII 

century – the end of the XIX century). According to analysis these conditions were good enough for growing rye, oats and 
barley, but the peasants had to be extremely hardworking people. This aspect must have influence on food ration and be re-
flected in health and demography indices that is confirmed by paleo-anthropological materials of those times.

Начало освоения русскими Сибири совпало с так называемым «малым ледниковым периодом», который продол-
жался, по крайней мере, с начала XVII по конец XIX в. Представляется интересным выяснить, как проходила 

адаптация хозяйственной деятельности к новой территории в таких условиях. В работе делается попытка оценить влия-
ние климатических условий на ведение зернового земледелия в Томске в этот период. При заселении русскими Сибири 
одной из первостепенных была задача доставки «хлебного жалования» служилым людям вновь созданных поселений. 
Не менее важной была задача скорейшей организации хлебопашества на новых местах, так как доставка хлеба была 
весьма дорогим делом. Прежде всего, это касалось создания так называемых «государевых пашен», для обеспечения 
хлебом служилых людей. При этом всемерно стимулировалось переселение крестьян и создание хозяйств.

В Томске уже в 1626 г. насчитывалось 76 человек крестьян, обрабатывавших «государевы десятины» [Бояршина, 
1979. С. 17]. Это были не только «опальные» (ссыльные) люди, которых в 1608 г. прибыло 35 человек, но и пересе-
лившиеся по своей инициативе – с 1613 по 1623 гг. таких прибыло 20 семей [Там же. С. 16–17]. В 1624 г. на «госу-
даревой пашне» на 76,5 десятинах было посеяно 181 четвертей ржи, а снято – 836; на 81,5 десятинах было посеяно 
330 четвертей овса, снято – 584. В 1626 г. на тех же площадях: ржи посеяно 153, снято – 540 четвертей, овса  – 330 
и 1247, соответственно. Известно также, что в 1626 г. урожай с «собинных пашен» превысил урожай с «государевой 
пашни» [Бояршина, 1952. С. 256]. Несмотря на начало хлебопашества, положение с хлебом в Томске было сложным. 
По данным Н.Н. Оглоблина [Силаева, 2012], свой урожай почти отсутствовал, а привозной хлеб был очень дорог. 
Это вынуждало и служивых людей заводить пашни, которые были слабым подспорьем к государеву жалованью. 
Эти обстоятельства и произвол воеводы привели в 1637–1638 гг. к так назывемому «хлебному бунту». Согласно 
Н.Н. Оглоблину [Там же], напряженная ситуация с хлебом в Томске продолжалась еще полвека. Побывавший в 
Томске в 1770  г. П.С. Паллас уже отметил изобилие и дешевизну хлеба в нем. Это же отмечал и его предшествен-
ник И.Г. Гмелин, побывавший в Томске в 30–40 гг. XVII в. [Белковец, 1979. С. 31]. Между тем, уже несколько позже 
томские власти вынуждены были принимать запретительные меры на вывоз хлеба из Томска в другие регионы, так 
как это приводило к росту цен на томском рынке. Известно, что в 1800–1801 гг. цены на хлеб в Томске значительно 
выросли [Жеравина, 1979. С. 39, 41]. Дефицит товарного зерна был вызван, скорее всего, не диспропорцией между 
численностью населения и площадью пахотных земель, а неурожаями.

Поскольку похолодание, называемое «малый ледниковый период», было сравнительно недавно, оно оставило 
многочисленные свидетельства в исторических источниках [Жилина, 2010; 2012; Малолетко, 2003]. Вместе с тем, 
лишь его завершающаяся стадия в конце XIX в. была охвачена регулярными инструментальными наблюдениями. 
Поэтому оценку элементов климата всего этого периода можно делать на основе косвенных методов по природным 
показателям. В целом, этот период считается прохладно-влажным. В Малом ледниковом периоде (эпохе) выделяют 
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три фазы, различающиеся по тепловлагообеспеченности и структуре погод [Малолетко, 2003. С. 9]. Нисходящая фаза –  
1550–1600 гг., ядро – 1600–1800 гг., восходящая фаза – 1800–1850 гг. Эти временные границы приблизительны и не от-
ражены резкими климатическими изменениями. Интересующий нас период относится, в основном, к «ядру». Малый 
ледниковый период считается глобальным явлением. В этот период понижение раннелетней температуры методами 
древесно-кольцевой индикации фиксируется на Таймыре [Хантемиров, Сурков, 2010. С. 212] и в Алтае-Саянах [Мы-
глан, Ойдупаа, Ваганов, 2012. С. 80–81]. Понижение средней июльской и среднегодовой температур для центра Запад-
ной Сибири (а также для Карелии, центра Якутии) фиксируется по палинологическим данным [Климанов, 1994. С. 59]. 
Для европейской территории страны, на основе дендрохронологических данных, установлено отклонение температур 
воздуха от средней за период 1881–1975 гг. в интервале от 0,4° до 1,2°С [Кренке и др., 1989. С. 35]. Для территории Том-
ска подобных оценок нет. Ближайшие количественные оценки относятся к Суминскому займищу (примерно 350 км к 
ЮЗ от Томска). Получены они методами радиоуглеродного и палинологического исследований. По их результатам уста-
новлено, что в рассматриваемый нами период температуры года, января и июля были на 0,5–1°С ниже современных, 
а осадков было на 100 мм больше [Климанов, Левина, Орлова, 1987. С. 149]. Количественные оценки увлажнения на 
рассматриваемый период в районе оз. Чаны сделаны В.П. Галаховым [2011. С. 48–50]. Согласно этим оценкам, годовая 
сумма осадков в 1600 г. была более чем на 100 мм больше современной. Тем не менее, далее это превышение умень-
шалось почти линейно и к 1900 г. достигло современных значений. Здесь же установлен важный факт: внутригодовое 
распределение осадков за рассматриваемый период соответствует современному этапу.

Продуктивность выращивания зерновых культур определяется такими природными факторами, как климат и пло-
дородие почвы, а также применяемой агротехникой. Мы рассматриваем только климатический фактор. Более того, 
при анализе системы «климат – сельское хозяйство» выделяются два аспекта: климат как природный ресурс и климат 
как фактор риска при сельскохозяйственном производстве. В соответствии с этим, при изучении влияния климата на 
сельскохозяйственное производство существуют два направления: первое изучает влияние медленных изменений 
средних значений климатических параметров, второе – влияние климатических экстремумов как существенного ис-
точника рисков для сельского хозяйства. Настоящая работа находится в рамках первого направления.

Агроклиматология в качестве минимального набора показателей использует три параметра, характеризующих 
теплообеспеченность, влагообеспеченность и условия перезимовки сельскохозяйственных культур [Шашко, 1985].

В качестве основного агроклиматического показателя, определяющего ресурсы тепла и потребность в них сель-
скохозяйственных культур, будем использовать сумму средних суточных значений температуры воздуха выше 10°С, 
поскольку она характеризует период активной вегетации большинства растений. Будем обозначать этот показатель 
как ΣT. При этом также используется такой показатель, как продолжительность периода (в днях), когда суточные 
значения температуры воздуха выше 10 °С. Этот период называется вегетационным.

Дифференциация территории по условиям влагообеспеченности обычно производится по показателю увлажне-
ния, который чаще всего представляет собой отношение осадков к испаряемости. Из большого числа предложен-
ных разными учеными показателей наиболее широко применяется гидротермический коэффициент Г.Т. Селянинова 
(ГТК), который и будет рассмотрен далее. ГТК = 10*ΣH/ ΣT, где ΣH – сумма осадков в мм за тот же период, за который 
определена ΣT.

Современные значения элементов климата для Томска даны ниже в таблице, при этом годовая норма осадков 
равна 568 мм [Климат Томска… ].

Показатель Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Окт.

Средняя температура, °C 1,3 10,4 15,8 18,7 15,7 9,0 1,7

Норма осадков, мм 34 41 61 75 67 50 55

Приведенные выше для малого ледникового периода отклонения температур в 0,5–1,0°С взяты по отношению 
к норме за период до 1990 г. и не учитывают резкого современного потепления с 1980 г. [Оценочный доклад…, 2008. 
С. 9]. По отношению к значениям, приведенным в таблице и учитывающим это потепление, отклонения за рассматри-
ваемый период следует брать в пределах 1,0–1,5°С. Для значений, приведенных в таблице, получаем: ΣT = 1876 °С,  
вегетационный период – 120 дней, ГТК = 1,33. Это достаточно хорошие показатели. Значения ΣT более 1800°С ха-
рактеризуют условия, пригодные для выращивания среднеспелых культур, в том числе яровой пшеницы, хотя вегета-
ционный период 90–120 дней считается коротким [Шашко, 1985. С. 41. Территории со значениями ГТК от 1,2 до 1,4 
считаются достаточно увлажненными.

Рассмотрим, как изменятся эти показатели при уменьшении среднелетней температуры на 1°С. При условии, 
что форма кривой, характеризующей ход температур, остается неизменной, расчеты дают следующие значения:  
ΣT = 1660 °С, а продолжительность вегетационного периода составит 111 дней. Такие условия являются подходящи-
ми для раннеспелых и некоторых среднеспелых культур.

Если рассмотреть уменьшение среднелетних температур на 1,5°С, то для этого случая ΣT = 1564 °С, а вегета-
ционный период 107 дней. Такие условия являются подходящими только для раннеспелых культур. В настоящее 
время такими условиями характеризуются территории, расположенные приблизительно в 250 км севернее г. Томска. 
Также следует отметить, что сценарий, когда среднемесячные температуры снижаются на одну и ту же величину (не 
меняется форма кривой) не является единственным. Достаточно вероятным является сценарий похолодания, когда  

ΣT уменьшается, но среднеиюльская температура остается неизменной. В этом случае неизбежно уменьшение ве-
гетационного периода, что еще менее благоприятно для растениеводства. Для сравнения: в Вологде, находящейся 
севернее, но в условиях меньшей континентальности климата, при сопоставимых с Томском значениях ΣT, период 
вегетации дольше на 10–13 дней.

В целом, по России, ведущей зерновой культурой до конца XIX в. была рожь, далее следовали овес, пшеница и ячмень. 
Только в начале XX в. рожь уступила место основной зерновой культуры пшенице [Растянников, Дерюгина, 2009. С. 56].

Анализ агроклиматических требований к выращиванию зерновых культур и приведенные выше оценки агроклима-
тических условий рассматриваемого периода позволяют считать, что с минимальными рисками в случае экстремаль-
ных погодных условий в Томске могли выращиваться озимая рожь, овес и ячмень. Как сказано выше, на «государевой 
пашне» ведущей культурой был овес. Возможно, это было связано с необходимостью иметь запасы фуражного зерна 
для лошадей служилых людей. В то же время на крестьянских пашнях в Томском уезде в первой половине XVII в.  
по размерам посевов второе место после ржи занимал ячмень, а третье – овес. Только во второй половине XVII в. 
овса стали сеять больше, чем ячменя [Бояршина, 1952. С. 272].

При этом весьма малый вегетационный период требовал от крестьян чрезвычайного напряжения физических 
сил в теплый период. За это время нужно было выполнить цикл работ: весенняя подготовка почвы и посев яровых, 
вспашка, подготовка почвы и посев озимых, уборка озимых и яровых, зяблевая вспашка, вывоз, подготовка, и об-
молот зерна. К этому нужно добавить работы по заготовке сена (по крайней мере, для лошадей) и дров, подготовке 
новых участков под запашку, выращиванию технических культур (конопля на волокно). В работах должно было уча-
ствовать все население, включая детей и стариков. Экстремальные климатические явления не только снижали объем 
собираемого урожая, но и ухудшали пищевую ценность зерна. Поскольку основной культурой была рожь, то это, 
видимо, отражалось на рационе питания, так как основным продуктом повседневного питания становился ржаной 
хлеб. Известно, что ржаной хлеб, будучи богат витаминами и аминокислотами, менее калориен, чем пшеничный, в 
нем меньше белка. Чистый ржаной хлеб обладает повышенной кислотностью и является тяжелой пищей для повсед-
невного употребления. Все это должно было отразиться в антропологических показателях и демографии населения. 
Эти факторы могут быть изучены только по палеоантропологическим показателям.

Первое изучение материалов по антропологии русских г. Томска было проведено С.М. Чугуновым, начиная с лета 
1898 г. Материалы были представлены костными останками погребенных на старинных томских приходских православ-
ных кладбищах XVII – начала XIX в.: при Троицкой церкви (построена в 1606 г.), при Воскресенской церкви (основана 
в 1622 г.), при Богоявленской церкви (построена в 1630 г.), при Духовской или Духо-Сошественской церкви (построена 
около 1652 г.), а также при старообрядческом кладбище XVII–XVIII вв. в районе Соляной площади и Кузнечного взвоза 
[Очерки культурогенеза…, 1989. С. 141]. Наибольшее количество могил (324) было вскрыто на кладбище при Троиц-
кой церкви, определен возрастной состав населения, измерены и описаны черепа, посткраниальные скелеты. Особое 
внимание было уделено следам прижизненных повреждений, хронических заболеваний и признакам прижизненной 
деформации бытового характера. Материалы исследования с подробным описанием и индивидуальными измерениями, 
с комментариями и табличным материалом были опубликованы [Чугунов, 1905]. Затем, по настоянию некоторой части 
населения, большая часть обследованных костяков была перезахоронена [Там же. С. 16–23].

В настоящее время для повторных исследований и по другим системам признаков доступны 26 взрослых черепов 
с томских кладбищ XVII–XVIII вв., которые хранятся в Музее анатомии человека СНМУ (г. Томск) [Краниологиче-
ские коллекции…, 1979. С. 100–101]. Эти черепа были обследованы на предмет состояния зубочелюстной системы, 
которая является важным маркером состояния здоровья, характера питания и условий жизни исследуемого населе-
ния. В ходе изучения состояния зубочелюстной системы рассматривались наличие и место локализации кариеса, аль-
веолярного абсцесса и зубного камня. В связи с плохой сохранностью материала и отсутствия большого количества 
зубов (утеряны после извлечения из могил), учет признаков производился по индивидуумам.

Высокий процент встречаемости кариеса у погребенных (50%) на томских православных кладбищах подтверж-
дает употребление в пищу ржаного хлеба, а наличие зубного камня (53,8%) свидетельствует о том, что в пищу упо-
треблялась мягкая пища (с низкими абразивными свойствами), задерживающая вблизи зубов бактерии. Следует от-
метить, что содержание витаминов и микроэлементов в пище также влияет на образование зубного камня. Например, 
витамин С замедляет его формирование, а витамин А, Ca и углеводы стимулируют [Тур, Рыкун, 2008. С. 194]. От-
сутствие должной санации полости рта приводило к образованию зубного налета, развитию зубного камня, карие-
са, гингивита, периодонтиту. В результате всех выше перечисленных причин возникали обширные альвеолярные 
абсцессы (53,8%), выпадение зубов и облитерация альвеолярного края, порой всей нижней челюсти. Ослабление 
сопротивляемости организма той или иной инфекции проявляется и в обострении таких заболеваний зубочелюстной 
системы, как кариес, альвеолярный абсцесс.

При сравнении с состоянием зубной системы коренного населения Западной Сибири XVII– начала XX в. оказа-
лось, что у них рацион питания отличался от русского населения. В рационе питания коренного населения, которые 
продолжали заниматься традиционным рыболовством и охотой, видимо, преобладало мясо, в то время как зерновые 
продукты были в меньшем количестве. Кариес, связанный с употреблением в пищу сахара и зерновой муки, в позд-
нем Средневековье у коренного населения Западной Сибири встречался лишь в 21,6% . Торгово-обменные отноше-
ния с Золотой Ордой в позднее Средневековье, а затем приход русских в Западно-Сибирский регион, с конца XVI в. 
приносят с собой в Сибирь и, особенно, в города «сладкое» и «мучное» [Ражев, Рыкун, Святова, 2011. С. 112–113], 
в результате регистрируется увеличение случаев заболевания кариесом населения данного региона.
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Исследования подобного рода материалов представляют собой важный исторический источник для реконструк-
ции истории и жизни, демографической ситуации, состояния здоровья, антропологического состава русских перво-
поселенцев Сибири на конец XVII – начало XIX в. [Рейс, 2009. С. 160; Слепченко, Татаурова, 2012. 92–101; Рыкун, 
Васильева, 2013. С. 199–201].

Возрастной состав кладбищенского населения, по данным Троицкого кладбища, свидетельствует о численном преоб-
ладании мужчин над женщинами (61,6% мужчин, 38,3% женщин). В среднем, по его расчетам на 100 умерших женщин 
приходится 174,2 умерших мужчин и, наоборот, на 100 мужчин приходится 58, 4 женщин [Чугунов, 1905. С. 32]. «В общем, 
мужская смертность превышает женскую, по целым странам, на 2–10%, а более значительный перевес мужского населе-
ния над женским наблюдается в колонизируемых странах. В этом отношении Томск за минувшие XVII–XVIII столетия 
представлял вполне колонию России, как это и согласно с историческими указаниями» [Там же. С. 32]. В среднем превы-
шение женской смертности над мужской наблюдается в период полового созревания от 25 до 40 лет. По данным Троицкого 
кладбища, небольшое превышение смертности женщин над мужчинами наблюдается в возрасте от 14 до 25 лет, в следую-
щий возрастной период (от 25 до 40 лет) значения смертности обоих полов выравниваются [Там же. С. 32].

Число умерших взрослых значительно превышало число умерших детей (61,72% взрослых и 38, 22% детей). 
Низкий процент смертности (14,81%), в первые пять лет жизни С.М. Чугунов связывает с малочисленностью детей 
этого возраста среди населения Томска, что было связано, по его мнению, с малой продуктивностью населения того 
времени [Там же. С. 32]. В XVII в. отмечается недостаток русских женщин по всей Сибири. По царскому указу  
в 1630 г., для восполнения недостатка женщин в Сибири, препровождены сюда 150 девиц, набранных в Тотьме, Устюге  
и Сольвычегодске [Там же. С. 14].

 Вполне возможно, что стрессовое состояние не позволяло женщине вынашивать большое количество детей, а с 
учетом больших физических нагрузок на пашне и в хозяйстве, рождение даже одного ребенка создавало ряд трудностей.

Значительный процент умерших в возрасте от 25 до 40 лет, а среди детей с 6 до 14 лет, и преобладание умерших 
в юношеском (от 14 до 25 лет) возрасте над процентом умерших в старческом возрасте (после 60 лет), по мнению 
С.М. Чугунова, «указывает на существование особо неблагоприятных условий, прерывавших преждевременно жизнь 
в возрасте полном сил» [Там же. С. 32]. Свидетельства неблагоприятных условий жизни населения фиксируются на 
костном материале, как следы травматических повреждений, острых и хронических заболеваний, как на черепе, так 
и на посткраниальном скелете.

Совместный анализ реконструируемой палеоэкологической обстановки и палеоантропологических материалов 
могут дать дополнительные результаты в изучении заселения русскими Сибири. Для достоверного исследования 
необходимы репрезентативные статистические данные, что возможно лишь при полной сохранности всего извле-
каемого материала по каждому конкретному кладбищу. Это ставит задачу получения репрезентативных выборок 
антропологического материала и его квалифицированной обработки. Для более детальной и точной реконструкции 
палеоклиматических условий следует целенаправленно накапливать древесину из археологических источников  
и исторических зданий [Мыглан и др., 2007].
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТКРАНИАЛЬНЫХ СКЕЛЕТОВ СЕРИЙ
РУССКОГО ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ УРАЛА1

E.O. Svyatova 

CHARACTERISTICS OF POSTCRANIAL SKELETONS
OF THE URAL  RUSSIAN URBAN POPULATION SERIES

Ключевые слова: Русские, городское население, Урал, остеометрия, конституция.
Аннотация: В статье представлены описательные характеристики посткраниального скелета серий русского го-

родского населения, происходящих из  православных кладбищ XVII - начала ХХ века и расположенных на терри-
тории Среднего и Южного Урала. В ходе анализа были выявлены существенные различия в значительной части ис-
следуемых остеометрических признаков, что позволяет предположить конституциональную неоднородность русской 
обобщенной выборки. 

Keywords: the Russian, urban population, the Urals, osteometry, constitution.
Abstract: The article presents the descriptive characteristics of the postcranial skeleton, originating from urban Russian 

Orthodox cemeteries XVII – early XX century, located on the territory of Middle and Southern Ural. During the analysis 
revealed significant differences across much of the investigated traits, suggesting that the heterogeneity of the Russian gen-
eralized sampling.

В рамках исследования русского городского населения Урала Нового и Новейшего времени был проведен ана-
лиз посткраниальных скелетов, происходящих из захоронений на семи кладбищах, расположенных на терри-

тории Среднего и Южного Урала, преимущественно, в городах Свердловской обл.
Представленные для изучения антропологические коллекции (табл. 1) имеют различную датировку, различаются 

по количеству индивидуумов, а также, как показали палеодемографические исследования, социальный статус инди-
видуумов, происходящих из разных коллекций, неоднороден.

Для анализа посткраниального скелета привлекались останки взрослых индивидуумов, у которых сохранность 
элементов скелета позволяет провести измерения, однозначно определен пол, завершены ростовые процессы и отсут-
ствуют патологические проявления, влияющие на размеры длинных костей. Измерения проводилось по стандартной 
методике Р. Мартина [Алексеев, 1966]. Определение размерного класса длины костей конечностей (плечевой, бедренной 
и большеберцовой) проводилось по формулам В.В. Бунака в изложении Н.Н. Мамоновой [1986. С. 21], определение 
размерного класса длины лучевой кости – по таблицам В.В. Бунака [1961. С.41–56]. Описание пропорций сегментов ко-
нечностей относительно общемировых средних значений индексов осуществлялось по Л. Хойм в переработке Д.И. Ра-
жева [2009. С. 97. Табл. 4.11]. Для характеристики соотношения длины плеча и предплечья использовалась таблица, 
приведенная в работах В.П. Алексеева [1966. С. 214]. Длина тела вычислялась по формулам М. Троттер и Г. Глезер для 
европеоидов [Trotter, Gleser, 1958. P. 79–123]. Интерпретация пропорций тела в системе долихо-брахиморфии проводи-
лась сравнением удвоенной длины ключицы (как показателя поперечных размеров тела) с реконструированным ростом.

Для проверки степени морфологического единства, обобщенная выборка была подвергнута анализу на нормальность 
распределения признаков методом Колмогорова-Смирнова. Все исследуемые признаки имеют нормальное распределение.

Кладбище Верхотурского Кремля. Кладбище относится к периоду основания и строительства Верхотурской кре-
пости, интерпретируется как место захоронения всех жителей Верхотурья [Ражев, Святова, 2007. С. 107].

Мужское население, погребенное на территории кладбища Верхотурского Кремля, характеризуется средними раз-
мерами длин костей верхних конечностей (здесь и далее: см. табл. 2), при среднем продольном размере бедренной 
кости и малом – большеберцовой. Охватные параметры длинных костей так же характеризуются средними значени-
ями, при достаточно высоких, в сравнении с остальными группами указателях прочности.

Параметры широтных размеров тела и реконструируемого роста, позволяют говорить о мезоморфии, с тенденци-
ей к долихоморфии (здесь и далее: рис. 1). Индексы пропорций тела (здесь и далее: см. табл. 3) свидетельствуют о 
брахигамбии группы, при укороченной голени. Средние значения лучеплечевого указателя, указывают на соразмер-
ность пропорций плеча и предплечья.

1 Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре» проект 
«Изменчивость адаптивных возможностей и саналогического состояния аборигенов Сибири в конце I – середине II тыс. н.э.», 
гранта РФФИ 13-06-00158.

Женская часть группы характеризуется средними размерами длинных костей при средних охватных размерах 
голени и очень малых – плеча и бедра. Это свидетельствуют о грацильности исследуемой части выборки, которая 
сочетает хорошее общее развитие костяка с относительно тонкими диафизами [Медникова, 1995. С. 16, по М.А. Ко-
лодиевой], при невысоких указателях прочности костей.

Показатели ширины тела и реконструируемый рост указывают на мезоморфность группы в сочетании с брахи-
гамбией. Относительная длина лучевой и большеберцовой костей свидетельствует о том, что женская группа имеет 
укороченные предплечья и голени.

Кладбище Свято-Троицкого Собора, г. Каменск-Уральский. Кладбище относится к первой деревянной Троицкой 
церкви, функционировавшей с 1701 по 1820 гг., практически, с момента строительства завода. Могильник интерпре-
тируется как место захоронения всех жителей поселения [Святова, 2008. С. 198].

Мужская часть серии имеет средние продольные размеры костей верхней конечности и бедра, малый размер боль-
шеберцовой кости при малых, в целом, охватных размерах и средних значениях указателей прочности. Соотношение 
широтных параметров тела и роста интерпретируется как мезоморфия. Показатели индексов пропорций тела свиде-
тельствует о брахигамбии мужской части серии при укороченных сегментах голени и предплечья.

Женская часть серии кладбища Свято-Троицкого Собора г. Каменск-Уральского отличается, преимущественно, 
большими значениями продольных размеров длинных костей. Охватные размеры плеча и бедра являются малыми и 
очень малыми, а большеберцовой кости – средними. Указатели прочности длинных костей можно оценить как малые.

Соотношение широтных параметров и роста интерпретируются как мезоморфия с тенденцией к долихоморфии. 
Индексы характеризуют группу как мезогамбную при укороченной голени, что входит в противоречие с абсолютны-
ми размерами костей ног. Это легко объясняется малым размером выборки, поскольку индивидуумы с минималь-
ными продольными размерами бедра не имеют измерений большеберцовой кости. Значения лучеплечевого индекса 
указывают на укороченное предплечье.

Кладбище Крестовоздвиженского Собора г. Туринска. В период функционирования кладбища, Туринск был про-
винциальным городом Тобольской губернии, имеющим к тому времени 150-летнюю историю. Все погребения рас-
положены в приалтарной части Крестовоздвиженского Собора, что говорит об особом социальном статусе умерших 
[Святова, 2011. С. 155].

Продольные размеры костей верхней конечности мужской части выборки попадают в класс «средние», нижней – 
«малые» по общемировой рубрикации при малых и очень малых охватных диаметрах. Указатели прочности длинных 
костей, преимущественно, средние, однако, указатель прочности лучевой кости является самым низким значением в 
описываемых мужских группах. Соотношение широтных параметров тела и роста можно интерпретировать как ме-
зоморфию. Индексы пропорций тела позволяют сделать вывод о брахигамбности группы, при укороченной голени. 
Соотношение сегментов верхней конечности указывает на удлиненное предплечье.

В женской части выборки продольные размеры плечевой кости находятся на границе среднего и большого класса, 
лучевой – в пределах большого класса; при очень малых охватных размерах. Размеры обеих костей нижней конеч-
ности попадают в средний класс по мировым показателям при малом диаметре бедра и среднем – голени. Указатель 
прочности большинства длинных костей скелета можно оценить как средний, при этом указатель прочности лучевой 
кости заметно ниже значений по другим длинным костям скелета.

Сопоставление широтных и продольных параметров тела можно интерпретировать как мезоморфию. Индексы 
пропорций свидетельствуют о брахигамбии женской группы, при относительно укороченной голени. Соотношение 
сегментов верхней конечности указывает на удлиненное предплечье.

Кладбище Богоявленского Собора, г. Екатеринбург. В период функционирования кладбища, Екатеринбург яв-
лялся развивающимся заводским городом [Корепанов, 2005. С. 80]. Вероятно, погребения в приалтарной части Бо-
гоявленской церкви являются захоронениями «значимых» жителей города и членов их семей, что подтверждается 
археологическими данными [Погорелов, 2009].

Продольные размеры костей верхних и нижних конечностей в мужской части выборки являются средними при 
малом диаметре плеча и средних охватных размерах нижней конечности. Значения указателей прочности длинных 
костей также представляются средними. Группу можно признать мезоморфной. Мезогамбной, с тенденцией к брахи-
гамбии и укороченной голенью. Показатель соотношения сегментов верхней конечности относится к классу средних 
величин, что указывает на их пропорциональное развитие.

Как и в мужской части выборки, продольные размеры длинных костей конечностей в женской группе, характе-
ризуются средними значениями. Окружности диафизов плечевой и бедренной костей относятся к категории очень 
малых величин признака, а большеберцовой кости – к средней. Указатель прочности большинства длинных костей 
скелета можно оценить как средний. Соотношение широтных параметров тела и роста свидетельствует о мезомор-
фии с тенденцией к долихоморфии. Женскую часть выборки можно охарактеризовать как в целом мезогамбную. В то 
же время нельзя не отметить некоторой тенденции к брахигамбии, происходящей за счет укорочения голени. Индекс 
пропорций руки позволяет говорить об укороченном предплечье.

Кладбище в г. Ревда. Коллекция представляет собой преимущественно сбор останков человека во время проведе-
ния земляных работ. Датировка памятника ориентировочная, установлена на основании архивных картографических 
материалов [Погорелов, 2004]. Статус кладбища не определен.

По общемировым показателям продольные размеры длинных костей мужской части выборки стабильно попада-
ют в категорию средних размеров, при малых охватных диаметрах. Указатель прочности ключицы занимает средние 
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позиции среди исследованных мужских групп, значения указателей прочности других длинных костей в этих же 
рамках оказываются самыми малыми.

Расхождение между продольными и широтными показателями тела оказывается больше, чем на один класс вели-
чин и мужскую группу можно определить как долихоморфную. Индексы пропорций тела позволяют охарактеризо-
вать ее как мезогамбную со склонностью к брахигамбии при относительно укороченных голени и предплечье.

Сохранность посткраниальных скелетов женской части крайне фрагментарна. Фактически, только по одному ин-
дивидууму были получены размерные характеристики всех основных элементов, поэтому автор считает необходи-
мым ограничиться описанием единственной представительницы серии.

Продольные размеры плечевой, лучевой и бедренной костей индивидуума относятся к средней категории при очень 
малых охватных диаметрах. Длина большеберцовой кости – к категории «малый» при среднем диаметре. Значения указа-
телей прочности длинных костей представляются средними. Индивидуума можно определить как мезоморфа с тенденци-
ей к долихоморфии. Показатели пропорций тела свидетельствуют о брахигамбии при укороченных голени и предплечье.

Могильник «Старый город», г. Челябинск2. Кладбище начало функционировать в период строительства крепости 
и просуществовало около полувека как рядовой городской некрополь [Самигулов, 2002. С. 136].

Продольные размеры всех длинных костей в мужской серии относятся к среднему классу величин. Окружность 
диафиза бедра показывает малые значения, остальные охватные размеры – средние. Указатели прочности длинных 
костей представляются средними.

Поскольку и продольные размеры тела превышают широтные почти на класс значений признаков, можно гово-
рить о долихоморфии мужской группы. Индексы пропорций тела свидетельствуют о мезогамбии с тенденцией к 
брахигамбии, при укороченной голени. Сегменты верхней конечности развиты пропорционально.

Женская часть группы характеризуется средними продольными размерами длинных костей при очень малых ох-
ватных диаметрах плеча и бедра и среднем – большеберцовой кости. Значения указателей массивности длинных 
костей представляются средними.

Соотношение широтных и продольных параметров свидетельствует о мезоморфии с тенденцией к долихоморфии. 
Характеристика женской части серии в рамках категории гамбии идентична характеристикам мужской группы: ме-
зогамбные пропорции с тенденцией к брахигамбии при укороченной голени. Пропорции сегментов верхней конеч-
ности характеризуются укорочением предплечья.

Кладбище Ново-Тихвинского женского монастыря (г. Екатеринбург). Памятник определяется как городское 
кладбище, располагавшееся на территории женского монастыря. Социальный статус погребенных высокий (чинов-
ники, интеллигенция и их семьи), имеется ряд захоронений лиц клерикального сословия [Погорелов, 2005. С. 209].

Продольные размеры костей конечностей в мужской части выборки являются средними при средних охватных 
диаметрах. Указатели прочности, на взгляд автора, свидетельствует об относительной массивности длинных костей 
мужской выборки. Группа является мезоморфной, с тенденцией к долихоморфии. Характеризуется как мезогамбная, 
с тенденцией к брахигамбии при укороченной голени. Пропорции руки указывают на укороченное предплечье.

В женской части выборки к категории средних размеров относится длина лучевой кости. Размеры плеча, бедра и 
большеберцовой кости попадают в категорию «больших». К среднему классу охватных размеров относится только 
минимальная окружность диафиза большеберцовой кости. Тогда как показатель плечевой кости попадает в класс 
очень малых величин, а среднее значение окружности середины диафиза бедра – в категорию больших. Указатели 
прочности длинных костей в женской группе средние.

Поскольку продольные характеристики тела превышают широтные и отличаются больше чем на один класс ве-
личин признаков, группу можно признать долихоморфной. По мировым масштабам можно говорить о мезогамбии 
группы, при пропорциональном развитии сегментов ноги, пропорции руки указывают на укороченное предплечье.

Для выявления степени гомогенности русская обобщенная выборка была подвергнута однофакторному диспер-
сионному анализу, в котором категориальным предиктором стала категория «памятник». В мужских группах были 
получены достоверные различия по девяти измерительным признакам и трем указателям, в женских – по семи из-
мерительным признакам, четырем указателям и реконструированному росту (здесь и далее: табл. 2), что составляет 
52% и 48% всех представленных признаков соответственно.

И в мужской, и женской сериях различия выявлены по всем размерам длинных костей нижней конечности. Если 
по длине большеберцовой кости максимальные и минимальные значения измерительных признаков представле-
ны различными женскими выборками, то размеры бедра формируют устойчивый комплекс максимально больших 
значений всех показателей в серии Ново-Тихвинского монастыря и максимально малых в выборке из Верхотурья. 
Соответствующие значения принимают и показатели роста. Выявленное достоверное различие женских групп по 
берцово-бедренному указателю также характеризуется максимальными значениями серии Ново-Тихвинского мона-
стыря, единственной из всех групп, которая отличается пропорциональным развитием бедра и голени. Минимальные 
значения признака наблюдаются в серии г. Туринска. В мужской части общей выборки максимальные значения раз-
меров длин обеих костей также показывает серия из Ново-Тихвинского монастыря. Минимальные значения размеров 
большеберцовой кости относятся к разным группам, а минимальные значения длины и окружности диафиза бедра 
принадлежат выборке из Туринска. Пропорции сегментов нижней конечности в рамках категории гамбии в мужских 
группах достоверно не различаются.

2 Автор выражает благодарность в.н.с. ИПОС СО РАН Д.И. Ражеву за возможность использования неопубликованных 
материалов.

Относительно верхней конечности, достоверные различия абсолютных размеров выявлены только в женской 
группе и только по одному признаку – длине лучевой кости. Наиболее длинным предплечьем обладают представи-
тельницы Туринска, а наиболее коротким – г. Челябинска. Между тем, и в мужской, и в женской группах отмечены 
достоверные различия по пропорциям сегментов руки и соотношениям предплечья и голени. Во всех случаях наи-
большие значения демонстрирует серия из г. Туринска (и мужская и женская), что характеризует ее как группу с 
самым длинным предплечьем и самой короткой голенью. Минимальные значения обоих указателей в мужской части 
принадлежат представителям Ново-Тихвинского монастыря, а в женской части минимальный луче-плечевой указа-
тель показывает выборка из г. Челябинска (что соотносится со значениями абсолютных размеров длины предплечья), 
а луче-берцовый – Богоявленского Собора г. Екатеринбурга.

И мужская, и женская серии гетерогенны и в рамках категории гамбии, о чем свидетельствуют достоверные отли-
чия по интермембральному указателю. Наиболее брахигамбными и у мужчин, и у женщин являются группы г. Турин-
ска, а минимальные значения указателя у мужчин принадлежат выборке Ново-Тихвинского монастыря, у женщин –  
Богоявленского Собора, что характеризуется мезогамбией по абсолютным значениям.

Наконец, мужская часть русской выборки демонстрирует достоверные отличия по размерам ключиц: наиболее 
крупные ключицы принадлежат выборке Ново-Тихвинского монастыря, а самые миниатюрные – серии из Ревды.

Поскольку достоверные различия между выборками получены почти по половине представленных признаков, 
автор приходит к выводу, что исследуемые группы по морфологическим особенностям строения посткраниального 
скелета не составляют единый комплекс, а обобщенная выборка является гетерогенной. В то же время, необходимо 
отметить, что большинство достоверно отличающихся показателей представляют собой люфт в пределах одного 
класса по общемировой рубрикации и размерных характеристик и индексов, делая исключение только для пропор-
ций верхней конечности (от долихо- до брахикеркии).
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DESCRIPTION, DATING, DESTINATION (BASED ON 

THE FIRST AND SECOND ARCADE EXCAVATIONS MATERIALS)

Ключевые слова: Тобольск, Верхний посад, XVII–XIX вв., жилые и хозяйственные постройки, артефакты.
Аннотация: В статье представлены итоги археологических исследований территории верхнего посада Тобольска. С 

целью определения этапов и характера ее застройки анализируются материалы Первого и Второго Гостиных раскопов, 
заложенных у здания гостиного двора, рассматриваются вопросы датировки и назначения более двадцати вскрытых со-
оружений на основе планиграфического, стратиграфического анализов и артефактов.

Keywords: Tobolsk, upper trading quarter, XVII–XIX centuries, residential and commercial buildings, artefacts.
Abstract: The paper presents the results of Tobolsk Upper trading quarter territory archaeological research. To determine 

the stages and the nature of its construction, materials of the First and Second Arcade excavations laid in front of the arcade 
are analyzed. The issues of dating and destination of more than twenty exposed structures are also regarded on the basis of 
horizontal stratigraphic, stratigraphic analysis and artefacts.

Представления исследователей о развитии планировочной структуры первой российской столицы Сибири – г.  То-
больска, а также о расположении в нем в тот или иной период жилых, хозяйственных построек, администра-

тивных зданий, торговых площадей, основаны на скупых сведениях исторических источников. Изучение сибирских 
летописей, систематизация и интерпретация содержащейся в них информации позволяют выявить особенности строи-
тельства, ремонта и гибели в результате пожаров оборонительных, посадских и кремлевских сооружений этого города.

Важным источником по истории градостроительства Тобольска XVII – начала XVIII вв. является картографиче-
ское наследие С.У. Ремезова, включающее труды «История сибирская» [Дергачева-Скоп, Алексеев, 2006а; 2006б], 
«Хорографическая чертежная книга Сибири» [2011а; 2011б], «Чертежная книга Сибири» [2003а; 2003б], «Служебная 
чертежная книга Сибири» [2006а; 2006б]. В ходе их анализа нами хронологически соотнесены планы и описания 
Тобольска и Тобольского уезда, идентифицированы манера и стиль графики С.У. Ремезова, интерпретированы спосо-
бы изображения разных видов деревянных конструкций и сооружений. Кроме того, в качестве основы для изучения 
планировки используются более поздние планы города, а также узлы градостроительной композиции, среди кото-
рых выступают значимые объекты: кремль, гостиный двор, храмы, монастыри, являющиеся стабильными во време-
ни элементами застройки, независимо от поздних перестроек. Принимаются во внимание и ранее существовавшие 
укрепления, так как под влиянием их локализации и конфигурации исторически сложились сеть улиц, направление 
и расположение кварталов. Вместе с тем детально реконструировать особенности застройки г. Тобольска в разные 
периоды возможно лишь при широкомасштабных археологических исследованиях культурного слоя.

В 2007 и 2008 гг. нами изучен значительный участок распространения городского культурного слоя к северу от 
здания Гостиного двора, на временно пустующей территории бывшего стадиона «Юность», где впоследствии были 
проведены работы по ее благоустройству и сооружению фонтана [Матвеев и др., 2008. С. 114–129; Матвеев, Аношко, 
Селиверстова, 2011. С. 6–11]. Именно к месту строительства последнего были привязаны раскопы. Площадь Перво-
го Гостиного раскопа (2007 г.) составила 501 кв.м., а Второго Гостиного (2008 г.) – 231 кв. м (рис. 1). В результате 

проведенных работ было опровергнуто бытующее среди части горожан мнение о том, что данный участок некогда 
использовался как кладбище. Более того, установлено обратное: на протяжении долгого периода это место являлось 
частью посадской территории. Здесь были выявлены и исследованы остатки 24 разновременных сооружений жилого, 
хозяйственного и производственного назначения. Многие из них имели углубленные в грунт котлованы и неплохо со-
хранившиеся деревянные конструкции – бревенчатые срубы, дощатые и застеленные берестой полы и т. д. [Матвеев, 
Аношко, 2011. С. 49–55]. С постройками связана представительная коллекция находок: кости животных, обломки 
глиняной, фарфоровой и стеклянной посуды, а также предметы, изготовленные из железа, цветного металла, кости, 
кожи, бересты и дерева, относящиеся к XVII – началу XIX в.

С целью установления этапов и характера застройки Верхнего посада Тобольска – по материалам Первого и 
Второго Гостиных раскопов – необходимо, в первую очередь, решить вопросы датировки вскрытых сооружений на 
основе планиграфического, стратиграфического анализов и датирующих находок. Для определения функциональной 
принадлежности построек учитывались следующие показатели: наличие и особенности расположения деревянных 
конструкций, дощатого пола, форма и конфигурация котлована, его площадь и глубина, детали обустройства (нали-
чие печи, подполья, хозяйственных ям и других объектов), а также состав артефактов.

К самому раннему строительному периоду, видимо, еще к XVII ст., относятся сооружения 3, 12, 13, 18, 20, 21, 23 
и 24. Их котлованы были перекрыты всеми отложениями и впущены лишь в погребенную почву и материк. О более 
раннем возрасте некоторых из них, по сравнению с другими постройками, свидетельствуют и данные планиграфии. 
Так, материковый выброс из постройки 2 перекрыл заполнение сооружения 3, а сооружения 18–20 оказались под дере-
вянными конструкциями жилищ 15 и 16. Для этих построек характерна округлая, овальная или подквадратная форма, 
размерами 1,8–3,8×1,8–3,2 м, а также выступы и ступеньки по периметру котлованов, глубина которых от уровня мате-
рика не превышала 1,2 м. Остатки деревянных конструкций при исследовании сооружений данного строительного пе-
риода не выявлены. Лишь в сооружении 3 на ступеньках параллельно друг другу располагались два бревна диаметром 
0,1 и 0,2 м, длиной 1,1 и 2,1 м. Следовательно, эти объекты имели хозяйственное назначение и служили, скорее всего, 
погребами. В их заполнении в основном найдены кости животных, скопления обломков гончарной посуды, фрагменты 
кожаной обуви (поршни, ботинки, сапоги), обрезки кожи, войлока, берестяные туески, железный однолезвийный нож, 
оружейный кремень, костяная проколка. В котловане постройки 20 обнаружена серебряная деньга-чешуйка.

К несколько более позднему периоду – на основании изучения стратиграфии и планиграфии объектов – предпо-
ложительно относятся сооружения 4, 8 и 11. Скорее всего, они были возведены в XVII ст., непосредственно на поверх-
ности ископаемого почвенного горизонта. От постройки 4, захваченной Первым Гостиным раскопом лишь частично, 
сохранились отдельные бревна сруба и застеленный на некоторых участках несколькими слоями бересты деревянный 
пол. Последний был сооружен из длинных досок шириной 0,15–0,25 м, толщиной 0,03–0,05 м, щели между которыми 
утыканы мхом (рис. 2). Под досками пола находились еще две-три плахи плохой сохранности на расстоянии 2–3 м друг 
от друга, служившие, скорее всего, лагами. Юго-западный угол конструкции постройки 4 разрушен котлованом соору-
жения 6. Среди обломков гончарной посуды и фрагментов кожаной обуви здесь обнаружено железное ядро диаметром 
около 4 см, которое, видимо, являлось зарядом для «дробовых» пушек, составлявших основу вооружения крепостей в 
XVII в. [Очерки русской культуры…, 1979. С. 277], а также хорошо отполированная челюсть животного с солярными 
знаками. Сооружения 8 и 11 имели впущенные в грунт котлованы площадью не более 14 кв. м. В них сохранились 
остатки бревенчатых срубов в несколько венцов. При этом восточная стена сруба в центральной части была разрушена 
котлованом постройки 6. Вдоль западной стенки расчищен прокал с черной углистой прослойкой и очень мелкими 
фрагментами кирпича и кусками спекшейся глины, являвшийся, скорее всего, остатками печи. Срубы построек 8 и 11 
располагались на одной линии и были объединены общими деталями конструкции, расчищенной между ними. Послед-
няя представляла собой два параллельных ряда бревен, перпендикулярно которым залегали плахи. Исходя из такого 
соотношения сооружений 8 и 11, мы рассматриваем их как единый жилищно-хозяйственный комплекс. В первом ком-
плексе среди остатков навоза обнаружены кости животных, обломки гончарной посуды, изразцов, обрезки кожи, войло-
ка, фрагменты кожаной обуви, железный однолезвийный нож, шаровидное керамическое пряслице. Во втором – кроме 
подобных находок, найдены берестяные туески, глиняные шарики и костяной двусторонний гребень.

С этим же или, что более вероятно, со следующим условным временным интервалом, следует соотносить по-
стройку 15, площадью около 30 кв. м, состоявшую из двух частей: жилой и хозяйственной (видимо, сени). От сруб-
ной конструкции сооружения сохранилось по одному венцу бревен, лишь западная стена жилища представлена тре-
мя венцами, а восточная — частично разрушена котлованом постройки 16 (рис. 3). Из-за плохой сохранности дерева 
способ крепления бревенчатых стен установить не удалось. Можно лишь сказать, что углы рублены с выпуском. 
В жилой части сооружения 15 расчищен пол в виде полусгнивших досок шириной 0,15–0,4 м, толщиной 0,03–0,05 м. 
На полу в центре у восточной стены помещения находилась печь, представлявшая собой кирпичную кладку разме-
рами 1,4×1,35 м из слабообожженных кирпичей, обмазанных глиной. Под дощатым полом постройки зафиксировано 
подполье, котлован которого в верхней части обшит досками, а его размеры составляли 3,5–2,6×4,0–2,0 м. В запол-
нении сооружения 15 найдены в большом количестве кости животных, обломки гончарной, поливной, стеклянной и 
фарфоровой посуды, фрагменты изразцов, глиняные шарик, грузило цилиндрической формы со сквозным отверсти-
ем, бронзовая подвеска ромбовидной формы, роговая проколка, свинцовая пуля, медный наперсток, железные изде-
лия: два однолезвийных ножа, совок для выгребания золы, скоба, штырь, набойка подковообразной формы, гвозди. 



КУЛЬТУРА РУССКИХ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЦЕРКОВНАЯ АРХЕОЛОГИЯ

140 141

Самой ценной находкой является меднолитая позолоченная панагия XVI–XVII вв. На наш взгляд, в первую столицу 
Сибири она попала сюда при первых архиепископах учрежденной в 1620 г. епархии [Матвеев, Аношко, Алиева, 2012. 
С. 104–113]. Артефакт был обнаружен в северо-восточном углу сруба, в положении in situ – в щели между вторым и 
третьим венцами бревен, где он был явно спрятан. В заполнении подполья найдена в большом количестве рыбья че-
шуя, а также черепки и кости животных, обрезки кожи, поршень, верхняя носовая часть ботинка с берестяной стель-
кой, стеклянный шарик, обломки фарфоровых блюдец, глиняное грузило цилиндрической формы со сквозным отвер-
стием, три кибаса и каменный оселок, а также несколько неатрибутированных изделий из железа, дерева и бересты.

В отличие от описанных выше объектов, котлованы сооружений 1, 2, 9 и 22 прорезали не только погребенную 
почву, но и нижние напластования культурного слоя, хотя они, впрочем, могут оказаться отнюдь не синхронными. 
Над заполнением первых двух построек залегали остатки деревянной конструкции сооружения 14, а над котлованом 
постройки 22 — бревна южной стены сруба жилища 16. Полностью исследованы лишь постройки 2 и 9. Площадь 
каждой из них не превышала 14,4 кв. м, а глубина от уровня материка – 1,2 м. По периметру стен или на ступеньках 
котлованов сооружений 1, 2 и 9 зафиксированы обломки бревен и досок. В постройках найдены кости животных, 
фрагменты гончарной посуды, кожаной обуви, войлока, костяная рукоятка ножа, часть ножниц, железные серповид-
ное изделие, дверной крючок, гвозди, берестяные изделия и другие предметы. На полу сооружения 2 также отмечен 
мощный слой угля и прокала, а в заполнении обнаружены керамическое сопло и большое количество шлака, что по-
зволяет говорить о том, что эта постройка имела определенную производственную функцию.

Постройки 5, 14 и 16, прекратившие свое существование в результате пожара, относятся к следующему строи-
тельному периоду, датированному нами в рамках XVIII в. Первое сооружение представлено сгоревшей наземной 
конструкцией, руины которого зафиксированы в виде обугленных плах пола и развалом печи. При их расчистке 
найдены обломки гончарной посуды, изразцов, обрезки кожи и другие предметы. На одном уровне с этим соору-
жением фиксировалась деревянная конструкция постройки 14. От нее сохранились только отдельные фрагменты 
плах и бревен, образовывавших ее юго-восточный угол, а также мощный прокал со скоплением обломков кирпичей, 
являвшийся, скорее всего, развалом печи. Сооружение 16 изучено не полностью: прослежена его южная и восточная 
стены, представленные одним-двумя венцами бревен, параллельно которым на расстоянии 0,8–0,9 м расчищены еще 
фрагменты бревен. Не исключено, что эта постройка имела двойной сруб. Такой строительный прием довольно ча-
сто встречается в материалах русских памятников. В юго-восточном углу сруба между бревнами его южной стены 
залегали четыре-пять плах. Последние, вероятно, являлись остатками входа в постройку и представляли собой при-
поднятое над землей крыльцо. Внутри сруба обнаружено еще одно бревно, обгоревшее в верхней части и являвшееся 
остатками стены, разделявшей данную постройку на два помещения. От дощатого пола дома сохранились сильно 
обугленные плахи длиной до 2,2 м, шириной от 0,2 до 0,35 м, толщиной не более 0,07 м. В заполнении сооружения 
16 найдены скопление обугленного зерна, кости животных, обломки гончарной, поливной и фарфоровой посуды, из-
разцов, железные гвозди, дверные петля и крючки, части обода, набойки подковообразной формы, штырь, однолез-
вийные ножи, свинцовые пули, берестяной туесок, полушка 1751 г., две деньги 1750 г., полушка, год выпуска которой 
не определим, две сильно коррозированные монеты, одна из которых 1750 г., заготовка медной монеты, изогнутое 
лезвие бритвы из бронзы, костяные мундштуки, костяные двухсторонние гребни, берестяные туески, фрагменты 
кожаной обуви. В нижней части котлована постройки обнаружен медный крестик, напоминающий створку энкол-
пиона. Аналогии данному предмету в опубликованных сибирских материалах нами не найдены. В археологических 
памятниках Европейской части России очень близкие по форме и стилю изображений кресты относятся к раннему 
времени [Аношко, 2011. С. 259–267]. Обнаружение такого крестика в постройке XVIII в. позволяет предположить, 
что это изделие, скорее всего, является «механическим» воспроизведением старинного образца.

На основании анализа стратиграфии и планиграфии раскопанных объектов, группу позднейших построек обра-
зуют сооружения 6, 7, 10 и 17, которые, скорее всего, появились во второй половине XVIII – начале XIX в. Котлован 
постройки 6 с опущенным в него срубом площадью около 16 кв. м, не менее чем из девяти венцов, срубленных в обло 
с остатком, не только разрушил пол сооружения 4 и примыкавший к нему с востока венец сруба сооружения 11, но 
и прорезал почти всю пачку культурных отложений, зафиксированных на соответствующем участке Первого Гости-
ного раскопа. При этом выброс из него частично перекрыл заполнение постройки 5. На дне котлована сооружения 
6 находились остатки дощатого пола, при этом на некоторых досках имелись отверстия, наличие которых позволяет 
предположить, что в строительстве пола использовался вторичный материал. В заполнении котлована найдены кости 
животных, обломки гончарной, фарфоровой и стеклянной посуды, в том числе днища стеклянных бутылей с плом-
бами «ТФС, АНЬ, 1781 ГОД» и «lONDON», фрагменты полихромных изразцов, кожаная обувь, костяной гребень, 
медный наперсток, бронзовая пуговица. Почти все слои прорезали углубленные в грунт постройки 7 и 10, примыкав-
шие одна к другой и представлявшие собой единый комплекс. С сооружением 7 связан котлован площадью 27 кв. м 
с установленным в него срубом, который насчитывал не менее пяти венцов. На дне постройки расчищены остатки 
дощатого пола, а поверх него – развал печи, представленный обломками кирпичей и кусками спекшейся глины. 
В заполнении сооружения 7 обнаружены в довольно большом количестве чешуя и кости рыбы, обломки гончарной 
посуды, фарфоровых блюдец и чашек, в том числе китайского производства, фрагменты полихромных рельефных 
изразцов, железные гвозди, кожаная обувь, обрезки кожи, деревянная кружка, берестяные туески, а также жетон, 
изготовленный в мастерской Иоганна Адама Дизеля (1746–1768 гг.) в Нидерландах или западно-немецких землях. 

Между стенками котлована и впущенного в него сруба обнаружена гильза от 37-миллиметрового артиллерийского 
орудия, которые использовались в конце XIX в. и даже в последующий период. Постройка 10, также имевшая до-
вольно глубокий котлован и остатки сруба, представленного тремя-пятью венцами бревен, вскрыта не полностью, 
его южная и юго-западная части оказались за пределами Первого Гостиного раскопа. На полу сооружения обнаружен 
фрагмент нижнего камня глиняного «жернова» размерами 0,4×0,8 м с коническим отверстием в центре. Рядом с ним 
отмечен прокаленный участок, где расчищены крупный раздавленный сосуд, куски шлака и спекшейся стекловид-
ной массы серо-зеленого цвета. В заполнении постройки залегали кости животных, обломки гончарной, поливной и 
стеклянной посуды, фарфоровых блюдец, два из которых с китайскими марками, фрагменты изразцов, кирпичей, в 
том числе с клеймом в виде двух выпуклых крестов, вписанных в круг, распространенным в конце XVII–XVIII вв.,  
железные гвозди, два однолезвийных ножа, пряжка подквадратной формы с язычком, кожаная обувь. Во Второй 
Гостиный раскоп попал лишь северо-западный угол сруба сооружения 17, который образовывали три венца бревен, 
скорее всего, сложенных в лапу.

Все жилые постройки, исследованные на площади Первого и Второго Гостиных раскопов, были, скорее всего, 
одноэтажными, срубленными в обло с выпуском. Некоторые из них следует считать двухкамерными. Рядом с такими 
сооружениями довольно часто располагались погреба. В целом анализ археологических материалов свидетельствует 
о том, что этот квартал Верхнего посада являлся частью жилищно-хозяйственной и производственной застройки 
города, а его жители имели достаточно высокий уровень материального благополучия. В дальнейшем полученные в 
ходе раскопок данные будут использованы при воссоздании облика первой российской столицы Сибири. Между тем 
уже сейчас наши данные, при сопоставлении их с чертежами С.У. Ремезова, более поздними планами и современны-
ми дешифрованными космоснимками, позволяют выявить динамику планировочной структуры некоторых истори-
ческих частей г. Тобольска.
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Рис. 3. Тобольск. 
Второй Гостиный раскоп. 
Остатки конструкции сооружения 15

Рис. 1. Тобольск. Космоснимок. 
Местоположение Первого 
и Второго Гостиного раскопов, 
2007–2008 гг.

Рис. 2. Тобольск. 
Первый Гостиный раскоп. 

Остатки конструкции и пола 
сооружения 4
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Аннотация:В статье представлены результаты археологических исследований в историческом районе города Мо-

сквы Хамовниках. В ходе раскопок прослежен культурный слой конца 17-го – начала 20-го века. В северо-восточной ча-
сти раскопа вскрыты фундаменты главного дома городской усадьбы первой половины XIX века и основания двух печей.

Keywords: Moscow, Hamovniki, homestead, corner block, Lavrova.
Abstract: The issue of this article is the results of the archeological research in the Moscow historical district Kham-

ovniki. In the course of this research the occupation layer, which dates back to the end of 17th century and the begging of the 
20th century. The basement of the main house and the base of two stoves were found in the North-east part of excavation.

Развернувшееся в последние годы в историческом районе г. Москвы – Хамовниках – крупное строительство 
коснулось, прежде всего, участков выводимых из центра города промышленных предприятий. Одним из этих 

ныне закрытых производств стал Хамовнический пивоваренный завод, во внутреннем дворе которого летом 2012 г. 
ООО «Археологические изыскания в строительстве» провело охранные раскопки.

Участок исследования находился в северной части большой излучины р. Москвы за пределами Земляного города. 
Заселение этой территории началось относительно поздно, в начале XVII в., и носило очаговый характер [Памятники 
архитектуры Москвы…, 1998. С. 29]. Вдоль четвертой линии городских укреплений – Скородома – здесь возникло 
несколько слобод, самой значительной из которых была Тверская Константиновская (дворцовая Хамовная) слобода. 
Ею и были сформированы трассы современных ул. Льва Толстого и Тимура Фрунзе. Центр слободы, из которого они 
выходили, выделяется по сохранившейся до наших дней церкви Николая Чудотворца в Хамовниках [История москов-
ских районов…, 2005. С. 37].

Археологические раскопки в Хамовниках во второй половине 1970-х гг. – в рамках работ по восстановлению 
палат Хамовного двора – проводил Музей истории и реконструкции г. Москвы [Векслер, 1978. С. 50–51; 1982. С. 217–
219]. В 2011 г. были вскрыты фундаменты дома причта церкви Архангела Михаила на ул. Еланского [Генинг, 2012].

Раскоп 2012 г., общая площадь которого составляла 670 кв. м, располагался в восточной части двора Хамовниче-
ского пивоваренного завода (ул. Льва Толстого, вл. 23/7), на участке, свободном от заводских строений, многоуров-
невых подвалов-хранилищ и инженерных коммуникаций.

Средняя мощность культурного слоя в пределах раскопа составляла 0,8 м (с учетом ям – 2 м). Сравнительно не-
большая мощность напластований, являющаяся характерной чертой р-нов вне Земляного города, была еще раз под-
тверждена на примере Хамовников.

В ходе археологических работ были выявлены три основных горизонта культурных напластований:
1) верхний горизонт – техногенные напластования конца XIX–XX вв.;
2) средний горизонт – усадебные слои конца XVIII – XIX в.;
3) нижний горизонт – усадебные слои конца XVII – XVIII в.
Основу верхнего горизонта составляла коричневая супесь, насыщенная фрагментами асфальта, кирпичной и из-

вестковой крошки, каменного угля. С этим горизонтом связаны четыре ямы средних размеров (диаметром 2,5–3,0 м) 
и шесть коммуникационных траншей.

Средний горизонт явился наиболее информативным. Он объединял слои серой и светло-серой супеси с включения-
ми кирпичной и известковой крошки, древесного тлена и угля. К этому горизонту относятся многочисленные (более 50) 
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ямы различного назначения (столбовые, хозяйственные и др.), траншеи и фундаменты усадебных построек первой 
половины XIX в., описание которых будет приведено отдельно.

Нижний горизонт представлен слоями светло-серой супеси с незначительными включениями извести, древесно-
го угля и кирпичной крошки. Археологические следы существовавшей здесь усадебной застройки менее выразитель-
ны, чем в среднем горизонте: шесть хозяйственных ям, три столбовые ямы и две траншеи (рис. 1).

Перейдем к описанию остатков жилого дома усадьбы. В северо-восточной части раскопа, в 0,9–1,0 м от уровня 
современной дневной поверхности, были вскрыты фундаменты главного дома городской усадьбы первой половины 
XIX в. (рис. 2).

В пределах раскопа оказались каменные основания двух дворовых ризалитов1.
Западный ризалит (6,2×8,2 м – до борта раскопа) был сооружен без подвала. Его фундамент сложен из материа-

лов вторичного использования: белокаменные блоки (15–30×15–28×10–22 см), целые и фрагментированные кирпичи 
(26–28×10–11×6–7 см) на известковом растворе. Кладки опирались на неглубокую (10–20 см) забутовку из битого 
кирпича с известью.

В заполнении были расчищены восемь квадратных (30×30 см) опор под лаги пола, а также фундамент печи. Он 
находился в северной части ризалита между двух пар опор, в 0,95 м от внутреннего контура северо-западной стены. 
В сооружении основания печи были использованы кирпичи и блоки, аналогичные стенным.

Отметим, что непосредственно под западным ризалитом находился засыпанный погреб строения рубежа 
XVIII–XIX вв.

Восточный ризалит (5,7×9,7 м – до борта раскопа) был возведен более основательно. Здесь использовался только 
цельный кирпич (28×11×6 см). Кладка носила регулярный характер (верстовая перевязка, толщина швов – 1,0×1,3 см).  
Средняя толщина стен составляла 0,45 м. По всей вскрытой площади ризалита был зафиксирован подвал, глубиной 
до 2,2 м. Его заполнение включало в себя темно-коричневую супесь с кирпичным боем, известью, обрезками метал-
лических труб, фрагментами стекла, кафельной плитки, арматуры и пр.

При выборке подвального помещения, были обнаружены изразцовые гвозди и скопление фрагментов печных из-
разцов (рис. 3). Судя по всему, они принадлежали к единому печному набору второй половины XIX в. [Маслих, 1976. 
Рис. 299] и происходили из этого сооружения.

Планиграфический анализ выявленных архитектурных элементов привел к некоторым заключениям. Разновели-
кие дворовые ризалиты были построены одновременно, по единому проекту, каждый с определенным назначением. 
Сооружение было ориентировано по трассе Долгого Хамовнического переулка (совр. улица Льва Толстого) и отстояло 
от него примерно на 20 м. Общая длина дома составляла 23,3 м.

У южной стены западного ризалита обнаружено основание дворовой печи (рис. 4). Оно представляло собой пря-
моугольную (2,56×1,42 м) с односторонним закруглением кирпичную конструкцию на известковом растворе. Ее ори-
ентировка почти совпадала с ориентировкой здания. В кладке фундамента были использованы клейменые кирпичи 
завода Байдакова (1840-е – 1870-е гг.) [Киселев, 2005. С. 308–309. Рис. 243]. Этот завод располагался рядом, на Воро-
бьевых горах. Здесь производился кирпич наилучшего качества – его использовали для ремонта некоторых построек 
Кремля, включая Грановитую палату [Баранова, 2006. С. 316].

Архивные исследования. Обращение к материалам Центрального архива научно-технической документации 
(ЦАНТД) г. Москвы и Архива «Мосгорнаследия» позволило получить дополнительные сведения по истории иссле-
дуемого участка. Наиболее ранние усадьбы и постройки на интересующей нас территории относятся к послепожар-
ному времени (с 1814 г.). Владение до 1820 г. принадлежало генерал-лейтенантше Варваре Матвеевне Лавровой, до-
чери генерал-поручика М.В. Муромцева (1737–1799) и вдове генерал-лейтенанта Н.И. Лаврова (1760? –1813) (рис. 5). 
При ней в центральной части усадьбы был построен деревянный главный дом с двумя разновеликими ризалитами. 
На переулок (совр. улица Льва Толстого) торцами выходили два прямоугольных флигеля, в глубине двора находились 
небольшие жилые и хозяйственные постройки (рис. 6).

С 1832 по 1864 г. усадьбой владела капитан-лейтенантша Софья Матвеевна Жихарева, дочь сенатора М.Г. 
Спиридова (1751–1829), вдова отставного капитан-лейтенанта И.М. Жихарева (1786–?); родная сестра декабриста 
М.М. Спиридова (1796–1854) и двоюродная сестра философа и публициста П.Я. Чаадаева (1793–1856) [Декабри-
сты…, 1988. С. 169–170; Чаадаев, 1991. Указатель имен].

На плане, датированном 1842 г., отражены произошедшие к тому времени изменения. На месте главного дома, 
повторяя его конфигурацию и размеры, было построено новое жилое здание. Флигели развернуты длинными сторо-
нами вдоль красной линии переулка. Кроме того, изменился и состав дворовых построек. На плане отмечено, что дом 
деревянный на каменном фундаменте, одноэтажный с антресолями (рис. 7).

В дальнейшем, дом без серьезных изменений, уже в составе Хамовнического пиво-медоваренного завода, основанного 
в 1863 г. купцом В.Е. Ярославцевым, просуществовал до 1926 г. [Историко-архитектурное обследование…, 1994. С. 14].

При совмещении исторических и археологических планов было подтверждено, что раскопом 2012 г. были вскры-
ты фундаменты юго-западной части главного дома усадьбы В.М. Лавровой – С.М. Жихаревой.

Разновеликость ризалитов исследованного сооружения прослеживается по историческим материалам и является 
характерным признаком для зданий московского ампира [Памятники архитектуры Москвы…, 1989. С. 191]. В XIX в.  
к ЮЗ от Долгого Хамовнического переулка (совр. улица Льва Толстого) существовало несколько схожих по планиров-
ке усадеб. 

1 Часть здания, выступающая за основную линию фасада.

По переулку ближе к церкви Николая Чудотворца в Хамовниках располагалась усадьба, принадлежавшая Л.Н. Тол-
стому. Главный дом, сооруженный в 1805 г., в перестроенном виде существует до сих пор (ул. Льва Толстого, 21). Он 
находится на одной линии с домом Лавровой, и так же ориентирован.

С другой стороны (ближе к Девичьему полю) была усадьба Барковых, в которой одно время жила французская 
актриса Мелани Гильбер. До своего отъезда в Россию она покорила сердце молодого Стендаля, который, находясь 
осенью 1812 г. в Москве, безуспешно искал ее в горящем городе и потом неоднократно вспоминал о ней в своих пись-
мах [Стендаль, 1959а. С. 10, 13; 1959б. С. 123]. По своей композиции усадьба Барковых очень близка к изучаемой 
усадьбе. Здесь по внешней границе владения было два флигеля, в центральной части – главный дом с ризалитами,  
в глубине двора – хозяйственные постройки и сад.

В ходе раскопок была сформирована большая коллекция индивидуальных находок. Всего найдено более 1300 
предметов. Их хронологический диапазон: конец XV – начало XX в., с существенным преобладанием материала 
XVIII – первой половины XIX в.

Следует отметить, что находки конца XV – XVI в. (две монеты ручной чеканки2, фрагменты красных рельефных 
изразцов, часть керамической игрушки, пулелейка) малочисленны. Они обнаружены вне синхронных им комплексов, 
и носят, по-видимому, случайных характер (рис. 8).

Наиболее ранней находкой в раскопе 2012 г. явилась медная монета – «пуло» периода правления Великого князя 
Ивана III Васильевича (1462–1505) [Гайдуков, 1993. С. 204. № 412; Зайцев, 2006. С. 96. № 41]. Монета была отчекане-
на на Московском денежном дворе. Ее вес – 0,56 г. На лицевой стороне монеты изображен петух с зубчатым гребнем, 
на оборотной – следы трехстрочной надписи: «...пл/кокн/нвов» (рис. 8 – 3).

Также заслуживает внимания железная пулелейка (рис. 8 – 6). Она представляла собой шарнирные одногнездовые 
щипцы, предназначенные для изготовления мелких (диам. 6–7 мм) пистолетных пуль или дроби.

Находки из нижнего стратиграфического горизонта (конец XVII – XVIII в.) отличаются большим разнообразием и 
составляют значительную часть коллекции. Среди них: предметы быта (светильники, курительные трубки, игрушки, 
ключи, вилки, столовая посуда и пр.), одежды (металлические, костяные и деревянные пуговицы, обувные подковки, 
накладки), нательные кресты, монеты, строительные материалы (рельефные полихромные изразцы, кованые гвозди, 
пробои, подставы) и отходы косторезного ремесла (рис. 9; 10).

Особый интерес представляют две нумизматические находки. Это – фрагмент серебряного рубля Петра II (1727–
1730) со следами намеренной порчи и часть медной пластины с оттиском монеты «5 копеек» 1764 г. (рис. 10 – 5; 10 – 7).

Среди других находок, характеризующих этот горизонт, также следует отметить клейма от стеклянных штофов (рис. 
10 – 3, 10 – 4). На них присутствует увенчанная короной маркировка: «LONDON (вариант: LONDEN)». Штофы с по-
добными клеймами часто встречаются в культурном слое XVIII в. как Москвы, так и других русских городов. Исследо-
ватели высказывают предположение, что многие из них являлись местным подражанием английскому импорту.

Найденный в этом горизонте керамический материал был представлен основными типами сосудов, характерными 
для московских слоев конца XVII – XVIII в.: черно- и светлолощеная, мореная, белоглиняная расписная и белоглиня-
ная гладкая посуда. Также было зафиксировано небольшое количество не московской («деревенской») белоглиняной 
и красноглиняной керамики (горшки), характеризующейся плохим качеством обжига и включениями в тесто круп-
ных примесей песка и органики.

Непосредственно с усадьбой В.М. Лавровой – С.М. Жихаревой связаны основные находки из среднего горизонта 
(конец XVIII – XIX в.). Это большая серия гладких расписных изразцов, пуговицы, мебельная фурнитура, поливные 
помадные (косметические) банки, керамические подсвечники, фрагмент эфеса, металлические столовые приборы, 
фрагменты фарфоровой и фаянсовой посуды (рис. 11).

Видимо, не случайно здесь был найден эмалевый образок святой великомученицы Варвары (первая владелица усадь-
бы – Варвара Матвеевна Лаврова). От него сохранился только красочный слой с поясным изображением св. Варвары 
в короне, белой тунике и красном плаще. С левой стороны нимба расположена надпись: «с му вɑрвɑрɑ» (рис. 11 – 1). 
Палеографические особенности написания букв «ɑ» и «в» позволяют отнести образок к XVIII в. [Черепнин, 1956. С. 478. 
Табл. 17].

Повседневную жизнь московской городской  усадьбы иллюстрируют следующие находки:
Самоварный ключ медного сплава (рис. 11 – 4). Он сохранился полностью и представляет собой круглый в по-

перечном сечении пруток со сквозным горизонтальным каналом и ажурным навершием. 
Верхняя часть розовоглиняного поливного подсвечника с ручкой (рис. 11 – 3). Подсвечник был изготовлен из сме-

си красножгущихся и беложгущихся глин  и покрыт непрозрачной поливой темно-зеленого цвета.
Фарфоровая чаша с клеймом (рис. 11 – 6). Ее внешняя поверхность была украшена золотой росписью, нанесен-

ной по бирюзовому фону, а в овальных «окнах», размещены изображения пейзажного характера. Судя по клейму на 
донце, эта чаша была изготовлена в 1850-е гг. на подмосковной фабрике А. Киселева [Мусина, 1995. С. 31. Рис. 335].

Заводской период в истории участка нашел свое отражение в характерном составе находок второй половины XIX –  
начала XX в.: стеклянная тара из-под пива, коньяка, лимонада, сельтерской и минеральной воды различных заводов 
(Хамовнический, Шустова, Попова, Калинкина, Ланкина, Германа)3; товарные пломбы (32 экз.); российские монеты 
(12 экз.) (рис. 12). Бутылки самого Хамовнического пиво-медоваренного завода изготавливались из зеленого или 
коричневого прозрачного стекла. Их тулово кроме двуглавого орла и надписей отмечала эмблема завода (рис. 12 – 1).

2 Определение пломб и монет выполнено С.П. Петуховым.
3 Определение изделий из стекла выполнено Ю.А. Лихтер.
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Анализ археологических источников позволяет реконструировать историю хозяйственного освоения и застрой-
ки исследуемого участка следующим образом.

1. До конца XVII в. эта территория, представлявшая собой часть Девичьего поля, оставалась незастроенной. Дво-
ры Хамовной слободы сюда не доходили. Не выявлены здесь и следы пашни, сада или огорода. Культурный слой на 
участке практически не формировался, а находки средневекового времени единичны.

2. В петровское время на участке появились первые усадьбы. К этому периоду относится упоминание поселения 
«разных чинов людей» [Проект организации…, 2008. С. 24], существовавшего с внешней стороны Пречистенских ворот 
Земляного города в приходе церкви Знамения Богородицы в Зубове (не сохранилась) [Паламарчук, 1995. С. 352–353].

3. В XVIII – начале XIX в. на участке продолжали существовать усадьбы. Как и в предыдущем периоде, застройка 
была полностью деревянной с незначительной степенью заглубления в грунт. Следы пожаров не выявлены.

4. В первой половине XIX века на располагавшихся здесь усадьбах велось деревянное и каменное строительство. 
В дальнейшем эти постройки в разной степени были приспособлены под нужды Хамовнического пивоваренного завода. 

В заключение отметим, что представленные результаты исследований 2012 г. в Хамовниках демонстрируют на-
учную значимость раскопок большими площадями окраинных р-нов Москвы XVIII–XIX вв.
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Рис. 1. Москва. Хамовники. Раскоп 2012 г. Сводный план ям и сооружений. Чертеж.:
а – современный перекоп; б – комплексы конца XIX – начала ХХ в.; в – кирпичная кладка; 

г – комплексы конца XVIII – XIX вв.; д – комплексы конца XVII – XVIII в. 

Рис. 2. Москва. Хамовники. Раскоп 2012 г. 
Фундаменты главного дома усадьбы 

В.М. Лавровой – С.М. Жихаревой. Вид с СЗ. 
Фото Ю.Е. Петрова



КУЛЬТУРА РУССКИХ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЦЕРКОВНАЯ АРХЕОЛОГИЯ

148 149

Ри
с.

 3
. М

ос
кв

а.
 Х

ам
ов

ни
ки

. Р
ас

ко
п 

20
12

 г.
 И

зр
аз

цо
вы

е 
гв

оз
ди

 (1
, 2

), 
фр

аг
ме

нт
ы

 п
еч

ны
х 

из
ра

зц
ов

 (3
–5

), 
ре

ко
нс

тр
ук

ци
я 

из
ра

зц
а 

(6
). 

Ри
су

но
к 

Т.
С

. П
од

да
ев

ой

Рис. 4. Москва. Хамовники. Раскоп 2012 г. 
Расчистка основания дворовой печи. Вид с запада. 
Фото Ю.Е. Петрова

Рис. 5. Портрет В.М. Лавровой. 
П.Ф. Соколов. Конец 1810-х гг. 
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Рис. 6. Москва. Хамовники. Фрагмент плана владения 
генерал-лейтенантши В.М. Лавровой. 1817 г.
[ЦАНТД г. Москвы. Ф. 1. Хамовническая ч. 
Ед. Хр. 313.316.317/309–307. 
Д. 1. Л. 1].

Рис. 7. Москва. Хамовники. 
Фрагмент генплана владения  

капитан-лейтенантши С.М. Жихаревой. 1842 г.
[ЦАНТД г. Москвы. Ф. 1: 

Хамовническая ч. Ед. Хр. 313.316.317/309–307. 
Д. 4. Л. 1]. 

Рис. 8. Москва. Хамовники. Раскоп 2012 г. Находки конца XV – XVII в.:
1 – фрагмент игрушки; 2, 3 – монеты; 4, 5 – фрагменты изразцов; 6 – пулелейка. 1, 4, 5 – керамика; 2, 3 – медный сплав; 

6 – железо. Рисунок Т.С. Поддаевой

Рис. 9. Москва. Хамовники. Раскоп 2012 г. Находки конца XVII – XVIII в.: 1, 2 – светильники; 3 – ключ; 4–6 – пуговицы/
1, 2 – керамика; 3 – железо; 4 – кость; 5, 6 – медный сплав. Рисунок Т.С. Поддаевой
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Рис. 10. Москва. Хамовники. Раскоп 2012 г. Находки конца XVII – XVIII вв.:
1 – пластина; 2, 6 – нательные кресты; 3, 4 – клейма штофов; 5 – накладка; 7 – фрагмент монеты

1 – кость; 2, 5, 6 – медный сплав; 3, 4 – стекло; 7 – серебро. Рисунок Т.С. Поддаевой

Рис. 11. Москва. Хамовники. Раскоп 2012 г. Находки конца XVIII – XIX в.:
1 – фрагмент образка; 2 – фрагмент эфеса шпаги; 3 – фрагмент подсвечника; 4 – монета; 5 – самоварный ключ; 6 – чашка.

1 – эмаль; 2 – медный сплав, позолота; 3 – керамика; 4, 5 – медный сплав; 6 – фарфор. Рисунок Т.С. Поддаевой
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НОРМАТИВ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (КОММЕНТАРИЙ ДЛЯ АРХЕОЛОГОВ)

A.V. Zhook

ORTHODOX CHURCH STANDARD (COMMENTS FOR ARCHEOLOGISTS)

Ключевые слова: церковная археология, норматив, канон, церковно-практическая норма, традиция, обряд, дис-
циплина, исторический факт.

Аннотация: Статья посвящена нормативу жизни Православной Церкви в его иерархии – то есть как догмату, ка-
нону и церковно-практической норме. Для того чтобы работать с фактами церковной археологии, идентифицировать 
археологические памятники в конфессиональном отношении, специалисты должны ориентироваться в этом нормативе.

Keywords: church archeology, the norm of canon, church practical norm, tradition, ceremony, discipline, historical fact.
Abstract: This paper is devoted to the Orthodox Church norm of life in its hierarchy as dogma, canon and church practice 

norm. In order to work with the facts of church archeology and identify archaeological sites in confessional meaning profes-
sionals must navigate in this norm themselves.

Традиционно одной из важных составляющих источниковой базы наших исследователей являются факты цер-
ковной археологии. Здесь, для начала, есть смысл определиться в понятиях. С фактами все сравнительно 

просто. Факт – «происшествие, случай, событие; дело, быль, быть; данное, на коем можно основаться» [Даль, 1955. 
С. 531]. При этом, «факты природы и факты истории не являются фактами в одном и том же смысле слова. Факты 
природы – то, что ученый может зримо воспринять или воспроизвести в лаборатории; факты же истории вообще не 
«здесь». В распоряжении историка только документы или иные реликты, из которых он и должен каким-то образом 
реконструировать факты» [Коллингвуд, 1980. С. 163].

Это значит, что факт есть предмет всякого исторического исследования на уровне источниковедения. «Факт стро-
ится, конструируется историком из некоего специфического сырья – исторических свидетельств» [Ракитов, 1982. 
С. 188]. Здесь можно вспомнить классику: «Это факт? – Нет, не факт. Так оно и было на самом деле». Далее уже 
собственно предмет исследования воссоздается, посредством фактов, на уровне интерпретации. Как сформулировал 
И.Е. Забелин еще в 1852 г., «археология уже не факт, а наука, то есть понимание факта» [Забелин, 1873. С. 81]. Между 
тем, в определенных условиях исследователь может оставаться на уровне знания факта, и наука от этого особо не 
пострадает. Та же археологическая культура есть типичный пример факта научного исследования: все знают архео-
логическую культуру, и даже используют ее как рабочий инструмент, но до сих пор мало кто понимает, что это такое.

Что же до церковной археологии, то она, сообразно объему предмета исследования, существует как в широком, так 
и в узком смыслах. В узком смысле церковная археология есть история материальной культуры (то есть культуры мате-
риализованной, опредмеченной, культуры как результата деятельности) богослужения. Этот уровень важен, ибо здесь 
церковная археология есть не только составная часть археологии, но и составная часть литургики, как науки о  богослу-
жении. Не случайно, что  соответствующие кафедры высшей православной духовной школы так и называются: кафедры 
церковной археологии и литургики. Кроме того, узкое значение этого термина оправдано, ибо богослужение есть ядро 
всей жизни Церкви. Можно сказать, что Церковь формируется, выстраивается вокруг системы богослужения.

В широком смысле церковная археология есть история материальной культуры той или иной Поместной Право-
славной Церкви (или же Церкви инославной). В этом случае история материальной культуры богослужения будет 
центральной, смыслообразующей частью церковной археологии. Так что не запутаться в употреблении этого поня-
тия, даже одновременно – в широком и в узком смыслах – труда не составит.

С развитием поздних направлений отечественной археологии – этноархеологии, археологии русских, археологии 
Нового времени – факты церковной археологии, их идентификация и интерпретация уже не просто традиционно, 
но все более широко задействуются нашим ученым народом. А поскольку речь идет о понимании фактов церковной 
археологии, основой этого понимания должен служить норматив Православной Церкви.

Начну с того, что Церковная вероисповедная норма – как и вся Церковь вообще – есть органичное единство собор-
ного и иерархического начал. С одной стороны, Истина Православной веры одна и нераздельна. Не вполне истинная 
Церковь – это и есть Церковь ложная. При этом ложная Церковь не есть Церковь: лишенная полноты даров Святого 
Духа, она перестает быть Церковью и обращается в бесчинное сборище.

Истина – это слово, которое соответствует делу (т.е. истина – это то, что есть на самом деле). Соответственно, 
правда – это слово, которое соответствует мысли (то есть правда – это образ и подобие истины: добро, красота, до-
стоинство, честь, справедливость etc.). Ложь – это слово, которое не соответствует ни делу, ни мысли (то есть ложь – 
это бездельное и бессмысленное слово). Значит, истина может быть только одна и едина. Если истина есть, то все 
прочее – либо ее образ и подобие (если можно так выразиться – тело), либо ее отрицание. Если истины нет, то нет и 
ее образа, и остается одно только безделье и бессмыслие. Собственно, Спаситель именно так и аттестует Себя – как 
Слово (Откр. XIX, 13) и Истину (Ин. XIV, 6), то есть как Сущее (1 Ин. II, 13).

С другой стороны, Истина Православной веры по ее природе, что называется, в «чистом» виде, недоступна чело-
веческому восприятию, непостижна уму. Поэтому соборное сознание Церкви «развертывает» спасительную Истину, 
осмысляет и формулирует ее в категориях, которые соотнесены между собой на трех иерархических уровнях, а имен-
но: в категориях догмата, канона и церковно-практической нормы.

Если предельно кратко, то догмат – это основополагающая вероучительная истина в словесной передаче. В иерархии 
Священного Предания догмат занимает вторую ступень во Священном Писании. Это значит, что догмат не есть Боже-
ственный Глагол собственно как таковой; более того, догмат не есть и адекватное определение предмета, объяснение су-
щества дела. Догматическое определение лишь устанавливает понятийные рубежи, которые не разъясняют, но ограждают 
Истину, отклоняют ложное толкование ее. Догмат обозначает пределы разума в Богопознании, очерчивает границы веры.  

Основа Православной догматики – Никео-Цареградский Символ веры, сформулированный на I (325 г.) и II (381 г.) 
Вселенских Соборах. Развертыванием основополагающей догмы стали, в частности:

l вопрос о соединении двух природ во Христе, провозглашенный на IV (451 г.) Вселенском Соборе;
l определение о почитании святых икон, провозглашенное на VII (787 г.) Вселенском Соборе;
l определение Константинопольского Собора 879–880 гг., ограждающее Символ веры от вторжения в него “filioque”;
l определения Константинопольских Соборов XIV в. (1341, 1347 и 1351 гг.) о природе Фаворского Света, то есть 

о двух модусах нетварного существования Божества – в непознаваемой сущности и в сообщаемых энергиях;
l учения об Имени Божием, о церковном календаре, о литургическом языке и прочем, до сих пор не получившие 

надлежащего соборного определения.
В то же время все эти и прочие формулировки есть, строго говоря, лишь пространный догматический коммента-

рий к Символу веры.
Между тем, спасительная сущность догматов не должна оставаться умозрительною формулой, ей следует во-

плотиться в жизнь. Для этого необходимо, чтобы догматы были развернуты в некоторую систему правил. Эти-то 
правила, сформулированные Вселенскими и поместными Соборами, а также Отцами и учителями Церкви, принятые 
в качестве руководства соборным сознанием Церкви, и получили имя канонов. Иначе говоря, канон есть конкретно-
историческое преломление догмата, воплощение догмата в исторической жизни Церкви.

Важно подчеркнуть: будучи руководством к духовному действию, то есть спасительною Истиной, развернутою в 
конкретно-исторической плоскости, канон не отражает существа веры. Канон, в отличие от догмата, имеет не прин-
ципиальный, но дисциплинарный характер. Каноны исторически конкретны, они формулируются здесь и сейчас – как 
разрешение недоумений и одоление соблазнов, которые возникают по ходу церковной жизни. Поэтому на канонах, в 
отличие от догматов, лежит отпечаток тех исторических условий, в которых совершается бытие людей Церкви.

Следовательно, сами по себе, вне Церкви как конкретно-исторической системы, каноны не имеют смысла. Лишь 
в контексте полноты церковной жизни, в единстве с ее богословием, духовностью и историей, каноны обращаются в 
источник понимания соответствующих фактов, в нашем случае – фактов церковной археологии.

Вот, в качестве примера, одно из таких правил – Апостольское правило 51-е. «Аще кто, епископ, или пресвитер, 
или диакон, или вообще из священнаго чина, удаляется от брака, и мяса, и вина, не ради подвига воздержания, но по 
причине гнушения, забыв, что вся добрá зело, и что Бог, созидая человека, мужа и жену сотворил их, и таким образом 
хуля, клевещет на создание – или да исправится, или да будет извержен из священнаго чина и отвержен от Церкве. 
Тáкожде и мирянин» [Правила…, 2000. С. 106].

В «Книге Правил Православной Церкви» эта норма воспроизводится, в разных редакциях и на разных примерах, 
неоднократно. Обобщить же формулировку данного канона можно так: Ежели кто бы то ни было гнушается чем бы 
то ни было не из духовно-дисциплинарных соображений, но по природе того, чем он гнушается – тому анафема. Ибо 
все вещи, как Божья тварь, хорошие; плохими их делают люди.

Церковно-практическая норма. Очевидно, что каноны не могут (да и не призваны) исчерпать содержание церковной 
жизни. Существует обширная сфера, нормы, обычаи и границы которой регламентируются исключительно Церковным 
Преданием, то есть соборным сознанием, целокупным молитвенным опытом церковного народа, накопленным за всю исто-
рию его существования. В отношении великого множества вопросов Церковь никогда не имела ни догматических, ни кано-
нических определений. Более того, Православная Церковь терпит и приемлет любое частное богословское мнение, любую 
практическую норму – при условии, что это мнение и эта норма не вступают в противоречие с Церковным Преданием.

Итак, церковно-практическая норма занимает третью ступень в понятийной иерархии истины Православной 
веры. Однако это не значит, что церковно-практическая сфера есть нечто нестрогое, необязательное, нечто такое, 
что может быть, а может и не быть, может быть тем, а может быть другим. – Совсем напротив. Именно в этой сфере 
протекает повседневная жизнь людей Церкви, именно здесь формируется характер и направленность их духовного 
труда. Можно сказать, что церковная практика есть предельный, конкретно-предметный уровень раскрытия догматов 
каждому христианину как отдельно взятой личности. Ведь и самое догматические и канонические суждения, кото-
рые формулируют Отцы и поверяет соборное сознание Церкви, берут начало в литургической практике, повседнев-
ном молитвенном опыте народа, происходят из этого опыта.

В Православной Церкви нет единого, универсального чина погребения, но это не значит, что погребать усопшего 
можно как угодно. В Православной Церкви нет писаных правил украшения храма, но это не значит, что храм можно 
украшать как угодно. Православная Церковь не знает канонических границ богословской мысли, но это не значит, 
что, богословствуя, можно говорить и писать все, что угодно.

То, что здесь означено словами церковно-практическая норма, известно также как традиция, обряд и дисциплина. 
Традиция – «преданье; все, что устно перешло от одного поколенья на другое» [Даль, 1955. С. 425]; обряд – «порядок в 
чем-либо; внешняя обстановка какого-либо действия условными околичностями; церемония, обык, законный порядок, 
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чин» [Даль, 1955. С. 618–619); и, наконец, дисциплина – «повиновение, послушание, порядок подчиненности, чино-
почитание; управа, расправа» [Там же. С. 437].

В самом общем плане можно сказать, что рубежи Православной веры в сфере церковно-практической столь же 
незыблемы, как и в сферах канонической и догматической. Традиция, обряд и дисциплина – столь же прочное осно-
вание, такая же норма жизни, как догмат и канон. Другое дело, что церковно-практическая норма функционирует –  
а, значит, и формулируется – принципиально иначе, нежели догмат и канон.

По-человечески понятно желание коллег заполучить канонически (а еще лучше – догматически) четкую форму-
лировку той или иной церковно-практической нормы, а затем, посредством этой формулировки, толковать соответ-
ствующие факты церковной археологии. Однако, это самообман: отмычки подобного рода невозможны в принципе. 
Человек слаб, и настоятельная потребность в простой, понятной и универсальной отмычке, задействованной вместо 
ключа, раз за разом порождает соблазн принимать желаемое за действительное.

В том, что это действительно так, легко убедиться, взглянув на основания, по которым наши коллеги ищут нормы 
церковной жизни. Вот вполне типичный образчик счáстливо найденной методологической опоры: «В специальной 
церковной литературе на период XIX века подробно описаны каноническая основа христианского погребального 
обряда и особенности ее реализации» [Воробьев-Исаев, 2008. С. 194]. Далее следует ссылка на пару изданий типа 
настольной книги, кстати – действительно очень приличных изданий.

Что здесь нужно сказать? Прежде всего, каноническая основа не нуждается в специальной литературе, каноны 
зафиксированы в «Книге Правил Православной Церкви» и в продолжениях ее. Но! В этой Книге (и в продолжениях 
ее) нет никакой канонической основы христианского погребального обряда (определение обряда: см. выше) – и, со-
ответственно, ничего не сказано об этой основе в комментариях на Книгу Правил. К тому же, настольная книга и 
комментарии на Книгу Правил – это вещи очень разных иерархических уровней, если можно так сказать – земля и 
небо. Их, фигурально выражаясь, даже на одну полку ставить нельзя, не то, что путать в употреблении.

Вообще же, специальная церковная литература, под очарование которой так часто попадают наши коллеги, – 
это никакое не описание канонических основ, но лишь пастырские наблюдения и оценки, которые фиксируют те 
или иные нюансы церковной традиции, нравов и обычаев церковного народа. Специально все это определяется как 
частное богословское мнение.

Сведения такого рода, конечно же, важны – как руководство к действию, как исторические свидетельства, как 
пособия для знакомства с Церковью. Тем не менее, они никоим образом не есть ни критерии норм церковной жизни, 
ни критерии отступления от этих норм. А потому все эти материалы нельзя использовать как идентификатор, как 
пробный камень истолкования того или иного факта церковной археологии.

Соответственно, я должен разочаровать коллег, которые, работая с церковно-археологическими материалами, 
апеллируют к канонам Православной Церкви, рассуждают о том, что канонично, а что нет. Ориентировка погребения 
(как, кстати, и ориентировка храма), глубина и обустройство могилы, характер гробовища, наличие или отсутствие 
какого бы то ни было погребального инвентаря, тот или иной характер этого инвентаря (тельника, сосудца малого 
или Евангелия) и прочее, и прочее – все это не имеет никакого отношения к канонам Православной Церкви. Каноны – 
это совершенно другая сфера церковной нормы (либо, если каноны преступаются – церковной смуты).

Весьма поучительное свидетельство справедливости вышесказанного – казус «старообрядческого» креста, разо-
бранный в свое время Г.Х. Самигуловым [2005; 2008]. Гаяз Хамитович совершенно прав: отеческие кресты в России 
XVII–XIX вв. всех, по жизни, устраивали, и они были у всех – вплоть до богословов, которые профессионально обли-
чали староверов. Более того, у нас любили носить тельники (не только кресты) двух- и трехвековой давности. Хороший 
тому пример – экипаж погибшего в сентябре 1780 г. близ о-ва Гроскерри (Шетландские о-ва) корабля «Память Евста-
фия» (5 офицеров, 176 матросов, 6 женщин и 3 ребенка; спаслись 5 человек), чьи останки двести лет спустя обследовали 
французы. Тельники XV–XVII вв. на русских моряках второй половины XVIII в. – это важный факт нашей церковной 
археологии; а кому не везло с таким наследством – те заказывали тельники, выполненные по старым образцам.

Ношение «старообрядческих» крестов, поклонение им никого не обращало в старообрядцев, и инициал креста 
от этого не становился правильным; а вот соблазн для археологов, оказывается, появился. Люди, носящие «непра-
вильные» кресты, никоим образом не обманывали ни себя, ни друг друга (ибо все кресты равночестны, а вот это – 
уже самый, что ни на есть настоящий канон!). Однако позднейших исследователей наши предки ввели-таки своими 
тельниками в заблуждение, и много в том преуспели. Как деликатно выразился Гаяз Хамитович, «многие работы, 
авторы которых ссылались на Дружинина, сами воспринимаются едва ли не как источник» [Самигулов, 2008. С. 217]. 
Ну что ж, у нас не только студенты не отличают литературу от источника…

Понять существо проблемы здесь, в общем, несложно. Расхожая методологическая установка хорошо известна: 
все веры, по существу, одинаковы, а различаются они друг от друга в сфере традиции, обряда и дисциплины. Соот-
ветственно, задача исследователя – выявить разницу по обряду, а затем, руководствуясь этою разницей, идентифи-
цировать исповедание веры. Тем не менее, это – заблуждение: на самом деле, все обстоит с точностью до наоборот.

Все конфессии – как христианские, так и иноверные, – различаются именно по вероучению, которое отражено 
в догматах и развернуто в канонах. В то же время в области традиции, обряда и дисциплины вероисповедания, как 
правило, неразличимы, особенно – в археологическом материале. 

На уровне догмата легко отличить православного от католика, на уровне канона легко отличить православного 
от старовера. Между тем, на уровне обряда подчас невозможно отличить христианина от язычника, не говоря уже о 
более тонких конфессиональных различиях.

Здесь хороший пример – практически тождественная иконография несториан, монофизитов и православных, ибо 
в иконах Египта, Нубии, Эфиопии нет ничего такого, что можно было бы почесть за признак ереси. Не удивительно 

поэтому, что и несторианские, и монофизитские церкви, от Хартума до Каракорума, нередко расписывали право-
славные иноки, которых специально приглашали на то из Византии. Да и в наше время и несториане, и монофизиты 
охотно берут в свои храмы православные иконы. С другой стороны, для людей Православной Церкви монофизитская 
иконопись – это полноценные образá. Так, русский паломник первой половины XIX в., Авраам Сергеевич Норов 
(1795–1869) – то есть ученый паломник, археолог, наш коллега, – видит в коптских иконах именно иконы, а отнюдь 
не церковную живопись инославцев; его не ученые спутники с ним согласны [Норов, 1840. С. 205–217].

Очевидно, что ориентировка по обряду не только не имеет смысла, но и легко может ввести исследователя в заблужде-
ние. Поэтому идентификация церковно-археологических фактов должна осуществляться не через обряд, но через контекст. 
Здесь самый распространенный вариант – когда все и так знают, что тот или иной факт принадлежит именно церковной тра-
диции, причем – вполне конкретной традиции. Могилу, фундамент храма, случайную находку и так далее мы очень часто 
идентифицируем, как православные, не задумываясь, ибо давно и хорошо владеем давно и хорошо известным контекстом.

Более сложный казус – когда все же нужно задуматься над контекстом. Вот, например, как было введено в на-
учный оборот знаменитое Сирийское блюдо из Пермского края, поступившие в Императорский Эрмитаж в 1898 г. 
Изображения на внутренней поверхности блюда сами собой были поняты как вполне конкретные сюжеты Священ-
ного Писания Ветхого и Нового Заветов. Столь же легко понято было и то, что это блюдо есть литургический дис-
кос. Историко-культурная принадлежность блюда (сирийцы), подбор сюжетов Священного Писания, а также некото-
рые особенности их передачи, навели на мысль, что дискос могли создать люди несторианской Церкви. Чуть позже 
уточнили место его создания (Семиречье). Это окончательно закрыло вопрос о конфессиональной принадлежности 
блюда, поскольку никаких других христиан, кроме несториан, в Семиречье не было (ну, или практически не было). 
Между тем, время изготовления дискоса вызвало споры, которые продолжались затем еще очень долго [Серебряное 
Сирийское блюдо…, 1899; Даркевич, Маршак, 1974].

Наконец, контекстуальное знание может быть сформировано и, что называется, «с нуля». Так, например, потре-
бовались нарочитые источниковедческие усилия, формирование особого, неизвестного прежде контекста, дабы обо-
сновать распространение христианства среди населения черняховской культуры в III–V вв. [Сымонович, 1978]. При 
этом, установить конфессиональную принадлежность крещеных «черняховцев» и по сей день не представляется 
возможным. Хотя выбор здесь невелик: «черняховцы» могли быть либо православными, либо арианами. Но дело 
в том, что арианина легко отличить от православного на уровне догмата, а вот погребальный обряд ариан ничем не 
отличается от погребального обряда православных.

Вывод прост: единственная возможность различить конфессиональную принадлежность данных нам следов и 
остатков, идентифицировать их создателей и носителей в вероисповедном отношении заключена в системе воссозда-
ваемого объекта исследования, через контекстуальную перекличку и взаимосвязь имеющихся источников. Никакая 
ориентировка по обряду, никакая похожесть на православие, никакие ссылки на литературу, которая кажется нам 
каноничной, здесь не помогут. В противном случае, так и будем писать, что «отсутствие в ряде могил крестов-тель-
ников признается в качестве неканонического признака» [Воробьев-Исаев, 2008. С. 198]. Или канонического…

Разумеется, это – не конец разговора. Понятно, что для исследователя важна не только церковная норма, которая 
стоит за памятниками археологии, но и различного рода уклонения от этой нормы. Ибо уклонение от нормы влияет 
на формирование памятника ничуть ни в меньшей степени, нежели самое норма. Проблема эта, в свою очередь, 
сложна и полна соблазнов, а потому к ней следует обратиться особо. Наверняка и сам феномен норматива Право-
славной Церкви проявится для археологов в таком контексте более ярко, объемно и содержательно.
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Аннотация: В статье обобщаются результаты археологических исследований, проведённых с перерывами с 2006 
по 2010 гг. в Абалакском и Иоанно-Введенском монастырях.

Keywords: Abalaksky Holy Man’s Monastery of the Sign, John-Vvedensky Nunnery, restoration, archaeological research 
results.

Abstract: The publication summarizes the results of archaeological research performed intermittently from 2006 to 2010 
in the most ancient monasteries of Siberia (17th century): Abalak Holy Znamensky monastery and John-Vvedensky convent.

Исследования, проводящиеся на территории монастырей России, являются значимым событием в научном 
мире. Редкость археологических работ на таких памятниках связана, в первую очередь, с сакральным харак-

тером таких мест, к которым священнослужители подпускают с большой настороженностью. Вместе с тем, не будем 
забывать, что монастыри на протяжении столетий являлись сосредоточием не только духовной, но и культурной жиз-
ни страны. Накопленные в них за многие века напластования открывают нам новые страницы в истории страны. Без 
сомнения, частота исследований монастырей в Центральной России на порядок выше, чем в других регионах страны, 
однако и Западная Сибирь не стала исключением.

Цель данной статьи – осветить итоги археологических работ в Иоанно-Введенскам и Абалакском монастырях 
(Тобольский р-н, Тюменская обл.), проведенных с перерывами с 2006 по 2010 гг.

Первые крупномасштабные археологические изыскания на территории Иоанно-Введенского женского монастыря 
были проведены в 1970 г. под руководством В.А. Могильникова и И.А. Сыркиной. Учеными изучалось Ивановское 
городище, открытое в 1948 г. В.Н. Чернецовым и В.И. Мошинской. На памятнике, располагающемся в юго-западной 
части монастыря, был заложен раскоп общей площадью 94 кв. м. В нем выявлены остатки рва и двух разновремен-
ных жилищ, культовое место, кострища. В следующем, 1971 г., работы были продолжены [Адамов, 2000. С. 23]. По-
сле этого наступил значительный перерыв.

Лишь в 1998 г. рекогносцировочные обследования Ивановского городища и курганных групп в урочище осу-
ществила группа ООО «АВКОМ-Наследие» под руководством А.В. Цеменкова [Там же]. Кроме отмеченных выше 
исследований, раскопки на территории монастыря за пределами городища не проводились. Абалакский монастырь 
вообще оставался terra incognita для археологов.

Ситуация кардинально меняется в 2006 г., когда одновременно для Иоанно-Введенского и Абалакского монасты-
рей готовится научно-проектная документация. Благодаря тесному сотрудничеству Комитета по охране памятников 
и проектировщиков г. Тобольска, в план работ подключили археологов. Значимость исследования территорий мона-
стырских комплексов была настолько очевидна, что не встретила особых возражений. Отмечу ключевые моменты, 
касающиеся актуальности таких работ.

Исследователи материальной культуры русского населения часто сталкивается с проблемой поиска памятников, 
отражающих ранний этап проникновения в Сибирь переселенцев. Для монастырей мы имеем данные, касающиеся 
времени становление этих опорных пунктов православия в Сибири. Для Абалакского монастыря этой точкой стала 
первая треть XVII в., для Иоанно-Введенского монастыря – середина XVII в. Поэтому изучение раннего культурного 
слоя открывает много возможностей для устранения пробелов в понимании многих историко-культурных процессов, 
протекающих в Сибири.

Особый интерес может представлять изучение взаимоотношений пришлого русского и местного аборигенного 
населения, отраженного в предметах материальной культуры. Ведь с самого начала основания монастырей их обита-
тели жили бок о бок с местным татарским населением. Иоанно-Введенский монастырь соседствовал с д. Шанталык. 
С. Абалак вообще получило самоназвание по имени татарского князя Абалака, имевшего здесь свою ставку.

Первые широкомасштабные археологические исследования показали, что монастыри оказались богаты в отноше-
нии находок утраченных архитектурных объектов. Работы, проведенные в 2008 г. в Иоанно-Введенском монастыре, по-
зволили изучить остатки ряда построек [Загваздин, 2009], разрушенных в разные периоды истории монастыря. Одна из 

ранних находок – придел храма Иоанна Предтечи. В ходе исследований под современными напластованиями был обна-
ружен и частично изучен угол кирпичной постройки размерами 3,0×1,9 м, связанной с северной стеной церкви (рис. 1).

Известно, что первый деревянный храм Иоанна Предтечи, возведенный здесь в середине XVII в., после череды 
пожаров, в 1758 г. начал отстраивается в камне. Однако и первый каменный храм монастыря постигла горькая участь. 
Из-за сложности рельефа, основание церкви строители возвели неустойчивым. В результате храм дал осадку, по сте-
нам поползли опасные трещины. Было принято решение его разобрать и вновь отстроить.

При реконструкции 1807–1829 гг. придел во имя Казанской иконы Божьей Матери временно был оставлен для 
отправления служб. Возможно, он просуществовал до окончания строительных работ, а затем также был разобран.

Не менее интересными оказались находки у церкви Серафима Саровского. Эта уникальная церковь-усыпальница 
была выстроена в 1893 г. на месте древнего храма во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи, разобранного в 1808 г.  
Нижний храм именовался в честь Серафима Саровского. Часть церкви играла роль усыпальницы, где были погребе-
ны члены семьи Дружининых, сыгравшие значительную роль в истории женского монастыря [Там же].

Следует сказать, что первоначально проход в верхний храм был оформлен в виде лестничной галереи, по которой 
верующие попадали внутрь. О том, что она существовала, напоминал лишь заложенный проем на уровне второго 
этажа, обнаруженный в процессе отбивки фасадов от старой штукатурки, а также план начала XX в. Полных данных 
по этому сооружению, разобранному в советский период истории, мы, увы, не располагаем.

С северной стороны церкви, под мощным слоем современных мусорных напластований, во многом сформировав-
ших привычный рельеф монастыря, были обнаружены два мощных вертикальных подпорных столба бывшей гале-
реи. Примечательно, что один из столбов был приспособлен позднее в качестве опоры для современной постройки, 
остатки которой также изучены. Таким образом, было выяснены некоторые конструктивные особенности галереи, о 
существовании которой ранее не было известно в краеведческой литературе, а открылось лишь в результате длитель-
ных архивных изысканий [Реставрация…, 2006б].

Совершенно неожиданным стало обнаружение остатков другой грандиозной постройки монастыря рубежа XIX–
XX вв. – Троицкого собора (рис. 2), а именно его подвала (рис. 3). Прекрасно сохранившийся арочный подвал имеет 
прямоугольную форму. Его размеры: 12,15×4,15 м. Высота до свода – 2,43 м. Пол вымощен красным кирпичом в 
виде узора «елочка». На противоположной стороне подвала имеется ниша, заложенная кирпичом, по краю которой 
сохранились навесные петли для двери.

Об истории его строительства известно, что 7 июля (по старому стилю) 1891 г. епископ Иустин (Михаил Полянский) 
заложил первый камень и медную доску в фундамент будущей церкви. Возведенная по проекту епархиального архитек-
тора Б.Б. Цинке, церковь имела три престола: главный – во имя святой Животворящей Троицы, второй – Почаевской Бо-
жьей Матери и последний – во имя святителя Митрофана, воронежского чудотворца. После многолетних трудов и испы-
таний, 7 сентября 1900 г. состоялось торжественное освещение храма при участии епископа Антония [Загваздин, 2010б].

Собор был просторным и светлым: в нем было 38 окон на первом этаже и 59 окон в два ряда – на втором. Впечат-
ляют размеры здания: 46,5×17,9 м, при высоте до карниза 14,9 м. Уточним, что эти параметры сопоставимы с разме-
рами старейшего собора Сибири – Софийско-Успенского, уступая ему 4,5 м по ширине и 2,0 м по высоте. В длину же 
Троицкий соборы был длиннее Софийского почти на 16 м. Чтобы стены выдерживали колоссальный вес, фундамент 
соорудили целиком кирпичным, заложив его на глубину до 2,5 м. При этом толщина стен достигала 1 м.

Интересной находкой в Абалакском монастыре стал южный придел церкви Николая Чудотворца, построенный  
в 1855 г. и разрушенный в советские годы (рис. 4). В ходе раскопок 2008 г. был выявлен его фундамент, представля-
ющий собой трехслойную забутовку из мелкого битого кирпича, пересыпанного известковой крошкой. Результаты 
работ показали, что исследованный придел представлял собой зеркальное отражение северного придела храма [Да-
нилов, 2009]. Впоследствии придел в точности был восстановлен реставраторами.

Благодаря раскопкам в монастырях, на их территориях выявлено большое количество православных погребений. 
Наибольшее количество исследовано в Абалаке, так как здесь довольно длительное время существовал погост, куда 
свозились покойные с близлежащих деревень. О плотности кладбища красноречиво свидетельствуют материалы рас-
копок. Только в одном шурфе площадью 9 кв. м (3,0×3,0 м), заложенном с южной стороны церкви преподобной Ма-
рии Египетской (рис. 5), вскрыто 33 погребения [Загваздин, 2010а].

Результаты раскопок в разных частях монастыря и археологические «надзоры» дали возможность установить 
границы кладбища, существовавшего до 70-х гг. XVIII в. [Данилов, 2012].

В Иоанно-Введенском монастыре были изучены захоронения погоста, существовавшего при первой церкви Ио-
анна Предтечи. Вместе с тем, плотность монастырского кладбища здесь была в несколько раз меньше, чем в Абалаке 
[Загваздин, 2008].

Настоящим подарком для исследователей стала находка склепа и надмогильной плиты (рис. 6) внутри вышеупо-
мянутой церкви. Размер склепа составил 2,15×1,15×1,42 м. Он находился у южной стены, прямо у входа в церковь. 
Склеп, к сожалению, оказался пуст. В его заполнении были обнаружены сброшенная мраморная плита и несколько 
более мелких осколков разрушенного надгробия или надгробий Надпись на пожелтевшей выщербленной плите гла-
сила: «ЗдЉсь погребено тъело раба Божiя Iеросхимонаха Аввакума Дружинина Скончавшегося 31 Декабря 1892 года 
72 хъ лЉтъ отъ роду Миръ оставльнного и въ честнЉмъ жительстве пожъiвшаго прослави Спасе Нанебесехъ».

Что же известно нам об этом человеке? Увы, сведения об этом историческом лице немногочисленны. Тем более 
нас радует обнаружение хорошо сохранившейся надмогильной плиты. Первое упоминание о нем относится к 1854 г.  
Именно тогда крестьянин Петр Дружинин испрашивает разрешение на переезд в будущий женский монастырь  
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с женой и четырьмя малолетними дочерьми. Но так как до его открытия было еще далеко, то епископ Евлампий пред-
лагает ему не спешить и вернуться обратно в Туринский Николаевский женский монастырь.

Лишь в 1867 г. П. Дружинин с семьей переезжает в святую обитель под г. Тобольском. После смерти Петра Дружи-
нина (1820 – 31 декабря 1892 гг.), в монашестве Аввакума, он был погребен в нижней церкви Серафима Саровского. 
С ним же похоронена и его жена – схимонахиня Митрофания. Кстати, строительством церкви-усыпальницы руко-
водила их дочь – легендарная настоятельница Миропия. Остальные его дочери также вступили в монашеский сан и 
занимались устройством монастыря под руководством своей сестры. Настоятельница Миропия после своей кончины 
была похоронена рядом со своими родителями [Загваздин, 2010б].

Отмечу, что материалы с монастырских кладбищ введены в научный оборот лишь частично из-за отсутствия 
антропологических исследований. Без сомнения, что работы антропологов пополнят наши представления о демогра-
фических процессах на территории Сибири в этот период.

Отдельно следует сказать о проблеме, связанной с поиском дорусского культурного слоя в монастырях. В 2006 г.  
в ходе археологической разведки ставилась задача возможного обнаружения следов позднесредневекового татарского 
поселения в Абалаке [Реставрация…, 2006а]. Между тем, эти и последующие археологические исследования, про-
веденные в разных местах монастыря, наличие татарского слоя не выявили. Не обнаружилось дорусского слоя и на 
территории Иоанно-Введенского монастыря при изысканиях 2008 г. [Загваздин, 2008].

Таким образом, на основании многолетних исследований монастырей Тюменской области изучен значительный 
культурный пласт, относящийся к промежутку от XVII до начала XX в. Тем не менее, потенциал этих духовных тер-
риторий до конца еще не исчерпан и ждет своего часа, и своего исследователя.
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Рис. 1. Иоанно-Введенский монастырь. Окрестности г. Тобольска, Тюменская обл.  
Вид с запада на фундамент предела храма Иоанна Предтечи. Фото автора

Рис. 2. Троицкий собор в современном окружении Иоанно-Введенского монастыря.  
Реконструкция автора
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Рис. 3. Иоанно-Введенский монастырь. Окрестности г. Тобольска, Тюменская обл. Подвал Троицкого собора. 
Вид с востока. Фото автора

Рис. 4. Абалакский монастырь. С. Абалак, Тобольский р-н, Тюменская обл. 
Рабочий момент раскопок южного предела Никольской церкви. Фото Н. Таскаевой. 2008 г.

Рис. 6. Иоанно-Введенский монастырь. 
Окрестности г. Тобольска, Тюменская обл. 

Надмогильная плита из церкви  
Иоанна Предтечи. Фото автора

Рис. 5. Абалакский монастырь. 
С. Абалак, Тобольский р-н, 
Тюменская обл. Раскопки погребений 
с южной стороны церкви преподобной 
Марии Египетской. Фото автора
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Л.И. БРУСНИЦЫН – КОЛУМБ РОССЫПНОГО ЗОЛОТА РОССИИ 
(НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕМЕ «ЗОЛОТО УРАЛА»)

S.N. Pogorelov

L. I. BRUSNITSYN IS COLUMBUS OF RUSSIA DEPOSIT GOLD
(NEW RESEARCH AND DISCOVERIES ON THE TOPIC “THE URAL GOLD”)

Ключевые слова: Брусницын Л.И., исследования могилы, восстановление облика по черепу, открытие россыпно-
го золота Урала – России, исторические взаимосвязи, полевые исследования, архивные документы. 

Аннотация: В 2010 г. на Ивановском некрополе г. Екатеринбурга были проведены реставрационные работы по 
памятнику и научные исследования погребения «Колумба» Российского рассыпного золота Л.И. Брусницына. По со-
хранившемуся черепу впервые воссоздан облик исторической личности. На основании археологических изысканий 
и архивных исследований удалось выявить ряд объектов и иных связей Л.И. Брусницына. 

Keywords: Brusnicyn L.I., research of the burial, restoration of the appearance, the discovery of the Russian Ural placer 
gold, historical interconnections, field researches, archive documents.

Abstract: In 2010 on the Ivanovskoe necropolis in Ekaterinburg were held the restoration works on the monument and 
scientific burial researches of “Columbus” Russian placer gold, Brusnicyn l.I. First was created the appearance of historical 
personality by preserved skull. On the basis of archaeological research was managed to identify a number of objects and other 
connections of l.I Brusnicyn.

В 2010 г. на Ивановском некрополе г. Екатеринбурга автором при поддержке ОФ «Мир золота» были проведены 
исследовательские и реставрационные работы на месте погребения Льва Ивановича Брусницына. Впервые 

же на действующем кладбище г. Березовского у Успенского храма (2008 г.), нами был изучен родовой могильник 
Эристави – Кокшаровых. Связующий эти объекты момент в том, что Иван Константинович Кокшаров был назначен 
Комендантом и Управляющим Березовскими приисками в 1822 г. и, являясь начальником Л. Брусницына, повлиял на 
его судьбу [Погорелов, 2008–2010. С. 3–17]. Археологические исследования были согласованы с разными структура-
ми. Важным стал факт нахождения потомка Л.И. Брусницына и, одновременно, потомка академика, президента ИАН, 
а затем АН СССР, А.П. Карпинского – прапраправнучки О.А. Толмачевой. Она разрешила обследовать захоронения 
и перенести прах Л.И. Брусницына к стенам Успенской церкви.

Памятник Брусницыным был найден краеведами недавно, он расположен за церковью св. Иоанна Предтечи (рис. 1),  
в 80 м. Общее состояние кладбища, существующего с 1843 г., сейчас плохое. К началу обследования остатки надгро-
бия представляли собой прямоугольную вертикальную тумбу, квадратную в поперечном сечении, опирающуюся на 
фигурную (3 ступени) квадратную в плане плиту. Верхняя часть памятника – аналогичная плита (2 ступени), но пере-
вернутая на 1800. Навершие надгробия отсутствовало, высота сохранившейся части – 175 см. Памятник имел наклон в 
южную сторону до 100 с проваливанием нижней части под землю. Он был изготовлен из Шабровского серого мрамора. 
На фасадной западной стороне надписей нет, как и на анфасной. С северной стороне вырезано: «Иванъ Львовичъ / 
Брусницынъ / Скон: 1855 году Мая 25 дня / на 27мъ году отъ рождения»; с южной: «Левъ Ивановичъ / Брусницынъ / 
Скон: 1857 году Января 15 дня / на 73мъ году отъ рождения». После снятия слоя мусора и дерна вокруг памятника был 
выявлен его фундамент – расколотая грубо обработанная гранитная плита, размерами 145–135×150–160 см, толщиной 
4–10 см, лежащая на слое сланцевого щебня мощностью 20 см. Со стороны провала памятника фундаментный выступ 
оказался срублен. Зачистка показала, что памятник стоял на краях двух могильных ям расположенных по бокам от него.

Вскрытие начато с южной стороны, под надписью «Левъ Ивановичъ…». На глубине до 1 м были обнаружены 
куски от фундамента, а на уровне 1,3 м выявлены следы погребения мужчины (брючные пуговицы, тлен). При фор-
мировании этой поздней могилы и срубили часть опорной плиты памятника, в нее он и осел. Соседние погребения 
датируются 1930-ми – 1950-ми гг. На глубине 2 м в нижней могильной яме была найдена прямоугольная гранитная 
плита (90×50×10 см) – часть перекрытия кирпичного склепа сложенного 7-рядной горизонтальной кладкой в полкир-
пича без использования раствора. Поверхность гроба имела синеватый оттенок от выцветшей краски. Также найдены 
кусочки окисленной медно-тканевой тесьмы – традиционно украшающей грани гроба. Сосновые фигурные доски 
хорошо сохранились. Вскрыв крышку гроба, мы обнаружили останки, принадлежавшие мужчине возрастом около 30 
лет: то есть не Л. Брусницыну, а его сыну Ивану! 

В заложенной северной траншее на глубине 1,5 м выявлены остатки женского погребения (скальп, латунный обод 
броши, тянутые гвозди, тлен). На глубине 2 м мы вышли на материк – скальную сланцевую породу. Искомого погре-

бения нет? При расширении траншеи к югу, под памятником был выявлен полностью сохранившийся склеп, сложен-
ный в полкирпича на известковом растворе и перекрытый целыми гранитными плитами. Для осмотра погребения в 
стене склепа было сделано «окно» (25×30 см), за ним располагался гроб, аналогичный домовине сына. Через неболь-
шое отверстие, пропиленное в нем, было заснято внутреннее пространство. Можно сказать, Лев Иванович сохранил 
себя для истории России. Он был одет в двубортный сюртук, сохранивший оттенок зеленого окраса, с железными 
обтянутыми тканью пуговицами диаметром 2 см; в суконные брюки синего цвета, штанины снизу одеты поверх ко-
жаных коричневых сапог с зауженным, но тупым носком. В области шеи находится черный галстук – платок (шелк?). 
У правого плеча лежала сыродутная цилиндрическая бутылочка зеленоватого стекла (традиция). Череп Л.И. Брус-
ницына, покоившийся на подушке из березовых листьев (традиция) хорошо сохранился; до нашего времени дошли 
волосы, брови, коротко стриженая борода и усы покойного. На лбу находилось очелье с изображениями святых и над-
писью на краю о цене – «60 к. серебром». Такое обозначение копеек относится к 1830–1840-м гг. Из погребения был 
извлечен череп для проведения реконструкции облика. Итогом реставрационных работ стали подъем и выравнивание 
памятника, а также укрепление его опоры (рис. 2). Место было рекультивировано, сооружена временная клумба из 
сланцевого камня, которую заполнили гумусом [Погорелов, 2010а. С. 3–19].

Таким образом, исследования достигли своих целей, в том числе был обнаружен целый череп Л.И. Брусницына. 
Кроме того, были установлены следующие особенности погребального комплекса:

1) отсутствие с фасада и анфаса памятника прощальных надписей, характерных для того времени;
2) несоответствие тяжелого памятника слабой фундаментной плите;
3) памятник был установлен не между могилами, и не над первым усопшим, а над вторым;
4) памятник установлен на «головах», а не в ногах погребенных;
5) расположение сына и отца не соответствовало надписям на памятнике.
 Графическую и скульптурную реконструкцию облика Л. Брусницына по черепу, провела Е.А. Алексеева, научный 

сотрудник ИПОС СО РАН г. Тюмень [Алексеева, 2011. С. 1–2]. В художественном плане облик получился «живым». 
Антропологом было воссоздано сухощавое интеллектуальное лицо изработавшегося человека, Мастера своего дела, 
познавшего великие труды и многие открытия, в том числе и Великое – первых россыпных месторождений золота 
Российской империи (рис. 3). Отметим, что позже О.А. Толмачева нашла в семейном архиве старую фотографию 
старшего сына Льва Ивановича – Павла; он был академиком, профессором медальерного искусства при Академии 
художеств, главным медальером Санкт-Петербургского Монетного двора. Павел оказался почти точной копией отца. 

Были проведены и историко-архивные исследования документов и иных фактов, связанных с историей Л. Брусни-
цына. В научно-библиографической книге А.А. Локермана «Лев Иванович Брусницын», где он пишет об утере места 
погребения Брусницына, среди прочих приведен документ – «Рапорт» на Начальника Екатеринбургских горных за-
водов Н.А. Шленева, по случаю открытия россыпного золота Л.И. Брусницыным [Локерман, 1982. С. 24]. Согласно 
сноски на конкретный документ, он был найден. По форме и частично по содержанию это оказался иной документ. 
Отметим, что изученная «Копiя» прилагалась к «первичному» документу – сопроводительному письму. Они состав-
лены 8 января по запросу «Главной канторы Екатеринбургскихъ заводовъ» за № 160 от 7 января 1824 г., написанному 
с целью установить «… кто именно из офицеров или мастеровых первый заявил или дал повод к открытию и даль-
нейшей разработке золотосодержащих песков в 1814 г., когда и сколько времени спустя приступлено к работам…» 
[ГАСО. Ф. 25. Оп. 1. Д. 2848. Л. 4, 5]. Довольно странное предписание, получается, что в Горной «канторе» не знали 
ничего о Л.И. Брусницыне? Возможно, в связи с ответом, было принято решение назначить Пох-штейгера Л. Брусни-
цына на должность Смотрителя особо значимого в золотых промыслах Пышминского завода, и (или) принято первое 
известное нам решение по денежному вознаграждению его за сделанное открытие и добытое золото? Также разби-
рательство могло быть связано с приездом Императора Александра I и даже хвастливой ложью ему Управляющим 
Верх-Исетским заводом Г.Ф. Зотовым о его личном открытии россыпей?

Отметим и некоторые пересечения исторических фактов, связанных с темой из полевых исследований автора на 
других объектах. Под «Рапортом» об открытии Л.И. Брусницына, первая подпись – И. Фелькнера. В 1811 г. Иван Фе-
одорович Фелькнер был минцмейстером Екатеринбургского Монетного двора, на котором, спустя несколько лет, Л. 
Брусницын работал и проводил опыты по извлечению золота, в частности из медных шлаков. В 2007–2008 гг. автор 
провел архитектурно-археологические изыскания на территории Екатеринбургского завода и Монетного двора. При 
этом, кроме соответствующих артефактов (монетные кружки, бирка для мешка с монетами, тигель для плавки меди 
и др.), были обнаружены фундаменты и нижние части кирпичных стен «обыскательной комнаты», «амбара» для 
хранения готовой продукции и «медеплавильного цеха», построенных в конце XVIII в. В 2004, 2011–2012 гг. были 
проведены первые исследования на Уктуском железоделательном и медеплавильном заводе, основанном в 1702 г.  
[Погорелов, 2012. С. 62]. Судя по формулярному списку 1845 г., Л.И. Брусницын в 1795 г. «в службу вступил… на 
Екатеринбургские золотые промыслы…» [ГАСО. Ф. 129. Оп. 1. Д. 72. Л. 29, 30] и мог непосредственно работать на 
Первом «золотопромываленном» заводе Российской Империи – Уктусском, перепрофилированном в 1749 г. с выпуска 
железа и меди на золото [Корепанов, 2000. С 148]. Сюда на переработку с Шилово-Исетского, Старого и Нового (Бере-
зовские) рудников поступала золотоносная руда, а позже – породы содержащие золотые пески. Последние уже добыва-
лись и промывались по методу и с помощью устройств, изобретенных Л.И. Брусницыным. Нами было выявлено место 
расположения фабрики с медеплавильными горнами и участка складирования медного шлака. Известно, что медная 
руда Шилово-Исетского рудника, насыщена золотом. Можно предположить, что именно с этим шлаком Л.И. Брусницын 
работал на Монетном дворе. В 2006 г. при обследовании снесенного с поверхности элитного некрополя Ново-Тихвин-
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ского женского монастыря был обнаружен родовой могильник Фелькнеров. Среди погребений его жены, четырех 
дочерей, сохранилось и его – Берг-гауптмана, помощника Главного горного начальника Екатеринбургских заводов –  
Ивана Фелькнера [Погорелов, 2005. С. 204; 2010б. С. 31].

Немало для увековечивания имени Л.И. Брусницына сделал горный деятель, ученый энциклопедист, основатель на-
учного Уральского Общества Любителей Естествознания (УОЛЕ) и Музея при нем, организатор строительства и управ-
ляющий Уральского Горного училища и Мужской гимназии Наркис Константинович Чупин [Чупин, 1878. С. 302–304]. 
«Талантливый и бескорыстный труженик, живая энциклопедия Урала» – как назвал его  писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк 
[Локерман, 1982. С. 6]. Автору на уже упомянутом некрополе Ново-Тихвинской обители, удалось обнаружить и иден-
тифицировать могилу Н.К. Чупина, а также родовой могильник семьи Маминых, где были погребены мать (А.С. Степа-
нова), брат (Владимир, юрист, член УОЛЕ) и племянница Д.Н. Мамина-Сибиряка (Татьяна).

Рассматривая тему истории золотодобывающей промышленности, нельзя не упомянуть того, кто стоял у ее ис-
токов. В 1745 г. Никифор Герасимович Клеопин, прибывший в команде генерал-майора Г.В. де Геннина еще в 1722 г. 
и служивший при генерал-поручике В.Н. Татищеве, был избран Первым членом Горной Канцелярии и стал Главным 
Начальником Уральских заводов (до 1758 г.). Именно подпись Н.Г. Клеопина стоит первой под Указом от 31 мая 1745 г.  
о поисках на месте находки Е. Маркова. Тогда же по его приказу был построен охраняемый амбар для добываемой 
Шилово-Исетской руды, на месте открытия еще в 1744 г. золота горным учеником Леонтием Пигалевым [Корепанов, 
2000. С. 111–112]. Именно Н. Клеопин дал распоряжение перепрофилировать Уктусский завод на дробление и про-
мывку золота, основав Первый золотопромываленный завод в Российском государстве! [Погорелов, 2012. С. 148]. 
В июле 1753 г. он велел дать «приличные» названия первым рудникам: Старый (Шарташский) именовать – Пышмин-
ским, а Новый, открытый в 1752 г. потомственными рудознатцами Петром и Степаном Бабиными, – Березовским руд-
ником [Корепанов, 2000. С. 148]. Иными словами, Н.Г. Клеопин фактически дал название будущему г. Березовскому –  
«Родине Золота России». В декабре того же года он принял решение построить первый в России, уже специализиро-
ванный, золотопромывальный завод у Березовского рудника [Там же. С. 149]. В 1757 г. по его предложению и Ука-
зу Главного правления была учреждена Горная экспедиция Екатеринбургских золотосодержащих рудников, главой 
которой стал его старший сын, горный инженер Григорий Клеопин [Там же. С. 180]. Автор в 1998–2002 гг. провел 
архитектурно-археологические исследования на месте Командирских дворов Церковной стороны Екатеринбургской 
крепости, а именно: усадеб первой Горнозаводской аптеки и семьи Клеопиных [Погорелов, 2007. С.188–194]. Тогда 
было обнаружено деревянное хозяйственное сооружение, построенное в 1720-е гг., а в культурном слое найдена ке-
рамическая посуда, столовые предметы и инструменты (вилки с костяными и деревянными ручками, бронзовый ор-
наментированный циркуль, бронзовое с перегородчатой эмалью навершие ножа и др.), принадлежавшие Клеопиным. 
Интересны пуговицы (типа запонки) с мундира Никифора – бронзовая под золотой фольгой со вставкой граненого 
горного хрусталя, и с мундира Григория – бронзовая полая выпуклая под золотой фольгой. 

В 2006 г. была проведена разведка на территории Гимназии № 9 (Чупина), на месте расположения первого дере-
вянного Командирского двора Г.В. де Геннина и В.Н. Татищева, позже перестроенного в каменный Н.Г. Клеопиным. 
Здесь был обнаружен культурный слой мощностью до 3 м, а также край гранитного фундамента Главного усадебного 
дома (Клеопина). К сожалению, городские и областные структуры не дали провести в этом месте археологические 
раскопки и срыли территорию котлованом в 500 кв. м. Кроме того, с их позволения в 2013 г. была уничтожена часть 
Первой усадьбы (Геннина), прилегающей к заводскому пруду, по ул. Набережная рабочей молодежи.

Возвращаясь к Л.И. Брусницыну, работавшему многие годы на Березовском и Пышминском заводах, основанных 
Н. Клеопиным, представляем формулярный список, выданный Обер-штейгеру Л. Брусницыну при выходе его в от-
ставку, датированный 3 декабря 1845 г. (см. ниже). Автора, поразило предложение из формуляра: «Въ штрафахъ, подъ 
судомъ, въ порчахъ, в отставке и въ отпускахъ не бывалъ…» ровно 50 лет!

В завершении приводим еще один документ и историю. В выписке из метрической книги в записи № 5 Святоду-
ховской церкви значится «Лев Иванов (сын?) Брусницын, обер-штагер, 70 лет – умер…» [ГАСО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 270.  
Л. 378об.]. Заметим, что на надгробии было выбито: «…на 73мъ году отъ рождения». В 1845 г. до 3 декабря ему уже 
исполнился 61 год, а 15 января 1857 г. еще не исполнилось 73 года. Несоответствие возраста в момент смерти зафикси-
рованному в церковном документе реальному – это еще одна из последних «странностей» памятника Брусницыным. 
Л.И. Брусницын был отпет в церкви Сошествия Святого Духа (Малый Златоуст) священником Андреем Коровиным. 
Новой колокольней для храма тогда служила Максимилиановская церковь-колокольня (Большой Златоуст). Наиболее 
известным настоятелем «Златоустов», был единственный в нашей Епархии, на то время, Митрофорный протоиерей 
Иоанн Денисович Знаменский (+1910 г.). «Чудом» сохранившуюся могилу И. Знаменского, рядом со взорванным в 
1930 г. Большим Златоустом, автору удалось обнаружить при исследованиях в 2007–2008 гг. (могила нетронута, вос-
становлена на историческом месте). В 2006–2012 гг. рядом с алтарной частью собора св. князя Александра Невского 
в Ново-Тихвинском монастыре (г. Екатеринбург) были найдены 15 захоронений священнослужителей, среди которых 
и протоиерей отец Крискент (Коровин).

Исследователи знаменитых торфяниковых археологических памятников Среднего Урала особенно признатель-
ны Л.И. Брусницыну. Его мировое открытие долинных залежей россыпного золота послужили причиной мирового 
открытия уникальных в истории человечества археологических памятников в середине XIX в. – при добыче рос-
сыпного золота в районе Шигирского оз. Автор, проводя исследования с конца 1980-х гг. на Шигирском торфянике 
[Погорелов, 1999. С. 77–83] и базируясь в поселке старателей, кроме сохранившихся старых затопленных разрезов, не 
раз наблюдал шахты-колодцы, сооруженные из сосновых полубревен длиной 1,5 м, размываемых при современной 

золотодобыче. Новый метод добычи золота из древних обводненных долин предложил  Л.И. Брусницын: прокладкой 
«шахт» в торфяной, илистой и глинистой почвах в зимний период, когда эти слои подмерзают, и их можно вырезать, 
выкалывать как «руду». Еще одним доказательством использования этого метода являются артефакты, найденные 
старателями XIX в. Например, сохранилось письменное свидетельство о нахождении двух весел для лодок долбле-
нок (неолит-энеолит) в январе и феврале 1887 г. Одна из надписей сделана на лопасти весла чернилами и перьевой 
ручкой, возможно, сотрудником УОЛЕ, в музее которого они хранятся (ныне – СОКМ).

Известно, что Л.И. Брусницын 5 апреля 1832 г. был награжден медалью «За усердiе». Вероятно, это вариант меда-
ли, утвержденной в 1801 г. при императоре Александре I и врученной при Николае I. Она была серебряная, предна-
значена для ношения на шее; ее диаметр мог быть 30 мм, с ней, возможно, использовалась орденская лента св. Анны. 
С лицевой стороны на ней – профильное изображение Николая I с надписью по краю – Б.М. НИКОЛАЙ I ИМПЕР. 
(или – ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ) ВСЕРОСС., с другой – надпись по периметру – ЗА УСЕРДIЕ. Известно, 
что аналогичной медалью с 1841 г. награждались мастера, подмастерья и мастеровые императорских заводов в по-
ощрение трудолюбия и искусству и за особые заслуги, открытия и изобретения.

Опубликованная в Горном журнале «Записка Л. Брусницына» переданная его сыном Константином, горным ис-
правником Кнауфовских заводов Урала, содержит в себе и такой абзац: «…Кто не можетъ себе представить восторга, 
въ которомъ я былъ по открытiи золотопесчаной розсыпи, по открытiи того, что было еще неизвестно и что при 
покушенiи на поиски часто было подъ сомненiемъ. О! это такая была радость, которой нельзя передать. Не знаю, я 
былъ тогда в какомъ то сладостномъ упоенiи. Это для меня было верхомъ блаженства. Надобно сказать, что ощущать 
такой восторгъ въ целую жизнь доводится немногимъ. Я доныне, и въ особенности видя теперь такое развитiе зо-
лотаго промысла, источники котораго доставляютъ государству нашему огромное богатство, не могу вспомнить объ 
открытiи безъ особенного восторга…» [Повод къ открытiю…, 1864. С. 378–382]. 

В завершении приведем пример из еще одного источника. 22 июня 1857 г. «Санкт-Петербургские ведомости» 
опубликовали информацию (некролог) о смерти Л.И. Брусницына, возможно, по просьбе старшего его сына Павла. 
Отметим один абзац о том, что Л. Брусницын стал «…истиннымъ благодетелемъ техъ, которые благоразумно вос-
пользовались его открытiемъ – и надеемся, что современемъ имя Брусницына займетъ почетное место въ исторiи на-
шей промышленности, и капиталы, возрожденiя которыхъ онъ былъ виновникомъ – дадутъ процентъ на сооруженiе 
памятника русскимъ открывателямъ золота» [Некролог Л.И. Брусницына…, С. 710].

Выписка из формулярного списка Обер-штейгера Л.И. Брусницына.

«По указу Его Величества Государя
Императора Николая Павловича
Самодержца Всероссiйскаго
и проч. и проч. и проч. 
№ 16738.
Предъявитель сего, Оберъ – Штейгеръ Левъ / Ивановъ сынъ Брусницынъ, служивший при / Екатеринбургскихъ за-

водах, вероисповеданiя / православнаго, отъ роду ему 61 годъ, имеетъ / в Березовскомъ заводе деревяннаго строенiя /  
домъ. В службу вступилъ, как по форму- / лярному его списку значитъ изъ мастерскихъ / детей на Екатеринбургскiе 
Золотые промысла / промывальщикомъ 1795 года Генваря 3го по- / ступилъ за нарядомъ рабочих людей при / золото-
промываленныхъ фабрикахъ 1807 г., / за присмотромъ за рабочими людьми 1808 г., / Въ 1812 году командированъ съ 
Г. Бергга- / уптманомъ Шленевымъ въ Уфалейскiе заводы / и за открытiе золотосодержащихъ прiисковъ / произведенъ 
Пох-штейгеромъ 1813 г., при Бере- / зовскомъ заводе за присмотромъ по всему золо- / тому производству 1814 г., въ 
томъ же году / открылъ золотосодержащiе горные пески, / 

до того временi не известные, за что / произведенъ Обер-Похштейгеромъ. Подъ… / нымъ распоряженiемъ Г. Гор-
наго Началь- / ника Осипова находился при производстве / опытовъ на новыхъ устройствахъ, надъ про- / мывкою 
золота какъ то: изъ рудъ и песковъ / и при Монетномъ дворе изъ шлаковъ меди / посредствомъ протолчки и промывки 
оныхъ 1822 г. / Смотрителемъ при 2й части рудниковъ и / состоящихъ при оной промывкахъ съ заведыва- / нiем рабо-
чихъ до 1000 человекъ 1823 г. Въ / должности Смотрителя при Пышминскомъ / заводе, потомъ Смотрителемъ этого 
завода / 1824 г., Смотрителемъ при Нагорномъ руд- / нике – Ключевской фабрике и шести золото- / содержащихъ 
прiискахъ 1826 г., съ 1го Октября / по 31е Декабря 1828 года находился при / опытахъ по проекту Господина Сенатора 
/ Безроднаго. За присмотромъ работъ и рабочихъ / людей при золотопромывальномъ производстве / съ Мая 1831 по 
1832 годъ. Смотрителемъ / Андреевскаго и Нагорнаго прiисковъ съ1го Мая / по 1е

 Октября 1833 г. После сего коман-
дированъ / 

въ Гороблагодатский заводъ на золотые промыслы / для показаiя лучшихъ способовъ вымывки золота / изъ 
песковъ. По окончанiи сего дела местное / Начальство Гороблагодатскихъ заводовъ за присылку / его Брусницына, 
делавшаго въ существующемъ / устройстве при Верхнетуринскихъ и Кушвен- / скихъ рудникахъ принаровленiи 
коихъ польза / тамъ осталась уже очевидна, и сверхъ сего за / усердiе и отличное его поведенiе будетъ ходатай- / 
ствовать о приличной награде 1833 г. Определенъ / въ помощь Смотрителю Мостовскихъ прiисковъ / и сверхъ 
того къ содержанiю припасовъ и про- / вiанта 1834 г. Въ помощь Смотрителю …Пы- / шмитскаго прiиска 1835 г. 
Переименован Оберъ- / Штейгеромъ въ 1835 году, со старшин… / со дня производства въ Обер-Похштейгеры. / Въ 
помощь Смотрителю Царево-Елизаветинскаго / прiиска 1836го Мая 1го. Къ исправленiю долж- / ности Смотрителя 
при этомъ же прiиске 1837 г. / Iюня 1го. Награжденъ за открытiе золотосо- / держащихъ песковъ въ 1825 году 200 руб.,  
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1827 г. / 150 р., 1828 г. 300 руб., 1829 г. 150 руб., 1830 г. 900 / руб. и въ 1836 году 200 рублями ассигнацiями. / Былъ 
въ откамандированъ на Частныхъ Сибирскихъ прiискахъ /

съ Генваря ………… 1838 года. За присмотромъ / работъ и рабочихъ людей при Царево -Елизаветин- / скомъ 
прiиске 1839 Генваря 1го. Къ исправленiю долж- / ностиСмотрителя Калиновского прiиска 1839 Мая 1го. / Въ 1839 
году ….. командированъ въ Невьян- / ской заводъ для улучшения золотаго производства. / Имеет серебрянную ме-
даль для ношенiя на шее, / Всемилостивейше пожалованную ему по по- / ложенiю Комитета Гг. Минитсровъ, Высо- / 
чайше утвержденному 5 числа Апреля 1832 г. / за отлично-усердную службу. Въ штрафахъ, / подъ судомъ, въ пор-
чахъ, въ отставке и въ отпу- / скахъ не бывалъ. ….. въ следствiе просьбы его / по слабому здоровью съ разрешенiя 
Господина Глав- / наго Начальника Рудныхъ заводовъ Уральскаго города / уволенъ во все отъ службы. Во время 
служенiя / Брусницына возложенныя на него должности / при весьма хорошемъ поведенiи, исправлялъ съ отлич / 
нымъ усердiиемъ изначальнымъ. Женатъ, имеет при себе / дочерей: / Евгенью 24х и Анфею 16ти летъ, вероиспо- / 
веданiя православного. Данъ сей за подписанiемъ / моимъ, с приложенiем казенной печати Главной / Конторы Екате-
ринбургскихъ заводовъ. Декабря / 3 дня 1845 года./

Его Императорскаго Величества, / Всемилостивейшаго Государя моего / Корпуса Горных Инженеров, ...полков-
никъ, / Горный Начальникъ Екатеринбургскихъ заводов / и города сего имени, Кавалер орденовъ Св. Вла- / димира 4 
и Св. Анны 3 ст. и ……. от без. сл. за ХХ л.  АСмирнов / Государственной Службу Ст.».1
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Аннотация: В статье представлены результаты первых разведочных работ в центре г. Якутска на территории 

бывшего Якутского острога. Несмотря на то, что большая часть территории застроена, удалось выявить наличие 
культурного слоя и остатки строений XVIII в.

Keywords: Yakutsk, Yakutsk fortress, archaeological reconnaissance.
Abstract: The article presents the results of the first exploration in the center of Yakutsk on the territory of Yakutsk former 

fortress. Despite the fact that most of the built up area were able to identify the presence of the cultural layer and the remains 
of buildings of the XVIII century.

Город Якутск – старейший город на северо-востоке России. Основанный в 1632 г., он пережил неоднократные 
разрушения и переносы, а в 1682 г. наконец обосновался на нынешнем местоположении. Построенная в луч-

ших традициях русского деревянного оборонного зодчества крепость недолго сохраняла военное значение.  Она, как 
и выросший вокруг нее город, навсегда стали центром открытия и освоения Северо-востока Азии, Приморья и При-
амурья, административным, экономическим и культурным центром крупнейшего региона РФ. Крепость оказалась 
живучей и к началу XIX в. была единственной сохранившейся деревянной крепостью в России.

Впервые остатки Якутского острога, как памятника старины, были описаны и зарисованы в 1833 г. Н.С. Щуки-
ным, совершившим поездку в г. Якутск, в книге, посвященной этому путешествию [1844]. В 1870 г. чиновниками 
Якутского областного Управления по требованию МВД составлены чертежи сохранившихся частей крепости. К чер-
тежам прилагалось короткое «отношение», в котором указано только, что «эти здания находятся в полуразрушенном 
состоянии, мер же к сохранению и исправному содержанию с самаго основания оных принимаемо не было, а потому 
и особаго описания не прилагается» [Султанов, 1907].

В 1887 г. в ответе на запрос из Академии Художеств секретарь ЯОСК А.И. Попов привел подробное описание, 
обмеры и фотографии сохранившихся остатков крепости [Там же]. «Вся прочая официальная переписка сводится, 
к пожеланиям местного начальства снести эти остатки и к заботам Императорской Археологической Коммисии об их 
сохранении», – пишет Н.В. Султанов [Там же].

В 1922 г. сбылась мечта поколений якутских градоначальников – во время топливного «голода», вызванного оса-
дой Якутска белогвардейскими отрядами, остатки древней крепости жителями города были полностью разобраны на 
дрова. Якутский острог прекратил свое существование как исторический памятник и перешел в область археологии.

За всю историю исследований в г. Якутске  и долине р. Туймаада было открыто и изучено более 200 археолого-
этнографических памятников [Дьяконов, 2007. С.36–49], но внимание исследователей привлекали лишь памятники 
ранних периодов истории и якутские погребения XVI–XVIII вв. Территория Якутского острога – ценнейшего памят-
ника русского освоения Севера XVII–XVIII вв. – не привлекала внимания археологов даже в те времена, когда была 
легко доступна для изучения методами археологии.

Территория Якутского острога в настоящее время почти вся застроена учреждениями культуры и науки: Оперный 
театр, Хореографическое училище, ИГИиПМНС СО РАН расположены на ул. Петровского, Театр Эстрады занимает 
перестроенное здание кафедрального Троицкого собора на ул. Каландарашвили, рядом со стороны площади Дружбы 
народов сейчас стоит жилой дом. Со стороны пер. М. Жиркова до 2013 г. находились деревянные дома, ранее принад-
лежавшие республиканскому МК. Из исторических памятников сохраняется скрытый позднейшими пристройками 
Кафедральный Троицкий собор – старейшее на сегодняшний день каменное здание города. Рядом с ним находилось 
здание Воеводской канцелярии – первое каменное здание г. Якутска, построенное в 1707 г. В 1990 г. разрушающийся 
из-за техногенных воздействий памятник республиканского (РСФСР) значения был снесен. Только внутри квартала 
сохранились участки, доступные для археологических раскопок.

Изучение картографического материала и сопоставление исторического чертежа с современным снимком со спут-
ника показало расположение предполагаемых остатков построек Якутского острога и здания воеводской канцелярии. 
Сопоставление было проведено путем наложения части чертежа г. Якутска 1775 г. на современный снимок Google, 

главной точкой совмещения был избран кафедральный Троицкий собор, построенный в 1708 г. – единственная со-
хранившаяся постройка Якутского острога. Совмещение проводилось с учетом изменения формы и размеров собора 
позднейшими пристройками (рис. 1). Совмещение изображений показало, что часть исследуемого квартала полно-
стью совпадает с границами Якутского острога постройки 1682 г. Аналогичным образом был проведен анализ плана 
А. Турчанинова 1768 г., а также чертежей, приведенных в книге Н.В. Султанова и альбоме П.В. Попова. Два послед-
них плана оказались настолько далеки от реальности, что их даже не удалось наложить на космоснимок.

Полевой сезон 2012 г. На основе исследований графического материала, в том числе выкопировки из генераль-
ного плана участка 1989 г. и натурного обследования местности, было выбрано место для закладки двух шурфов 
в районе предполагаемого расположения остатков здания Воеводской канцелярии. Предполагалось, что поскольку 
археологическая разведка на исследуемой территории производится впервые, и никаких данных о глубине залегания 
культурного слоя нет, то остатки здания, дата постройки которого известна, послужат своеобразным маркером при 
интерпретации стратиграфии участка и выработке тактики дальнейших исследований.

Сводная стратиграфия исследуемого участка выглядит следующим образом (здесь и далее слои перечислены 
сверху вниз):

l отсыпка горным крупнозернистым песком желто-оранжевого цвета, с прослойками речного песка серого цвета 
(20–30 см);

l погребенная дневная поверхность после 1990 г. (2–3 см);
l слой битого кирпича, кирпичной щебенки с включением древесины и других строительных остатков – следы 

сноса здания в 1990 г. (43–93 см);
l темный суглинок насыщенный органическими остатками и бытовым мусором – культурный слой XIX – второй 

половины XX в. (30–50 см);
l черный суглинок с вкраплениями кирпичной крошки – культурный слой рубежа XVII–XVIII вв., времени по-

стройки здания (1–10 см);
l темный серо-коричневый суглинок (30–35 см); 
l светлая супесь – материк (?) (5–10 см).
Шурф 1 пройден на глубину 150 см. Глубина (далее – гл.) сезонной протайки вечномерзлых толщ оказалась мень-

ше ожидаемой и составила 80 см, остальные 70 см добирались постепенно по 5–10 см в день в ходе естественного 
оттаивания грунта. В стратиграфическом разрезе шурфа на глубине 80 см от дневной поверхности зафиксирована 
траншея, не связанная с конструкцией объекта, заполненная светлой супесью.

На гл. 50 см от дневной поверхности в шурфе показалось бревно диаметром 25 см. Дальнейшие работы показали, 
что оно покоится на подпорке высотой 40 см и диаметром около 10 см. Было высказано предположение, что это де-
таль конструкции здания, а точнее – лага пола.

На гл. 120 см на слое черного суглинка с вкраплениями кирпичной крошки обнаружен кусок слюды квадратной 
формы размером 8×8 см (рис. 2 – 1). Форма и размеры обнаруженного фрагмента соответствуют стандартным па-
раметрам одной ячейки слюдяного окна [Киселев, 2005]. В дальнейшем в непосредственной близости от места этой 
находки собрано еще около двух десятков более мелких технологических обрезков и обломков слюды.

Шурф 2. Выбор места для его закладки обусловлен стремлением обнаружить остатки стены или фундамента по-
стройки. На гл. 40 см от дневной поверхности в квадрате Б обнаружены остатки кирпичной кладки, расположенной 
поперек шурфа: часть стены, оказавшаяся ниже дневной поверхности к моменту сноса здания. Так как вся ширина 
стены не была выявлена, было принято решение прирезать к восточной стенке шурфа 50 см. Таким образом, шурф 
приобрел нестандартный размер 1,0×2,5 м. Такой ход оправдал ожидания и дал интересные результаты: на гл. 60 см 
от дневной поверхности найдены непотревоженные остатки половых досок, при разборке которых обнаружилось 
бревно диаметром 25 см, сопрягающееся с кирпичной кладкой и находящееся на одной линии с бревном в шурфе 1. 
Это подтвердило правильность интерпретации находки как лаги пола (рис. 3).

В смешанном слое культурных остатков обнаружены фрагменты разнообразных предметов, вплоть до одежды и 
обуви 50–80-х гг. XX в. Это не удивительно, так как в этот период в здании находилось общежитие артистов Якутско-
го драматического театра им. П.А. Ойунского (ныне – Саха-театр им. П.А. Ойунского) [Петров, 1989. С. 19].

На гл. 130 см от дневной поверхности у западной стенки шурфа выявлен слой черного суглинка с вкраплениями 
красной кирпичной крошки и мелких фрагментов слюды. На этой же глубине обнаружены остатки двух берестяных 
сосудов-туесов разного размера.

На гл. 140 см выявлены некрупные обтесанные камни светло-серого цвета, предположительно цоколь постройки, 
так как, согласно историческим источникам, ленточный фундамент здания был сложен из бутового камня [Там же]. 
Несмотря на то, что высота фундамента была, по-видимому, не менее 1,5 м, на гл. 150 см от дневной поверхности 
работы пришлось прекратить, так как из-за большой глубины практически прекратилось естественное оттаивание 
грунта.

Полевой сезон 2013 г. Исследованию подверглась юго-западная часть 64 квартала, площадью 585 кв. м, отведен-
ная под строительство жилого дома.

На исследуемом участке заложено пять разведочных шурфов. Их расположение было продиктовано попытками 
обнаружить остатки крепостных строений XVII в., расположенных предположительно вдоль переулка М. Жиркова. 
Поэтому вдоль переулка было заложено три шурфа. В двух из них (№№ 1, 2) следов построек не выявлено, в третьем 
(№ 3) обнаружены остатки дома, построенного, вероятно, в XIX в. и сгоревшего до 1939 г.
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Сводная стратиграфия этой части исследованного участка выглядит так:
l светлый песок со строительными остатками (10–30 см);
l погребенная дневная поверхность до 1939 г. (2–3 см);
l темный серо-коричневый суглинок (10–40 см);
l черный гумусированный слой (3–5 см);
l светло-коричневый суглинок (20–30 см);
l светло-желтая супесь без четкой границы переходящая в песок (10–30 см);
l светло-желтый песок (50–60 см);
l серо-зеленый песок (более 20 см).
В шурфе 1 обнаружены фрагменты керамики и осколки костей. Интересной находкой является небольшой (4,5×7,5 см)  

фрагмент фаянсовой тарелки, на лицевой стороне которой расположено реалистичное изображение белого цветка, а на обо-
ротной – клеймо зеленого цвета с надписью «…орфаянс…им. Калинина, Конаково» и изображением амфоры (рис. 2 – 2).  
1941–1946 г. Изучение клейм российского фарфора показало, что таким образом в 1941–1946 г. клеймили продукцию 
Фарфорофаянсовой фабрики им. Калинина (в настоящее время – ЗАО «Конаковский фаянс»). Это предприятие находи-
лось в г. Конаково (до 1930 г. – с. Кузнецово) Тверской обл. Цвет клейма зависел от сортности продукции.

В разрезе западной и северной стенок шурфа 2 зафиксирована яма, верхний край которой совпадает с гумусирован-
ной прослойкой 4. Заполнение ямы многослойное: верхняя часть – слоистый суглинок с золой и костными остатками 
18–20 см, ниже следует перемешанный слой светлой супеси и темного суглинка – засыпка ямы 17–18 см, остальная 
часть ямы заполнена кирпичным боем с примесью деревянной щепы и костей. Общая глубина ямы около 80 см.

В южной и западной стенках шурфа 3 обнаружен слой кирпичного боя (очевидно, развал печи, основание которой 
находится за пределами шурфа), а также две углистые прослойки, частично разделенные темным суглинком. Запад-
ную и северную стенки шурфа прорезала конструкция погреба, часть которой перекрыта развалом печи. Заполнение 
погреба – обломки досок и светлый речной песок. Верхняя и внешняя части погреба имеют явные следы пожара, как 
и доски из заполнения погреба, на внутренней части которых следы пожара не прослеживаются. После снятия раз-
вала печи, обугленные деревянные детали были обнаружены и в непосредственной близости от погреба.

Наличие в этой части исследуемой территории явных следов пожара противоречит имеющейся информации, что 
в 1939 г. дома были построены на незастроенном участке. Получается, что в южной части участка располагался дом, 
который сгорел непосредственно перед строительством или незадолго до него. Это подтверждает и находка фраг-
мента резного наличника с красивой глухой резьбой, редко встречающейся в архитектуре старого Якутска (рис. 4). 
У дома, построенного в 1939 г. таких наличников никогда не было.

В этом же шурфе обнаружены монеты: 2 копейки 1940 г., 5 копеек 1937 г., 3 копейки 1924 г. Под развалом печи 
на слое черного гумуса in situ лежал обломок шейки сосуда гончарного производства коричневого цвета и фрагмент 
керамики гончарного производства черного цвета. На отвале после просыхания грунта найдены два фрагмента кера-
мики темного цвета; на изломе они светлые с примесью крупной дресвы.

Шурф 4 был заложен в 50 м от шурфа 2 в северо-восточной части исследуемой территории. Стратиграфия этого 
шурфа отражает все этапы эксплуатации этого места:

l светлый песок со строительными и бытовыми остатками (1–20 см);
l погребенная дневная поверхность до 1982 г. (3–4 см);
l светлая супесь с антропогенными остатками и корнями растений (10–25 см);
l погребенная дневная поверхность до 1939 г. (3 см);
l темный коричнево-серый суглинок (3–5 см);
l слой древесной щепы (5–10 см);
l слой кирпичного боя (8–10 см);
l слой щепы со следами кирпичной крошки в нижней части (20–30 см);
l погребенная дневная поверхность (3–5см);
l темно-серый суглинок (20–40 см);
l светло-желтая супесь без четкой границы переходящая в песок (20–30 см);
l светло-желтый песок более (30 см).
Западная часть шурфа после ливня, прошедшего 11 августа 2013 г оказалась почти полностью покрыта оползнем, 

который обрушил старый радиатор парового отопления, находившийся в слое 1, извлечь который имеющимися сила-
ми оказалось невозможно. Обрушение стенок шурфа 4 принесло не только неприятности. После обрушения слоя 5 и 
нижележащих слоев в южной и восточной стенках шурфа следы кирпичной крошки в слое 8 конкретизировались в 
слой кирпичного боя, из которого удалось извлечь части кирпичей, достаточные для измерения. Здесь же проявились 
и следы вещества, по цвету и консистенции соответствующие известковому строительному раствору, применявше-
муся в кирпичных кладках XVIII в. (напр., здания Воеводской канцелярии). После повторного обрушения южной 
стенки в шурфе в слое щепы (8) обнаружен развал крупного берестяного сосуда. Днище туеса – диаметром 30 см – 
состоит из трех слоев бересты; у него сохранились 4 детали бокового шва, 3 куска обшивки днища и еще 17 разноо-
бразных фрагментов. Эта находка сопровождалась костями крупного млекопитающего и рыбы.

В этом же шурфе найдена изящная стеклянная притертая пробка от парфюмерного сосуда. Ее верхняя часть пред-
ставляет собой прямоугольник со срезанными углами, сверху литой растительный орнамент в виде цветов и листьев. 
Размер изделия 3×2 см (рис. 2 – 6).

Керамика шурфа 4 представлена девятью фрагментами, предположительно от трех разных сосудов гончарного 
производства.

Интересна находка куска шлака размером 7,5×4,5 см. Сведений о металлургическом производстве на исследуе-
мом участке не имеется, но учитывая исторические реалии, можно предположить возможность его существования 
лишь для раннего этапа функционирования крепости (конец XVII – первая половина XVIII в.).

В ходе обследования территории у восточной границы исследуемого участка в зарослях тальника обнаружена 
большая яма, размером около 2×2 м, в восточной стене которой обнаружены остатки кирпичной кладки, перекрытой 
обугленной древесиной. Поскольку шурф 4 и обследованная яма находятся в непосредственной близости друг от 
друга, такое соответствие навело на мысль, что перед нами, возможно, развалины дома воеводы – единственного, по 
свидетельству письменных источников, кирпичного здания на данном месте на протяжении XVIII и XIX вв. Обломки 
кирпичей из шурфа 4 в таком случае являются периферией развалин, а кладка в яме – собственно остатком стены.

В процессе работ были обнаружены два осколка оплавленного стекла (рис. 2 – 7, 8) и три фрагмента фаянса белого 
цвета, покрытые копотью. Предметы, побывавшие в огне, удивления не вызвали, так как в этом месте обследован-
ного участка находилось деревянное двухэтажное здание Областного правления Якутской обл., погибшее в пожаре 
5 мая 1916 г.

Детищем своей эпохи предстал фрагмент фарфоровой тарелки с гравированной надписью «Общественн… под 
огонь рабочей само…» размером 5,9×4,1 см, без заводского клейма (рис. 2 – 5). Поиск информации в сети Интернет 
показал, что появление такой надписи было возможно после 1931 г, когда вышло постановление ЦК ВКП (б) «О мерах 
улучшения общественного питания». Именно в эти годы появился призыв Всенарпита «Общественное питание под 
огонь рабочей самокритики». Призыв был напечатан на тарелках и кружках, которые должны были служить не только 
посудой, но и средством агитации и пропаганды. Несоответствие найденного фрагмента заводскому образцу позволило 
предположить, что перед нами результат местной самодеятельности по реализации решений партии и Правительства.

С целью предварительной датировки культурных слоев в отсутствие другого датирующего материала был пред-
принят тщательный анализ кирпичей, изъятых из развала печи, кладки в яме и шурфа 4. Эталонный кирпич был взят 
из кладки стены Воеводской канцелярии и имеет размеры 28×16×7 см, что соответствует стандартам кирпичей по-
строек г. Москвы конца XVII – начала XVIII в. [Киселев, 2005. Табл. 29; 30]. Опора на московские данные в нашем слу-
чае вполне корректна, так как первые кирпичные здания в Якутске строили московские мастера [Петров,1989. С. 13],  
которые принесли на восточный край России привычные им традиции. Аналогичными по размерам оказались кир-
пичи из шурфа 4 и кладки в яме. Кирпичи из развала печи по размерам (25,8×13,5×7,5 см) соответствуют традиции 
конца XIX – начала ХХ в. [Киселев, 2005].

В ходе разведочных работ была собрана коллекция остеологического материала, включающая 31 единицу целых 
и фрагментированных костей. По предварительным данным, основная масса костей принадлежит крупным млеко-
питающим, 3 кости из шурфа 4 принадлежат крупной рыбе (фрагмент черепа, плавник, позвонок). В этом же шурфе 
обнаружено 6 фрагментов черепа, предположительно, человеческого, 3 кости относятся к мелкому млекопитающему.

Таким образом, разведочные работы 2012 и 2013 гг. показали, что культурные остатки на исследуемом участке 
распределены крайне неравномерно. Его западная часть содержит культурные остатки конца XIX – ХХ в., при этом 
более ранние периоды отмечены тонким гумусированным слоем, содержащим лишь мелкие фрагменты керамики и 
осколки костей. Распространение культурных отложений происходит в восточном и южном направлениях – в сторону 
Троицкого собора, воеводской канцелярии и сквера им. Каландарашвили. Здесь прослеживаются уже хорошо «раз-
витые» слои XIX – начала XX в., строительные горизонты XVIII в. и рубежа XVII–XVIII вв.

Отсутствие культурных наслоений характерно для «слепой» зоны – вблизи от крепостных стен или внутри них. 
В результате вопрос о местоположении остатков крепостной стены остается открытым. Культурные остатки XVIII–
XX вв., обнаруженные в восточной части участка, представлены следами строительства и гибели здания Областного 
правления Якутской обл. и предметами материальной культуры конца XIX в., а также остатками кладки XVIII в.  
Последняя, вероятно, относилась к воеводскому дому – одному из первых каменных строений Якутска, локализован-
ного на основании анализа плана А. Турчанинова, единственного документа, на котором это строение обозначено.
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Рис.1. Наложение плана Якутского острога 1775 г. на современный космический снимок

Рис. 2. Якутск. Раскопки 2012–2013 гг. Материалы из шурфов:
 1 – фрагмент слюдяного окна воеводской канцелярии XVIII в.; 2–5  – фарфор XIX – начала XX в.; 

6–8 – стекло XIX – начала XX в.

Рис. 3. Якутск. Шурф 2 (2013 г.). Фрагмент стены воеводской канцелярии и сопряженной с ней лаги пола

Рис. 4. Якутск. Шурф 3 (2013 г.). Фрагмент резного наличника
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В КОНЦЕ XVI –ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВВ.1

S.F. Tataurov

THE CITY OF TARA AS A MILITARY ADMINISTRATIVE, ECONOMIC
AND CULTURAL CENTRE OF THE PRIIRTYSHYE DEVELOPMENT

FROM THE END OF THE XVI TO THE FIRST PART OF THE XVIII CENTURIES

Ключевые слова: Сибирь, Тара, центр, администрация, торговля, экономика, ремесла, соль, население.
Аннотация: Статья посвящена г. Таре, как военному, административному, экономическому и культурному 

центру Прииртышья в конце XVI в. – первой половине XVIII в. Место города в жизни всей области показано на 
исторических и археологических материалах. Также показано его политическое, социальное, экономическое и 
культурное развитие.

Keywords. Siberia, Tara, development, center, administration, trade, economy, craft, salt, population.
Abstract: Article is devoted to town Tara as military, administrative, economic and cultural center of Irtish area at the 

end of the XVIII centuries – first half of XVI centuries. The place of town in a life of whole region is shown on historical and 
archaeological materials. Its political, social, economic and cultural development is also shown.

Один из первых русских городов в Западной Сибири – Тара – долгое время не был востребован историками в 
своих исследованиях. К 400-летниму юбилею города не было специальных исторических изысканий. Можно 

только выделить работу Ю.M. Гончарова и А.Р. Ивонина «Очерки истории города Тары конца XVI – начала XX вв.», 
посвященную в основном тарскому купечеству [2006], а также монографию Н.И. Лебедевой «Храмы и молитвенные 
дома Омского Прииртышья [2004], в которой совсем небольшой раздел отведен православным храмам г. Тары.

Ситуация стала меняться только в последние годы, когда археологические и исторические исследования г. Тары, 
проведенные омскими археологами в 2007–2013 гг., позволили уточнить многие моменты, связанные со временем ос-
нования и развития этого города. Материалы, полученные в ходе археологических и архивных изысканий, дали возмож-
ность воссоздать многие аспекты истории города в конце XVI – первой половине XVIII в., в первую очередь, оценить 
его роль как военно-административного, экономического и межэтнического центра региона в процессе присоединения 
Прииртышья к Российскому государству, заселению и хозяйственному освоению края русским населением.

В 2012–2013 гг. проведены широкомасштабные археологические исследования в историческом центре г. Тары. 
Раскопы были заложены на территории воеводской усадьбы – на месте тарской крепости, а также на ряде археоло-
гических комплексов в окрестностях Тары, связанных с периодом, предшествующим основанию города, и первыми 
годами его истории. Параллельно были осуществлены этнографические исследования в г. Таре. Они стали первыми –  
после 1975 г. – и были посвящены сбору материалов, связанных с историей местной мусульманской общины и де-
ятельностью одного из известнейших родов общины – семьи Айтикиных. Один из родоначальников  рода – Дин-
Аул-Ходжа – возглавлял мусульманское посольство из Бухары к хану Кучуму и после разгрома ханства поселился в 
г. Таре, став основоположником распространения ислама в Западной Сибири. В ходе работ была собрана предста-
вительная коллекция этнографических материалов: фотографии, предметы культа и быта, книги и брошюры XIX в., 
которые найдут свое место в музеях г. Омска и Тары.

Архивные работы были сосредоточены в Государственном архиве Омской обл. и Тобольском филиале Государствен-
ного Архива Тюменской обл. В результате обработано около ста документов, относящихся к истории г. Тары и Тарского 
уезда. В ближайшем будущем будут опубликованы данные о формировании и основных моментах функционирования 
иудейской, католической и мусульманской конфессий в городе, строительстве храмов и их разрушении в 30-х гг. ХХ в.

В данной работе мы покажем некоторые наиболее интересные, на наш взгляд, моменты, полученные в процессе 
этих исследований.

Тара первые 150 лет была военным городом. Его основание было связано с русским противостоянием правителю 
Сибирского ханства ханом Кучуму. После его смерти г. Тара противостоял его сыновьям и внукам, которые не остав-

1 Работа выполнена по программе Президиума РАН «Традиции и новации в истории и культуре» проект «Культура русских в 
археологических исследованиях: адаптация, трансформация и развитие в условиях Западной Сибири в конце XVI – XVIII веках», 
а также по Гранту РФФИ 13-06-98028 «р_Сибирь_а».

ляли попыток воссоздания Сибирского ханства. С разгромом ханства для кочевников, населявших Южную Сибирь 
и Казахстан, оказались открыты пути на север – на земли, которые вошли в состав Российского государства. Тарское 
Прииртышье стало одним из наиболее «интересных» территорий для их набегов. Город не один раз попадал в осаду, 
а его окрестности подвергались разграблению. Причем следует отметить, что налетчики не особо разбирали, кто про-
живает в захваченных ими деревнях: они грабили, сжигали и уводили в полон и русских, и татар. По этой причине 
практически все наиболее опасные направления с юга были перекрыты караулами Тарского гарнизона, а в соседних 
с Тарой населенных пунктах осуществлялось полувоенное управление. В XVII – начале XVIII в. в Тарском уезде все 
большие слободы и села управлялись назначенцами из Тары, выбранными из числа «детей боярских» и «начальных лю-
дей» гарнизона, а татарские деревни возглавлялось старшинами, избираемыми населением [Ивонин, 1996. С. 52–55].  
Естественно, что такое управление ставило в зависимость от города всю жизнь тарской деревни, но иного выхода не 
было, так как только организованный отпор позволял отбиться от набегов кочевников.

С другой стороны, зависимость от Тары помогала русским переселенцам адаптироваться к новым условиям  в Си-
бири. Долгое время важным источником существования служилых людей тарского уезда было «государево жало-
ванье». Оно выдавалось деньгами, хлебом (рожью и овсом) и солью. Жалованье конных казаков всех списков со-
ставляло от 7 до 4,35 руб. в Соляные оклады служилых людей особым разнообразием не отличались. Дети боярские 
получали по три пуда на год, женатые казаки – по 2, холостые – по 1,5 пуда. Служилые татары в среднем получали 
по 5,24 руб. и примерно по 1–1,5 пуда соли, но хлебным жалованьем «поверстаны» не были. Правительство рассма-
тривало их военную службу как разновидность ясака, взимаемого с аборигенного населения. Взамен этого, татары 
сохраняли свои юртовые земли, лесные и водные угодья [Там же. С. 213].

Правда, большим минусом для сельского населения было самоуправство тарских воевод. Самоуправство местных 
властей часто приводило к стычкам и вооруженным конфликтам, особенно с инородческим населением. Правда, пря-
мые поборы были делом рискованным. Надежнее были побочные поборы. Пользуясь административной властью, во-
еводы, например, скупали хлеб по низким ценам, а потом перепродавали втридорога. Широкое распространение по-
лучили подношения, замаскированные под «подарки» по случаю прибытия, «в честь», в день ангела и т. д. [Никитин, 
1988. С. 133]. Это была общепринятая практика, поэтому местному населению приходилось с ней только мириться.

Стоит напомнить, что г. Тара был построен в самом центре территории расселения аялынских татар, возможно, на 
месте одного из их городков. По-видимому, в силу этого, практически сразу он стал помимо военного, еще и торговым 
центром. В 1595 г. сюда пришел первый караван из Бухары, с этого времени Тара стала основным перевалочным пун-
ктом в торговле между Средней Азией и Сибирью. С 1622 г. в городе стали селиться бухарские торговцы и за 50 лет 
(1622–1672 гг.) количество бухарских «юрт» увеличилось с 3 до 53 [Башкатова, Жиров, Скубневский, 1997. С. 115).  
Из Азии и Китая для населения Тарского уезда поступал фарфор, шелк, чай, табак, специи, украшения.

Из Европейской России в Тару шел металл (железо, медь, бронза), инструменты, предметы быта, сельскохозяй-
ственный и промысловый инвентарь. Постепенно увеличивалось поступление мануфактурных тканей и ниток, бижу-
терии и предметов роскоши. Особую статью занимало оружие и припасы к нему – порох и свинец: без этих товаров 
русские против кочевников выстоять не могли.

Внутренний рынок сбыта в Таре был не очень велик и держался у местного населения «на трех китах». Основным 
товаром была соль с Ямышевских озер. Соль через Тару распространялась по всем городам Сибири. За солью ходили 
и плавали все – и горожане, и деревенские жители. Это был один из самых доходных промыслов. Объем соли, вы-
везенной с озер, уже через десять лет после основания города исчислялся тысячами пудов. Вторым по значимости 
товаром была пушнина. Несмотря на все ограничения правительства по ее торговле, тарские меха были известны 
далеко за пределами Сибири, да и России. На третьем месте стояла рыба. Тарская стерлядь и осетрина была основой 
рыбного стола в Москве и позднее – в Санкт-Петербурге. Обозы с рыбой в зимнее время насчитывали до несколько 
сот саней. Помимо этих товаров сельчане на тарских ярмарках сбывали и продукцию своего производства – крупный 
рогатый скот, лошадей, шкуры животных, орех, ягоды и т. д.

Помимо торговли Тара была для населения уезда экономическим центром. Несмотря на военные угрозы городу, 
необходимо было обеспечивать население уезда еще целым рядом услуг. В первую очередь, это помол зерна. Уже 
в 1598 г. в Таре была построена первая мельница, а через сто лет в окрестностях города насчитывалось несколько 
десятков мельниц. Только после того, как набеги степняков перестали быть постоянной опасностью, мельницы по-
явились почти в каждой деревне уезда.

Тара обеспечивала деревню и некоторыми ремесленными товарами своего производства. В 1625 г. количество 
ремесленников в городе было невелико –  всего 10 человек – в основном из числа служилых и казаков, отдалившихся 
от службы и обратившихся к другим занятиям [Гончаров, Ивонин, 2006. С. 33]. Тем не менее, для населения уезда 
они играли большую роль, так как только в Таре можно было отремонтировать оружие – холодное и, особенно, 
огнестрельное. Тарские ремесленники изготавливали металлические части для конской  упряжи – удила, стремена, 
пряжки, а также подковы и гвоздики для подков – ухнали.

С ростом населения в Таре и уезде, а также его благосостояния, количество ремесленников в городе увеличивает-
ся. В 1720 г. в Таре было учтено 113 ремесленников по десяти специальностям. Больше всего было плотников (32 че-
ловека), за ними шли кузнецы (20), серебряники (14), «чеботники» (13), «лосиные мастера» (9), далее – портные (8), 
шапочники (6), кожевники (5), медники (3). Владельцев кирпичных «заводов» было три [Там же. С. 36].

Раскопки, проведенные на территории г. Тары, дали нам прямые подтверждения четырех ремесленных занятий, 
которые были наиболее востребованы в деревнях уезда.
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Все, что связано с производством товаров из кожи. В 2009 г. мы исследовали мастерскую по пошиву обуви 
[Богомолов, Татауров, 2010]. Особенностью многих сотен найденных при раскопках обрезков было то, что подавля-
ющая их часть осталась от изготовления сапог. В каждой деревне крестьяне делали себе самую простую кожаную 
обувь, поэтому проблем с ней не было. У служилого населения и казачества требования были совсем иные, поэтому 
их представителям приходилось покупать сапоги в городе. Такая же ситуация была и с конской упряжью: седла, уз-
дечки, стремена требовали определенных стандартов, при этом далеко не везде казаки могли сами это все изготовить.

Кузнечное дело. С этим ремеслом такая же ситуация, как и с обувью. Большинство необходимых изделий из же-
леза мог изготовить любой сельский кузнец. Вместе с тем, как мы уже отмечали, ремонт оружия и его подгонка 
требовали более высокого уровня мастерства. К тому же инородческому населению было запрещено изготавливать 
холодное оружие, и служилым татарам приходилось обращаться в случае необходимости в город. Единственным ис-
точником железа в XVII в. была Россия. Через Урал, а потом – и с уральских заводов – везли только готовые изделия, 
поэтому металлообработкой в Сибири местные мастера практически не занимались. В последнем регионе бытовало 
только вторичное производство, в частности, ремонт и перековка сломанных инструментов на другие изделия. По 
этой причине в иртышских деревнях этот промысел был развит весьма слабо.

Плотницкое и столярное дело. Большое количество плотников в Таре объясняется, в первую очередь, потреб-
ностями самого города, но и село имело свою нишу в заказах у тарских мастеров. В ходе раскопок в г. Таре было 
найдено несколько сотен изделий из дерева – это фрагменты мебели, ткацких станков, посуда, шкатулки, части де-
кора домов и уличных построек (наличники, уличная резьба и т. д.). Вполне возможно, что неординарные изделия, 
требующие особого мастерства (шкатулки), поступали в деревни из города. Несколько иная ситуация была у татар. 
Ф.Т. Валеев пишет о том, что татарское население в Прииртышье слабо владело обработкой древесины, поэтому ча-
сто нанимало русских плотников для рубки домов, изготовления мебели и т. д. [1993. С. 84–85].

В 2009 г. на месте расположения мастерской по изготовлению обуви было обнаружено большое количество об-
резков слюды. Для церквей и воеводской усадьбы города слюдяные окна были обычным явлением, как и в других 
сибирских городах. Между тем, раскопки Л.В. Татауровой Ананьинского поселения показали, что и в деревнях Тар-
ского уезда слюдяные окна были обычным явлением [Татаурова, Татауров, 2012]. Поэтому изготовление окон и их 
ремонт также были в руках у ремесленников Тары.

На втором месте по количеству ремесленников в г. Таре – после плотников – стоят «серебряники», то есть мастера-
ювелиры. В коллекциях, собранных при раскопках в историческом центре г. Тары, и среди случайных находок, храня-
щихся в Тарском краеведческом музее, есть несколько предметов, возможно, связанных с работой тарских ювелиров. 
Это изготовленные из серебра и бронзы украшения седел и упряжи, а также накладки и бляшки-распределители рем-
ней. Кроме того, есть несколько колец из раскатанной серебряной и бронзовой проволоки. Конечно, этот набор находок 
крайне ограничен и невыразителен. Между тем, если мы посмотрим материалы татарских могильников XVII–XVIII вв. 
из Тарского Прииртышья, например, могильника Бергамак II на р. Таре, то станет очевидным, что ювелиры г. Тары име-
ли хороший рынок сбыта.  В захоронениях женщин мы находим серебряные и бронзовые серьги, браслеты, накосные 
украшения, заколки, игольницы, пуговицы, которые, вполне вероятно, могли быть изготовлены в Таре.

В целом, следует отметить, что мы привели факты значимости ремесленников г. Тары для сельских поселений, 
опираясь не столько на исторические данные, сколько на археологические находки. По этой причине список заказов, 
которые делали казаки и служилые люди в Таре, может только увеличиться. Например, очевидно, что боярский сын, 
посаженный воеводой приказчиком в деревню, по праздникам одевал шитую на заказ одежду и т. д.

Вообще ремесло (здесь мы имеем в виду изготовление товаров на продажу и под заказ) в сельской местности 
было развито очень слабо. В Описании промыслов Тобольского наместничества отмечается, что местное крестьян-
ство очень мало занималось домашними промыслами, а свободное время посвящало рыбной ловле и извозу [Описа-
ние…, 1982. С. 70, 81]. Этому способствовало то, что крестьяне могли заниматься ловом рыбы и извозом в свободное 
от сельскохозяйственных работ время, а также то, что по своей доходности эти занятия гораздо превосходили вы-
ручку от продажи хлеба или мяса.

Тара даже в самые тяжелые времена осуществляла роль информационного, просветительского и культурного центра.
В XVII в. в Тарском уезде было очень мало церквей и еще меньше сельских священников. По церковным празд-

никам православное население близлежащих деревень съезжалось в г. Тару для посещения церкви. При местных 
городских церквях некоторые сельские дети (приказчиков, казаков и т. д.) обучались грамоте. Точной даты открытия 
церковно-приходских школ в Таре неизвестно, но в 1789 г. уже действовало трехклассное училище.

Такая же ситуация была и с мусульманским населением. В Таре была мечеть, которая, правда, несколько раз сно-
силась местной администрацией, а затем восстанавливалась. Примерно в 1775–1776 гг. мусульманская община по-
лучила разрешение на строительство первой в Сибири каменной мечети, которая начала действовать в конце XIX в.  
и при ней была мектеб – начальная мусульманская школа. На мой взгляд, мектеб существовала в Таре на протяжении 
всего XVIII в., но пока изучением этого вопроса никто не занимался.  Возможно, в этой школе обучались дети и из 
татарских деревень.

С Тарой были связаны интересы представителей и других вероисповеданий – католиков и иудеев, но свои конфес-
сии (объединения) они организовали только в XIX в.

В информационном плане все новости в деревни шли из Тары: сюда они поступали по государственной линии 
воеводе, по торговой – городскому купечеству. Информация доводилась до простого люда через приказчиков или вы-
борных, а также на сельских ярмарках и торжках.

Были в Таре и развлечения, которые притягивали население из многих деревень. Как правило, они были приуро-
чены к ярмаркам: Благовещенской (с 20 марта по 20 мая) и Екатерининской (с 24 ноября по 20 декабря). Обычно в это 
время устраивались конные бега. Прекрасных лошадей имели купцы Айтыкины, Свинаренко, Суворовы, Бабыкины, 
Кислицыны, Наумовы, Гундаревы, Инчуговы. Позднее, уже в XIX в., стараниями купцов Айтикиных был устроен 
Тарский ипподром [Жиров, 2008. С. 151]. В эти дни устраивались народные гулянья со скоморохами и театрализо-
ванными представлениями.

Была в Таре еще одна сфера деятельности для привлечения сельского населения, правда не совсем законная.  
В XVII в. город был фактически единственным источником для покупки спиртного и табака. Несмотря на государ-
ственные ограничения и запреты, находки фрагментов штофов и курительных трубок в ходе раскопок сельских по-
селений указывают на то, что эти увлечения жителям Тарского уезда были хорошо известны.

Подводя итог, следует отметить, что на протяжении более полутора веков г. Тара был защитником всех населен-
ных пунктов уезда от набегов кочевников и в тоже время контролировал торговое, экономическое и культурное раз-
витие региона.
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Keywords: Siberia, Tara, artillery, military affairs, ammo.
Abstract: The article is devoted artillery city Tara 1594–1689 years. The article describes the main types of artillery in 

this period, as well as software guns and ammunition servitors. Revealed the importance of Tara artillery in the process of 
joining Siberia.

В данной работе мы бы хотели остановиться на таком важном аспекте обеспечения обороны г. Тары, как на-
личие артиллерии в конце XVI–XVII в., а также показать особенность фортификации Тарской крепости для 

оптимального ее использования.
Тара, как и другие первые русские города в Сибири, возводилась как военный форпост для закрепления на уже 

занятой Российским государством территории, подавления сопротивления со стороны местной татарской знати и 
создания условий для продвижения русских отрядов дальше на восток. В «Наказе» царя Федора Иоанновича, данном 
князю Андрею Елецкому, которому и было поручено основать Тару, предписывалось, в первую очередь, сломить со-
противление хана Кучума, который после того, как оставил свою столицу Искер, ушел вверх по Иртышу и продолжал 
совершать набеги на земли, занятые русскими. Помимо этого, Тара должна была контролировать торговые пути, свя-
зывавшие Среднюю Азию с Сибирью, а царские посланцы должны были наладить добычу соли и доставку ее в Тару 
с Ямышевских озер в верховьях Иртыша.

В Царском Наказе подробно перечисляется количество служилых людей, отправляемых под командование  
А. Елецкого, а также оружия, в том числе и огнестрельного, военного снаряжения и припасов. Следует отметить, что 
для того времени отряд был оснащен огнестрельным оружием очень хорошо. Орудий и боезапаса с отрядом было 
поставлено: «…пищаль в 4 гривенки ядро, а к ней 200 ядер железных; пищаль деветипядная, 2 гривенки ядро, а к ней 
200 ядер железных; 10 пищалей затинных, а к ним по 200 ядер к пищали, итого 2000 ядер; 10 пищалей долгих, а к ним 
по 200 ядер свинчатых, итого 2000 ядер … Да в тот же в новой город послано 50 пуд зелья, 50 пуд свинцу»». [Миллер, 
1999. С. 281]. Кроме того, А. Елецкому было наказано: «Да с Пелыми взяти у князя Петра Горчакова пищаль девя-
типядная, а к ней 200 ядр» [Там же. С. 281]. Важно отметить что, орудия и припасы собирали не только в Москве,  
но и в других сибирских городах (например, в Пелыме), находящихся в удалении от неприятеля.

Тарские воеводы начали боевые действия практически сразу после того, как была поставлена Тарская крепость. 
Уже в марте 1595 г. отряд тобольских и тюменских людей «с вогненным боем», усиленный тарскими казаками, под 
руководством Бориса Доможирова и Своитина Рупосова совершил поход вверх по р. Таре и в Барабу – против ло-
яльных хану Кучуму волостей. В ходе этого похода был взят штурмом и сожжен Тунуский городок [Там же. С. 362]. 
Окончательно хан Кучум был разбит отрядом тарского воеводы Андрея Воейкова в 1598 г.  Отряд в 700 русских и 
300 татар дошел до левого притока Оби, р. Ирмень, где стоялось решающее сражение. В ходе него отряды Кучу-
ма были разбиты, сам хан бежал, а в руках русских оказались дети хана и его гарем [Акты исторические…, 1841.  
С. 3–5]. О применении огнестрельного оружия в этом бою известно из отписки Воейкова от 4 сентября 1598 г, в кото-
рой упоминается  стрельба из пищалей по противнику, переплывающему через Обь [Там же. С. 3]. В данном случае 
стоит оговориться, что в литературе присутствует некоторая путаница в том, что подразумевать под пищалью и пуш-
кой, и какие функции они выполняли – ручного огнестрельного оружия или артиллерии. На наш взгляд, применение 

1 Работа выполнена по Гранту РФФИ 13-06-98028 «р_Сибирь_а».

пищалей диктовалось их калибром и, исходя из этого, из них могли стрелять с упора в походных условиях или только 
стационарно с использованием «лафета».

С разгромом хана Кучума обстановка в Прииртышье не стабилизировалась. Более того, исчезла определенная 
сила, которая оберегала местное татарское население от набегов степняков со стороны казахстанских степей. В XVII в.  
противостояние Российскому государству возглавили сыновья, а потом – и внуки хана Кучума. В своей борьбе за воз-
рождение Сибирского ханства они опирались на ту часть тюркоязычного населения, которая не пожелала принимать 
российское подданство и откочевала на еще неподвластные России земли. Кроме того, кучумовичей поддерживали 
остатки Ногайской орды, а позднее – прикочевавшие с востока на Иртыш калмыки. С 1606 по 1634 гг., пожалуй, не было 
года, когда деревни тарской округи не подвергались нападению. Особенно сложная ситуация была в 1629–1634 гг.,  
когда и сама Тара неоднократно подвергалась набегам и осаде.

В связи с этим, боеспособность тарского гарнизона постоянно увеличивалась. Воевода Ю. Шаховский, при-
нимавший крепость у С. Ислентьева в июне 1627 г., в счетном списке «наряда» отмечал, что в городе по башням 
было 10 затинных пищалей со 160 ядрами. Кроме того, на раскатной башне была установлена полуторная медная 
пищаль с 280 железными ядрами. Что же касается Тарского острога, то здесь на Новой Пятницкой, Чацкой и во-
ротной Борисоглебской башнях также были установлены пищали скорострельные с 270 ядрами и, кроме того, по 
всем четырем башням – волконейки с 2600 ядер [РГАДА. Ф. 214. Д. 1296. Столб. 4.  Л. 227, 429–429об]. После 
пожара 1669 г. город был перестроен. В 1689 г. князь Г. Волконский, передававший управление Тарой воеводе 
Н. Ивашкину, отмечал, что острожные сооружения не достроены, а башни не покрыты «за скудостью служилых 
людей». В городовых проезжих воротах, ведущих в острог, была установлена медная пищаль, на зелейном погребе 
с 431 ядром – еще одна скорострельная. В остроге по башням Ильинской и Борисоглебской стояло по одной пища-
ли [РГАДА. Ф. 214. Кн. 11. Л. 429]. 

Под раскатом в данном случае подразумевается помост, который устраивали с внутренней стороны стен или вну-
три башен для организации «верхнего» и «среднего» боя. Такое сооружение повышало устойчивость тыновой стены, 
если помещалось за ней, а в сочетании земляного вала с тыновой оградой усиливало обороноспособность стены. 
Строительство подобных фортификационных сооружений требовало значительных трудозатрат и большого количе-
ства рабочих рук, которых в Таре не было в достатке. Похожие сооружения выявлены в Тобольском кремле, в ходе 
археологических работ 2008–2009 гг. [Матвеев, Аношко, Селиверстова, 2009. С. 8], а также в Саянском остроге 
[Скобелев, Шаповалов, 1995. С. 144].

Археологические раскопки на месте расположения крепостной стены в 2009 г. частично подтвердили письменные 
источники. В процессе работ было полностью исследовано основание одной из башен Тарской крепости, на наш 
взгляд, предположительно Княжьей. Остатки башни, точнее нижние четыре ее венца, были зафиксированы в 10 м 
от края коренной террасы Иртыша. Первоначально башня представляла собой в плане правильный восьмигранник с 
длиной каждой стены около 2 м. Судя по основанию, башня имела коническую форму или, по крайней мере, таким 
была ее нижняя часть [Татауров, 2009. С. 396]. К сожалению, внутри башни находок, связанных с огнестрельным 
оружием, не зафиксировано. Внутри башни – у ее основания – была сложена небольшая печка, которая служила для 
обогрева караульных и могла использоваться как источник постоянного огня для пушек. В ходе нескольких лет рас-
копок Тарской крепости и острога найдено одно каменное ядро и два деревянных: это пока единственные археологи-
ческие свидетельства наличия артиллерии в Таре.

В фондах Тарского историко-краеведческого музея сохранилось пушка, относящаяся к рассматриваемому 
нами периоду: это волконейка. Название орудия произошло от английского слова фальконет (англ. falconet – мо-
лодой сокол), и на русский лад стала именоваться волконейкой. Специалисты музея датируют пушку XVIII в. На 
наш взгляд, это неверно: в XVIII в. такие орудия в Тару уже не отправлялись, тогда как в первой половине XVII в.  
волконейки стояли на четырех башнях города. У пушки имеются по бокам два кольца, поэтому можно пред-
положить, что она крепилась с их помощью к станку, на котором стояла. К сожалению, мы не имеем сведений  
о том, кто и где отлил это орудие ввиду отсутствия на нем клейма. Также отсутствуют ядра к пушке.

Несмотря на то, что в середине XVII в. военно-политическая ситуация в крае несколько стабилизировалась, коли-
чество огнестрельного оружия и пушек в Таре было еще велико. Согласно росписи служилых людей и военных за-
пасов за 1684 – 1685 гг., в Таре числились пищаль медная полуторная 6 гривенки, пищаль медная 5 гривенок, пищаль 
медная 3 гривенки, 2 пищали медных 2 гривенки, пищаль скорострельная железная, 3 волконейки железные, 10 пи-
щалей затинных, ко все пушкам 770 ядер железных, 1927 свинцовых. Пушкарей 10 человек [Миллер, 1999. С. 335].

Сводные данные о гарнизонной артиллерии мы отразили в табл. 1. 
Пушкари в городе числились практически с основания города, поскольку, согласно грамоте от 10 февраля 1595 г., 

«на Тару» были отправлены «с Москвы» пушкари, чтобы «держать наряд для похода на Кучюма царя», причем «вся-
кие пушечные и пищальные запасы» были довольно внушительны: 5 скорострельных пищалей и 600 железных ядер 
[Миллер, 1999. С. 335]. Если считать, что к каждой пищали был приставлен человек, то в Таре их должно было быть 
не менее 5. Таким образом, больше пушкарей было только в Тобольске (11 человек), ввиду его значимости в военном 
плане. Для сравнения: в Сургуте их было 5, в Березове и Пелыме – по 3, в Мангазее – 2.

Хлебное жалованье пушкарей и затинщиков было практически таким же, как хлебные оклады тарских служилых 
людей пешей службы, и составляли в среднем на человека 3,1 четверти ржи (24,8 пудов или 406 кг) и 2,4 четверти 
овса (192 пуда или 314 кг). Соляные оклады служилых людей составляли: на женатых казаков – по 2, а на  холостых –  
по 1,5 пуда [Гончаров, Ивонин, 2006. С. 25–26].
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Таблица 1 
Сводные данные о количестве артиллерийских орудий и боезапаса к ним в г. Тара (1594–1689 гг.)

Наименование орудия, калибр Количество Боезапас Место    отправки

П
ищ

ал
и,

 п
уш

ки

4 гривенки 1 200 ядер железных Москва
«9-пядная» 2 гривенки 1 200 ядер железных Москва

«9-пядная» 1 200 ядер Пелым
Медная «Полуторная» 6 гривенки 1 280 ядер железных –

Медная 5 гривенок 1 – –
Медная 3 гривенки 1 – –
Медная 2 гривенки 2 – –

«Волконейка» железная 4 – –
«Скорострельная» железная 5 600 железных ядер Москва

П
ищ

ал
и

за
ти

нн
ы

е Железные – – –
Медные – – –

Без указания калибра и вида 10
10

2000 ядер
–

Москва
–

Итого 37

Примечание: Таблица подготовлена по архивным и опубликованным данным: [Дополнение к Актам…, 1869. 271; 
РГАДА. Ф. 214. Д. 1296, Стлб. 4. Л. 227, л. 429–429об; Миллер, 1999. С. 361].

Военные действия, которые проводили в конце XVI – XVII в. против российских властей хан Кучум, его сыно-
вья и внуки, убеждают, что после утраты своих военно-административных центров, находившихся в лесостепных 
районах Западной Сибири, противник сохранил еще достаточно сил, что бы вести активную борьбу против русских 
отрядов. В связи с этим, мы категорически не согласны с Ю.С. Худяковым, который пишет, что за данный период ни 
сам хан Кучум, ни его потомки не предприняли ни одной попытки осады или штурма русских городов и острогов 
[Худяков, 2012. C. 44]. Тара только в начале лета 1634 г. выдержала сначала осаду, а через полтора месяца – еще один 
набег калмыков во главе с кучумовичами [Материалы…, 1959. 63–64]. Естественно, что артиллерия города сыграла 
ключевую роль при отражении атак неприятеля. По этой причине татары и калмыки в основном разоряли русские и 
татарские деревни в Прииртышье и не подступали к Таре. Враг понимал, что справиться с «огненной» силой русских 
воинов степняки не в состоянии. 

В официальных документах г. Тары XVII в. редко упоминается использование русскими огнестрельного оружия. 
Вероятно, русская администрация стремилась урегулировать конфликты с калмыками мирным путем. Только в край-
них случаях, когда отношения между сторонами становились непримиримыми, свое веское слово говорили пушки.

Таким образом, история развития артиллерии г. Тары в конце ХVI – ХVII в. была тесно связана с общей внутри-
политической и международной обстановкой в Российском государстве.

Изучение артиллерии в г. Тара не может быть на этом закончено. Выявлена лишь артиллерийская часть до конца 
ХVII в. Пока не решены вопросы о цейхгаузе города, который при таком количестве орудий и боезапаса обязан был 
быть. Не найдены орудия, которые бы помогли установить места их изготовления и авторов. Между тем, это планы 
дальнейших исследований.
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Аннотация: В середине XVII в. Московское государство присоединило к себе территорию Прибайкалья. Для 
обеспечения безопасности завоеванных земель в Южной Сибири началось строительство острогов. В 1717 г. на 
северном берегу оз. Косогол (Хубсугул) был построен острог. Его назвали Косогольским. В результате соглашения, 
заключенного между империей Цин и Русским государством, в 1718 г. острог был сожжен, а все его имущество и 
люди переправлены в Тункинский острог.

Keywords: Lake Kosogol (Khubsugul), the fort, valley Tunkinskaya, Pribaykalye, Qing Empire and Russian State.
Abstract: In the middle of XVII century the territory of Pribaykalye was joined to Moscow State. To ensure security of 

won territories in South Siberia it was started building of forts. In 1718 on the northern shore of lake Kosogol (Khubsugul) 
was built the fort, which was named Kosogol’skiy. As a result of agreement between Qing Empire and Russian State the fort 
was burned in 1718 and all its property and people were carried to Tunkinskiy.

К середине XVII в. Московскому государству удалось подчинить своей власти большую часть Сибири. Продви-
жение русских в более южные области Азии столкнулось с серьезным сопротивлением местного населения, 

которое поддерживали отдельные монгольские правители и Маньчжурское государство, стремившееся включить в свой 
состав всю Центральную Азию. Закрепляя за собой новые земли, русские в местах наиболее удобных с военной и эко-
номической точки зрения возводили остроги, ставшие оплотом их влияния на вновь приобретенных территориях.

Особую роль в центральноазиатской геополитике Русского государства играли оз. Косогол (совр. Хубсугул) и Тункин-
ская долина. В 1673 г. драгунского строя капитан Степан Васильевич Поляков доносил из Селенгинска: «…а то-де озеро, 
Косогор зело велико, и около того озера живут люди сидячие и кочевные баргуты и тувинцы и тунгусы, и по их иноземской 
сказке будет луков сот с пять и больши. А селенгинских служилых людей малолюдство, и тех неясачных людей Великим 
Государям в ясачной платеж и в вечное холопство привести не мочно, потому что те люди стали за мунгальскими людь-
ми, а с мунгальских тайшей и с их улусных людей ясачнаго платежу потому ж не чаю, что мунгальских розных тайшей и 
их улусных людей многолюдство, и ясак платят те мунгальские люди своим мунгальским ханом и тайшам» [ААН. Ф. 21].

Тункинская долина имела важное значение в торговле Прибайкалья с Центральной Азией. По Тунке к Иркутску 
проходили караваны бухарцев, в которых одних только вьючных верблюдов было до двух с половиной сотен. С уси-
лением политического давления империи Цин на монгольские ханства Тункинская долина становится коридором, по 
которому на территории, контролируемые русскими, бегут «под государеву руку» монголы, тувинцы и сойоты. В 1688 г. 
тункинский приказчик иркутский сын боярский Астафий Перфирьев писал: «…вышли из мунгал трое братцких людей 
Тураева роду Тураев сын Окинчей да Уланай, Конгодарского роду Аянгу. А за ясак принесли де с себя в казну великих 
государей Тураев сын Окинчей да Уланай по китайке лазоревой, да оне ж де братцкие люди Окинчей с товарыщи били 
челом великим государем, чтоб их отпустить ис Тункинского в Мунгалы по жен и по детей…» [РГАДА. Ф. 1121].

Также по Тунке на русские владения в Сибири совершали набеги тайши и нойоны, пытающиеся сохранить отно-
сительную независимость от маньчжур. На карте С.У. Ремезова против рисунка с подписью «острог Тункинской ясак 
собирают с тунгусов» у р. Зонмури (совр. Зун-Мурин) написано: «по ней из степи подъежжают воровские мугальские 
люди чрез камень» [Чертежная книга…, 1882]. Обороняться от монгольских нападений русским и бурятским жителям 
приходилось совместно. Недавние перебежчики из Монголии старались демонстрировать свою лояльность Русскому 
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государству: «…стреляли де они брацкие люди Номолот и Олонтой тех мугалских людей из саадаков, и только б де 
не они брацкие люди им Сергушке, Исачку с товарищи пособили, и те б де мугалские люди их Сергушку, Исачка с то-
варищи всех до одного человека сами побили. И видя де на бою те мугалские люди свою несправу, и побежали в табун 
и почали лошадей хватать; и они де Номолот и Олонтой с товарищем тех мугалских людей к табуну не припустили 
и от табуна их отбили и исстреляли»… «Безпрестанно мне ясашные брацкие люди и тунгусы докучают, что де им 
брацким людем и тунгусам от мугалских и соецких людей житья нет, ясаку промышлять не дают, на промыслах их 
брацких людей и тунгусов побивают, и лошади с промыслу, которые ясашные люди на лошадях ясак промышляют, и из 
под улусов отгоняют, чтоб великие государи пожаловали их, велели им брацким людем и тунгусам дати руских людей 
казаков в помочь, чтоб де им брацким людям и тунгусам идти на тех мугалских людей и на соетов в поход». Между 
тем, русская администрация к подобным акциям относится осторожно, боясь спровоцировать эскалацию пограничного 
конфликта: «…братцких людей на мунгал войною отнюдь не отпущать и разговаривать их ласкою и приветом всяче-
ски и обнадеживать их государевым жалованьем, чтоб они без указу великих государей с крайними немирными людьми 
ссоры никакой не чинили… И жить бы тебе в Тункинском от приходу неприятельских воинских людей с великим обе-
регательством и над караулы беспрестанно самому надсматривать днем и ночию неоплошно» [ДАИ. Т. XI].

Тункинская крепостица, построенная в 1676 г., представляла собой сооружение, составленное из двух изб под 
башнями и двориком между ними. В 1685 г. казачий гарнизон острога из сорока трех человек выдержал месяч-
ную осаду большого (по некоторым источникам – в 10 тыс. всадников) войска Цэцэн-нойона [Кочедамов, 1978.  
С. 133–141]. Защитники отбили трехдневный ожесточенный штурм, потеряли троих убитыми и шестерых пленными, 
ходили на вылазки, но острог отстояли. Иркутский воевода Л.К. Кислянский спешно вооружил иркутских посадских 
и крестьян и с отрядом в 120 человек отправился на помощь тункинским казакам. Цэцэн-нойон, узнав о приближении 
иркутян, снял осаду. Всех участников обороны Тункинского острога наградили отрезами кумача, а Л.К. Кислянского –  
серебряным ковшом, соболями и китайскими тканями [Шахеров, 2001. С. 2–8].

Постоянная угроза южным рубежам азиатских владений России приводит к созданию в первой четверти XVIII в.  
в Сибири линии укреплений. Строятся Чаусский, Бердский, Белоярский, Бийский, новый Ямышевский, Омский, Же-
лезнинский и Семипалатинский остроги, укрепляются старые крепости. В январе 1716 г. в Иркутск был отправлен 
указ о постройке города или острога на оз. Косогол: «1716 году, генваря в … день, в Иркуцко, коменданту Ермолаю 
Прокопьевичу Любавскому. По имянному великого государю указу, велено из Иркуцкого сделать город и умножить 
людми на озере Косоголе, из которого выпала река Селенга. И как сей указ получишь, и тебе бы из Тункинского 
острога, или от Бакалавского Култука, откуду ближе, велеть делать город или острог на том озере, и сделать чер-
теж, что разстояния от Тункинского острогу до того Косаголовского озера, также и от Бойкаловского Култука. 
К сему, для верности, приписал Сибири губернатор князь Матвей Петрович Гагарин» [Памятники.., 1885. С. 84–85].

По всей видимости, необходимых действий по исполнению этого указа предпринято не было, и через год,  
14 января 1717 г., в Иркутск поступило новое распоряжение о том же [Памятники.., 1885. С. 169]. На сей раз за дело взя-
лись немедля, и вскоре острог был построен. Тем не менее, его история оказалась совсем короткой. Она была изложена в 
«Ведомости… о городе Иркуцку и до оного принадлежащих острогах и слободах», сочиненной в Иркутской провинци-
альной канцелярии в 1735 г. «для господ профессоров» Второй Камчатской экспедиции: «…о требовании о Косоголском 
остроге ведомости и о присылке к вашему благородию (по-видимому, Г.Ф. Миллеру, – авт.) прикащика, при котором 
оной острог раззорен, и пятидесятника Андрея Турчанинова и оное ко известию к вашему благородию объявляется сим:

В прошлом 717-м году генваря 14 дня в указе блаженные и вечно достойные памяти его императорского величе-
ства [Петра I] ис Тоболска за рукою бывшаго в Сибири губернатора князя Гагарина в Ыркуцк к ластрату Лаврентию 
Ракитину написано, в котором показано: по имянному де великаго гдря указу велено в Ыркуцком уезде на Косоголе 
озере с Тункинской стороны построит[ь] город осмотря место, где пристойно, и для осмотрения места крепкого 
для строения того города ехать ему из Ыркуцка самому без всякого отлагателства и о том писать в Тоболск. Тако 
ж прислат[ь] ведение, что дней от Иркуцка до Култука и от Байкалу до Косоголу озера и какие люди кочюют, и 
всеконечно город на Косоголе от Култука зделат[ь] или острог хотя наперво неболшей и людей послат[ь] нарочных 
и сказат[ь] им при той посылке их, что естьли мунгалы будут збирать их с того места, то бы сидели в осаде, а 
отнюд[ь] бы той крепости не отдавали, а естьли отдадут, то будут казнены смертию, и послат[ь] людей нароч-
ных и не рабелася построит[ь] вскорости хотя малую крепость и что людей з запасы посадит[ь]. Зело то надобно 
его царскому величеству, о чем есть его царского величества имянной указ.

По оному указу для строения на Косоголе остроге городу того ж 717 году посланы от него, лантрата Ракитина, 
из Ыркуцка иркуцкой дворянин Никита Богданов, сын боярской Федор Кочетов, из служилых сотники Осип Москви-
тинов, Василей Клюкин, рядовые 147 члвк, да ис казачьих детей 53 члвка, да определено взять ис Култука служилых 
9 члвк, ис Тункинска 15 члвк. А построен оной острог вышеозначенными Богдановым и Кочетовым и служилыми 
людми в августе мце того ж 717 году деревянной, о чем от них Богданова и Кочетова писано. И были во оном 
остроге с построения означенные Богданов и Кочетов до октября мца и в октябре 717 году послан был дворянин 
Яков Бейтон, сын боярской Никифор Пежемской на годовую великого гдря службу в Косоголской острог да при них 
служилых людей 48 члвк со опасением и осторожностию. И велено у дворянина Никиты Богданова, у сына боярско-
го Федора Кочетова Косоголской острог и пушки, порох, ядра, свинец и всякие к тому надлежащие припасы, пере-
писав налицо и приняв то все, и их, Богданова и Кочетова, со служилыми людми сорокью осми члвки переменит[ь] и 
отпустит[ь] в Ыркуцк. И за переменою досталных 152 члвка оставит[ь] и преписат[ь] и осмотрет[ь] и сказат[ь] 
указ, чтоб оне служили в том Косоголском остроге годовую службу при них, Бейтоне и Пежемском, с посланными 
служилыми людми в двустах члвках, а сорок восемь члвк переменит[ь] и отпустит[ь] с ним, Богдановым, в Ыркуцк. 
По рассмотрению а будет по ведомости по приезде на Косоголе явятца какие люди, то быт[ь] при них, Бейтоне и 

Пежемском, всем служилым людем бес перемены и жить с великим опасением и присланных от мунгал посланцов и 
никаких людех в Косоголской острог не принимат[ь], а переговоры всякие чинить за острогом.

А декабря 4 дня того ж 717 году в присланном при отписке росписном списке за руками означенных Якова Бейто-
на, Никиты Богданова, Федора Кочетова написано, что принял де он, Бейтон, у означенных Богданова и Кочетова 
Косоголского строения острог, в нем человня (часовня? – авт.), три анбара, пять пушек, знамя камчатое, 30 копей 
железных на древках, 292 ядра чюгунных, пушечной железной дробы 70 да пороху 13 пуд 2 чети, свинцу 24 пуда 
31 фунтов, да муки ржаной 315 пуд 3 чети, 6 напарей железных, 5 пазников да пешня железные, кузнечной снасти –  
мехи, наковалня, 4 клещи, 2 молота боевых, один ручной, тиски болшие, за острогом баня, да 8 фунтов шар, 90 са-
жен варовых снастей, да служилых людей 158 члвк.

А в присланном при указе блаженныя и вечно достойныя памяти его императорского величества ис Тоболской гу-
бернской канцелярии 722 году июля 2 дня з добросу иркуцкого служилого пятидесятника Василья Пивоварова копии, 
которой допрашивал в Тоболску в канцелярии ведения лейбгвардии капитана гдна Шамордина по доношению Соли 
Вычегоцкой посацкого Михаила Новоселцова написано:

В 718-м году он, Василей, да с ним иркуцкой пятидесятник Андрей Турченинов в Косоголской острог, а не в город, 
посылан были по словесному приказу каменданта Лавреньтья Ракитина и тот Косоголской острог они сож[г]ли по 
приказу ево камендацкому. А в том остроге пушек и других припасов никаких не было, толко было муки ржаной чет-
вертей с 40 или с 50 да соли пуд со сто. А чтоб оной острог зжечь писал де к нему, каменданту Ракитину, бывшей 
губернатор князь Гагарин для того, чтоб с китайскими и мунгалскими людми не ссоритца, и то де писмо у него, 
Ракитина, и посылан де они были от него, каменданта, в неволю. А которые были в том остроге пушки и другие 
припасы и оное де все вывезено было до них в Тункинской острог, а вышеписанной де Косоголской острог построен 
был на мунгалской земле, а коликое число было в нем пушек и других припасов и служилых людей, про то де он под-
линно не знает для того что для вывозу ис того острогу пушек и других припасов и служилых людей прислан был из 
Ыркуцка указ в тот острог от каменданта Лаврентья Ракитина к ыркуцкому дворянину Якову Бейтону и ис того 
острогу которые были пушки и другие припасы и служилые люди и оное все вывез он, Бейтон, в Тункинской острог, 
а тот Косоголской острог растоянием был до Тункинского острогу например з двести верст. Из вышеозначенных 
посыланных Богданов и Кочетов, из служилых сотник Василей Клюкин, пятидесятник Василей Пивоваров померли, 
а Осип Москвитинов, которой был при строении Косоголского острогу, Андрей Турчанинов при созжении того 
острогу ныне в Ыркуцку живы и оной Турчанинов посылаетца к вашему благородию при сем» [РГАДА. Ф. 199].

Таким образом, Косогольский острог просуществовал всего около года, и единственным его приказчиком был 
Яков Бейтон. Строительство острога «на мунгалской земле» вызвало возражение китайцев. По требованию цинского 
императора Сюань Е (Канси) в 1718 г. русские власти «для того, чтоб с китайскими и мунгалскими людми не ссорит-
ца», вынуждены были отступить. Косогольский острог прекратил свое существование.

Согласно приведенному выше документу, все оружие и имевшиеся в Косогольском остроге припасы, были выве-
зены в Тункинский острог. Здесь уместно вспомнить о сохранявшемся до ХХ в. среди тункинских казаков предании. 
Оно гласило о том, что на Косоголе при русском остроге была часовня во имя святителя Николая, и древний образ 
Николая Чудотворца оттуда перенесен в Тункинскую крепость в Никольскую церковь, которая в народе называлась 
Казачьей [Почитание.., 1872. С. 138; Мелетий, 1885. С. 84–85]. П.А. Кропоткин, побывавший в этой церкви и видев-
ший эту икону, записал в 1865 г. в своем дневнике: «Ездили в старую казачью церковь на берегу Иркута, возле раз-
валившейся древней крепости (Тункинский острог – авт.). Теперь ее всю занесло песком, целая гора. Церковь очень 
стара, оригинальной архитектуры… В церкви образа очень старинные. Лучше всех Никола с Косогола. Лицо совер-
шенно бурятское, волосы назад зачесаны. Украшения в монгольском стиле, привески. Одет он в какую-то куртку, 
потом в малиновую ризу с крестами. На шее висит крест и что-то очень оригинальное (см. рис.). Все это очень 
свежо, лицо будто старее. Риттер говорит, что в ламаистских храмах на стенах были образа, покрытые лаком. 
Не из них ли переделанный? Или сделанный братскими» [Кропоткин, 1982. С. 218].

В отличие от других сибирских острогов, место, где располагался Косогольский острог, не подверглось застройке. Его 
остатки обнаружены на северо-восточном берегу оз. Хубсугул во время разведки, проводившейся в 2007 г. совместной 
Российско-Монгольской археолого-этнографической экспедицией [Kharinsky, 2009]. Острог располагался на высоте око-
ло 1732–1733 м от уровня океана (87–88 м над уровнем озера), на северо-западной оконечности пос. Ханх (Турт) (рис. 1).

С четырех сторон остатки острога оконтурены «рвами» шириной 1 м. Восточный «ров» ориентирован по азимуту 5°,  
южный – 275°, западный – 5°, северный – 275°. Длина «рвов» – по 39 м. С внешней стороны канав прослежен наброс 
камней. Восточный «ров», в отличие от остальных, имеет в средней части проход шириной 4,5 м, который разделяет 
его на два участка: длиной 12 м и 11 м.

По углам острога фиксируются основания башен, возвышающиеся примерно на 0,5 м. Их диаметр около 9 
м. К северо-западной башне (N 51º 30’ 55,9»; E 100º 38’ 39,1») «рвы» подходят вплотную. Северо-восточная башня  
(N 51º 30’ 55,7»; E 100º 38’ 41,1») смещена несколько наружу относительно рвов. Между ней и северным краем восточ-
ного «рва» расстояние 5 м. Восточный край северного «рва» примыкает к ее южной части вплотную. Юго-восточная 
(N 51º 30’ 54,5»; E 100º 38’ 40,9») и юго-западная (N 51º 30’ 54,7»; E 100º 38’ 39,0») башни вдаются внутрь городища. 
Основание башен прокалено. У юго-западной прослеживаются остатки углей.

Для выяснения конструкции фортификационных сооружений острога поперек его северного «рва» была заложена 
траншея размерами 1×4 м, длинными стенками ориентированная строго по линии север – юг (рис. 2). В районе тран-
шеи зафиксирована следующая стратиграфическая ситуация (слои перечислены сверху вниз):

l современный дерново-почвенный горизонт – бурая, слегка гумусированная супесь, плотно насыщенная крупно-
обломочным материалом и плитняком, мощность слоя от 0,05 до 0,10 м;
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l красновато-бурый средний суглинок с продуктами разложения коры выветривания и плитняком, мощность  
от 0,5 до 0,6 м;

l скальное основание, материковые породы.
В месте заложения траншеи «ров» на современной поверхности земли практически не был заметен. Вероятно, это 

произошло вследствие его заполнения рыхлыми отложениями в результате сползания последних по склону, перепад 
высот которого составляет от 0 до 20 см.

В траншее обнаружено скопление каменных плит. Их наибольшая концентрация наблюдалась во «рву» и с его 
внешней стороны. Снаружи «рва» плиты располагались на древней поверхности. Какой-либо определенной после-
довательности в укладке плитняка не выявлено, плиты беспорядочно навалены друг на друга. В ходе дальнейшей 
расчистки, на гл. 0,20–0,25 м от поверхности земли концентрация плитняка в северной части траншеи уменьшилась. 
На гл. 0,05–0,10 м от современной поверхности земли, в подошве дерново-почвенного горизонта, в месте пересе-
чения траншеей «рва», отчетливо фиксировалось пятно прокала, уходившее в западную и восточную стенки тран-
шеи. Прокал выделялся характерным красно-коричневым оттенком на буром фоне. Ширина пятна – 1,6 м. Далее,  
на гл. 0,40–0,45 м, обнаружено еще одно место концентрации крупных каменных плит, также как и в первом случае, 
бессистемно наваленных друг на друг. Эти камни, вероятно, служили забутовкой основания какой-то деревянной 
конструкции, впоследствии полностью сгоревшей. Следует отметить, что остатков древесины, а также древесного 
угля или зольных пятен, в траншее не зафиксировано. Кроме того, на стенках траншеи не удалось зафиксировать 
характерные контуры разреза искусственной выемки – «рва». Это объясняется наличием следов мощного прокала, 
окрасившего в оранжевый цвет рыхлые отложения на глубину 0,52 м, вплоть до скального основания. Следы прока-
ла зафиксированы на обеих продольных стенках траншеи. Они, вероятно, повторяют поперечную форму «рва», что 
обусловлено более интенсивной окраской рыхлых отложений, заполняющих его, под воздействием высоких темпе-
ратур. В разрезе прокал имел форму усеченного конуса, обращенного вершиной вниз. Ширина его верхней части –  
1,5 м, нижней – 0,8 м. Скорее всего, исследованное нами сооружение является канавой, в которую было установлено 
и укреплено камнями основание частокола или заплота, впоследствии сгоревшего. Правда, его остатки не были обна-
ружены во время раскопок, что оставляет открытым вопрос о типе фортификационных сооружений острога.

Не исключено, что траншея имела иное назначение, а стенами острога являлся не тын, а оборонительные сооруже-
ния иного типа. По мнению А.Р. Артемьева, после Албазинской осады русские убедились в неэффективности тыновой 
ограды против маньчжурских пушек. Они стали перестраивать и возводить новые крепости в виде деревоземляных 
укреплений, «китай-городов» и «бастей», т. е. бастионов. В том числе с использованием плетней, как впоследствии – 
для сооружения редутов и апрошей [Артемьев, 1998]. Уже к концу XVII в. многие сибирские остроги, как правило, 
рубились в заплот, с засыпкой стен «хрящом» – землей и щебнем. Также объяснимо и отсутствие следов каких-либо по-
строек как внутри крепости, так и вне нее. Традиционно острожные башни использовались и как казармы, и как приказ-
ные избы, тем более, для небольших временных гарнизонов [Кирпичников, 1978. С. 476]. Впрочем, для детального вы-
яснения вопроса о подлинных размерах и конструкции угловых бастионов (башен) необходимы дальнейшие раскопки.

Размеры остатков Косогольского острога (40×40 м) вполне сопоставимы со многими известными острогами Си-
бири: напр., с Ляпинским (30×40 м), Казымским (50×40 м), Итанцинским (54×43 м). Четырехбашенная конструкция 
с воротами в стене также вполне характерна для ряда крепостей Сибири [Огурцов, 1986]. Отсутствие на территории 
острога и вблизи него находок, свидетельствующих о пребывании здесь русского служилого населения, вероятно, 
связано с кратким периодом существования этого форпоста Московского государства на берегу оз. Хубсугул.
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Рис. 2. Косогольский острог. Разведочная траншея: 

1 – нижний уровень траншеи; 2 – стратиграфический разрез западной стенки

Рис. 1. Косогольский острог. План расположения
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Аннотация: В статье рассмотрены меднолитые перстни, обнаруженные в ходе раскопок культурного слоя То-

больска. На основе анализа формы щитков украшений выделены их основные типы. По стратиграфическим данным 
и изображениям, нанесенным на щиток, определяется относительная датировка этих предметов – XVII–XVIII вв. Для 
некоторых изделий найдены аналогии из коллекций памятников позднего средневековья и Нового времени Сибири, 
Дальнего Востока и Европейской части России.

Keywords: Tobolsk, XVII–XVIII centuries, rings, dating, analogy.
Abstract: The author describes copper-smelting rings found during excavations of the cultural layer of Tobolsk. The 

analysis of jewelry shields’ shape led to defining their main types. The relative dating of these XVII–XVIII centuries’ objects 
is determined due to stratigraphic data and images. For some products similar analogues from monument collections of the 
late Middle Age and Siberia Modern Times, the Far East and the European Russia are found.

Изучение средневековых перстней России. Ювелирные изделия являются ценными и довольно распростра-
ненными археологическими источниками при исследовании русских памятников. Их изучение позволяет, 

в какой-то мере, осветить многие вопросы из различных сфер жизни общества.
В работе рассмотрена такая категория ювелирных украшений, как перстни и кольца. В ходе археологических 

изысканий на поселенческих, погребальных и поминальных комплексах русского населения и коренных народов 
Сибири собраны представительные коллекции этих предметов, отличающихся друг от друга способом изготовления, 
формами и стилевым многообразием [Пархимович, 2008. С. 251–266; Бородовский, Горохов, 2009. С. 95 – 99; Адамов, 
Балюнов, Данилов, 2008. С. 46–57; Археология Романова двора…, 2009. С. 77–88; Кардаш, 2009. С. 132; Артемьев, 
1995. С. 55–89; Визгалов, Пархимович, 2008. С. 76–78, Белов, Овсянников, Старков, 1981. С. 47–48; Нягань…, 1995. 
С. 31; Морозов, Пархимович, Шашков, 1995. С. 147; Борзунов, 2003. С. 147, 150; Борзунов и др., 2010. С. 215–216; 
Стефанов, 2003. С. 175–176; Кузина, 2013. С. 243–246; Пошехонова, 2013. С. 281; и др.].

Первые публикации, в которых подробно охарактеризованы ювелирные изделия и их производство, составлена 
классификация предметов, приведены аналогии, определены территории их распространения и время бытования, 
были написаны на основе раннесредневековых материалов из раскопов поселенческих и погребальных памятников 
Древней Руси. В том числе: из Древнего Новгорода [Седова, 1981. С. 121–143; Рындина, 1964. С. 235–241; Колчин, 
Янин, Ямщиков, 1985. С. 65–66], Гнездовских курганов [Авдусин, 1952. С. 101, и сл.], Ростова Великого [Самойлович, 
2007. С. 10] и др. В некоторых более поздних обобщающих работах, посвященных только перстням, рассматривают-
ся изделия древнерусского периода до первой половины XVII в. [напр.: Пуцко, 2007. С. 118; Нелюбов, 2001; Седова, 
Курганова, 1998. С. 231].

Для периода позднего Средневековья и Нового времени такой узкоспециальной литературы практически нет. Ис-
ключением является только что появившаяся статья А.В. Кузиной, посвященная описанию и систематике 72 перстя-
ных украшений XVI–XIX вв., найденных в разные годы в Нижнем и Среднем Приобье [2013].

1 Выражаю благодарность О.Е. Пошехоновой за возможность анализа материалов ее раскопок и отчетов. 

В настоящее время опубликованы обобщающие труды по результатам раскопок отдельных памятников Сибири и 
Дальнего Востока. Среди обнаруженных на этих объектах предметов есть и украшения. В некоторых книгах и ста-
тьях можно встретить описание морфологических признаков колец (тип, форма щитка, диаметр) и характеристику 
изображений на щитке или вставке, их датировку (в основном, конечно же, по стратиграфии). Авторы этих работ 
уделяют небольшое внимание определению места изготовления предмета (местное производство или импорт), а так-
же формированию круга аналогий [Бородовский, Горохов, 2009. С. 99, 208; Пархимович, 2008. С. 256; Кардаш, 2009. 
140–141; Приступа, 2012. С. 93 – 94; Визгалов, Балуева, 2009. С. 282; Татауров, 2011. С. 244; и др.]. В ряде источни-
ков просто упоминается об обнаружении перстней, но никаких характеристик этих украшений не дается, за исклю-
чением датировки [Археология Романова двора…, 2009. С. 391; Салмина, Салмин, 2008. С. 34; Подгорная, Френкель, 
Яковлев, 2009. С. 46; Визгалов, Рудковская, 2011. С. 181; Визгалов, 2011. С. 43; и др.]. Таким образом, в достаточной 
мере освещена и опубликована лишь часть источников, в основном относящихся к периоду раннего Средневековья.

Проблема в исследовании более поздних перстней и колец – XVII–XIX вв. – зачастую состоит в том, что в силу 
общедоступности и постепенного удешевления данного вида украшений, стали появляться экземпляры со схематич-
ными и довольно распространенными вариантами изображений. Например, стали массово производиться перстни с 
так называемым «псевдогеральдическим» рисунком или орнаментом в виде цветочной розетки (рис.1 – 1а). Вслед-
ствие этого, потерялась стилевая индивидуальность предмета. Кроме того, в связи со стремительным развитием 
цветной металлургии и металлообработки, местными западносибирскими мастерами конца Средневековья стали 
изготовляться украшения, отлитые по образцам более ранних предметов [Борзунов, 2003. С. 150. Ил. 5 – 6]. В неко-
торых случаях это затрудняет определение места их точного изготовления и хронологии. В начале Нового времени 
в Среднем Приобье появляются также перстни, по-видимому, изготовленные ремесленниками Средней Азии [Борзу-
нов и др., 2008. С. 215. Ил. 27 – 1].

В ходе археологических исследований 2009–2011 гг. культурного слоя г. Тобольска [Матвеев, Аношко, Селиверсто-
ва, 2011. С. 6–11] была собрана небольшая по объему, однако очень репрезентативная коллекция перстней и колец. 

Задачами нашего исследования является описание стилевых особенностей перстней XVII–XVIII вв. из раскопок г. 
Тобольска, определение их датировки, а также поиск круга аналогий среди материалов памятников Сибири, Дальнего 
Востока и Европейской части России.

Типология колец из г. Тобольска и их аналогии. По устройству и форме щитка можно выделить несколько 
типов перстней: щитковосрединные, перстни-печатки, перстни со вставками.

Тип 1. Щитковосрединные (23 экз.). В коллекции они преобладают. Для них характерна узкопластинчатая дужка и 
резко расширяющаяся средняя часть в виде щитка круглой, овальной, прямоугольной или ромбической формы. 21 из-
делие отлито из медного сплава не очень хорошего качества и имеет одинаковый узор на щитке: растительную розетку 
в середине, а по краю – мелкие насечки (рис. 1 – 1а, 1–6). Это, на наш взгляд, говорит об их массовом производстве для 
продажи не очень богатым слоям населения. Все перстни обнаружены в пределах сгоревшей торговой лавки второй 
половины XVIII в. В Тобольской коллекции также присутствуют четыре литых перстня с позолотой. Первый найден в 
слое XVII в. Кольцо очень маленького размера, на его щитке фиксируется растительный орнамент в виде веточки с ли-
сточками (рис. 1 – 9). Второй предмет сохранился не полностью: половина щитка и орнамент утрачены.

Перстни с круглым щитком и разнообразным растительным орнаментом были широко распространены среди 
городов Сибири. Например, в культурном слое Надымского городка обнаружено 13 предметов этого типа [Кардаш, 
2009. С. 141]. Два перстня с подобной формой щитка обнаружены на верхнем посаде г. Тобольска, в Чукманском рас-
копе. Одно изделие имеет небольшие размеры и растительный орнамент на щитке (рис. 1 – 8). От другого сохранился 
лишь щиток с изящным рисунком – растительная виньетка, окруженная четырьмя круглыми ямками; в ее нижней 
части прослеживается небольшое ромбическое углубление (рис. 1 – 7).

На площади Базарного раскопа найден еще один медный перстень с орнаментированным щитком. К сожалению, 
из-за сильной «затертости» предмета разобрать декор невозможно (рис. 1 – 10).

Тип 2.  Литые перстни-печатки (6 экз.). Этот тип украшений отличается от первого тем, что щиток-печатка у 
них массивный, слегка выступающий в продольном сечении над линией дужки. На их щитках изображены гербы. Та-
кие персти могли использоваться как личные печати. Тем не менее, материал, из которого они изготовлены, позволяет 
нам говорить, что эти украшения, возможно, принадлежали обеспеченным горожанам (дворянам, купцам), но никак не 
богатым аристократам. Один перстень XVII в. покрыт позолотой, однако изображение на щитке затерто (рис. 1 – 13).

На щитке другого перстня вверху изображена часть герба Тобольска: ладья, а внизу – растительный «вензель». По 
всей дужке кольца нанесен рельефно-растительный орнамент. На изделии фиксируются следы позолоты, однако из-
готовлено оно неаккуратно. Данный предмет был обнаружен в слое XVIII в. Перстень с похожими элементами орна-
мента на щитке найден в Умревинском остроге. Исходя из стилистической особенности изображения императорской 
короны на перстне, автор раскопок датирует изделие XVII–XVIII вв. [Бородовский, Горохов, 2009. С. 208. Рис. 79 – 1]. 
Растительно-плетеный вензель, как и орнамент на дужке, явно связаны с древнерусской декоративной традицией 
[Там же. С. 99]. Скорее всего, данный перстень является предметом местного производства.

Еще один перстень происходит из заполнения русской усадьбы конца XVII – начала XVIII вв. Он, как и первый, 
покрыт позолотой и имеет круглый щиток. Поверхность последнего разделена на две половины: в одной изображены 
рыбы и, возможно, растения, во второй – заштрихованный прямоугольник с закругленными углами. Кроме того, из 
первого во второе орнаментальное поле переходит небольшой прямоугольник с круглыми углублениями (рис. 1 – 12). 
К сожалению, интерпретировать изображение пока невозможно, так как подобные сюжеты нами не известны.
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В слое XVIII в. обнаружены два медных перстня-печатки. Первое изделие плохого качества с обломанной дужкой. 
Композиция на щитке довольно схематична и выполнена резным способом. Вверху изображена императорская корона, 
а внизу – заштрихованный овал. Остальное пространство щитка заполнено симметричными «ветвями». Между тем, нет 
аббревиатуры, которая могла бы указать имя владельца кольца; скорее всего, это «псевдогеральдическое» изображение. 
Аналогичные изделия выложены на кладоискательском сайте в Интернете [Виртуальный музей. Лоты №№ 1584, 1565]. 
Они обнаружены в Нижегородской, Красноярской, Томской обл. и датируются XVII–XVIII вв.

Исходя из выше изложенного, можно сделать предположение, что перстни с таким рисунком были поставлены 
на массовое производство. Возможно, они продавались и в Тобольске, куда были завезены из Центральной России.

Дужка второго перстня украшена растительным орнаментом. На щитке вверху изображена корона, из основания 
которой как бы спускаются геральдические ленты, образующие рамку вокруг пустого овала. Внизу под ним изо-
бражена еще одна геральдическая лента. Аббревиатура также отсутствует, поэтому это изделие, как и предыдущее, 
мы считаем «псевдогеральдическим». Предмет хорошего качества и видно, что многократно использовался, так как 
дужка очень сильно затерта.

Очень маленький перстень, на щитке которого изображен четырехконечный крест. Данная отливка, возможно, 
является культовым украшением (рис. 1 – 11). Такие изделия использовались в качестве оберегов. На экземпляре, 
найденном в Тобольске, видны следы починки дужки, которая, по-видимому, была сломана; затем ее концы спаяли, 
что привело к уменьшению размера кольца. Перстни с изображением креста известны в материалах древнерусских 
памятников (Древний Новгород, Золоторевское поселение, Белозерье) и, по мнению ряда ученых, получают распро-
странение с XIII в. [Седова, 1981. С. 135–136; Сумина, 1999. Рис. 6, 10; Белорыбкин, 2001. С. 61]. По стилистическому 
исполнению креста и данным стратиграфии изделие можно датировать XVIII в. Примечательно, что подобные на-
ходки еще не встречены ни на одном позднесредневековом памятнике Сибири и Дальнего Востока.

Тип 3. Перстни со вставками (3 экз.). В коллекции имеются два перстня со стеклянными вставками и один с 
предназначенным для вставки щитком. Первый предмет небольших размеров, очень изящен. Его дужка украшена 
растительным орнаментом, щиток представляет собой цветок, а синяя стеклянная вставка – «шатон» – является 
его сердцевиной. Аналогичный перстень обнаружен во время исследования Албазинского острога [Артемьев, 2005. 
С. 160. Рис. 4 – 18]. Оба изделия можно датировать XVII–XVIII вв. Скорее всего, украшение из Тобольска являлось 
предметом импорта и попало в Сибирь из Центральной России.

Медный перстень со вставкой из синего стекла с восьмигранным щитком и слегка волнистыми боковыми гранями 
(рис. 1 – 15). Изделие цельнолитое, вставка закреплена в щиток «глухим» способом. На верху стеклянной вставки 
изображена императорская корона, а в рамке из растительного орнамента, под короной, – возможно, буква «Х». Ор-
намент на дужке: три параллельные друг другу линии с обеих сторон от щитка. Традицию изображения короны на 
щитке можно отнести к XVII–XVIII вв. Для данного перстня можно привести широкий круг аналогий. Например: 
перстни с синей и прозрачной стеклянными вставками из погребения 2 могильника Кики-Акки, который датируется 
XVII–XVIII вв. [Пошехонова, 2013. С. 28]. 

От третьего предмета сохранились только дужка и массивный пустой восьмигранный щиток, предназначенный 
для вставки (рис. 1 – 14).

Тип 4. Пластинчатые перстни (кольца) (7 экз.). Изготовлены из пластин различной ширины. В сечении коль-
ца имеют форму вытянутого прямоугольника (рис. 1 – 16–21). Из них три экземпляра – с ребристой поверхностью 
(рис. 1 – 16, 18). Все эти украшения происходят из слоев XVIII в.

При работе с охарактеризованными выше предметами нам удалось выполнить их первичную систематику, вы-
делив определенные типы изделий с характерными морфологическими особенностями. Ссылаясь на данные страти-
графии и стилевые особенности изображений, а также на сопутствующие находки (в основном – медные монеты), 
изделия можно датировать XVII–XVIII вв.

Заключение. В целом вещевой набор типологически и территориально разнообразен и находит аналогии со мно-
гими артефактами, найденными при раскопках памятников Европейской части России, а также Сибири (Умервин-
ский, Албазинский, Березовский остроги, Надымский городок, Мангазея и др.). Несомненно, что многие предметы, 
скорее всего, изготовлялись и привозились в Сибирь из Европейской части России. Тем не менее, есть экземпляры 
косвенно говорящие о местном производстве (перстень-печатка с изображением тобольского герба). Этот вывод под-
тверждается историками. Исследователи считают, что в XVII в. торговля в городе процветала за счет товаров, при-
везенных из Азии, Китая и Европейской части России. В XVIII в., по мнению О.Н. Вилкова, торговые отношения в 
городе претерпели существенные изменения: среди товаров стала преобладать продукция местных ремесленников 
[1990. С. 122–136].

Таким образом, материалы, отраженные в данной статье, пополняют и дополняют уже накопившийся пласт ис-
точников по материальной культуре русских средневековых городов. Они, безусловно, будут использоваться иссле-
дователями для дальнейшей разработки данной тематики.
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ON THE RECONSTRUCTION OF THE LATE XVI – XVII CENTURIES
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Аннотация: В статье приведены примеры описания костюма служилых людей высокого ранга в Сибири конца 

XVI–XVII вв., которые могут быть использованы при создании научно-исторических реконструкций внешнего вида 
русских землепроходцев в Сибири и на Дальнем Востоке.
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Abstract:  The article contains the description of the clothes of high grade serving people in Siberia at the end of XVI–XVII 

centuries, which can be used for historical reconstructions of appearance of Russian pathfinders in Siberia and the Far East.

Важным направлением изучения материальной культуры народов Сибири в период ее присоединения к Рос-
сийскому государству, является реконструкция внешнего вида (костюма, прически, вооружения) служилых 

людей Зауралья конца XVI–XVII вв.
Если для анализа металлических изделий русского населения Сибири рассматриваемого исторического периода 

ключевую роль играют археологические материалы, то при исследовании костюма значительная часть информации 
может быть почерпнута из письменных источников. В документах конца XVI – XVII в.  встречаются достаточно 
подробные описания верхней и нижней одежды, головных уборов, обуви, оружия и амуниции русских служилых 
людей  сибирских гарнизонов. Как правило, это документы об утерянном имуществе (украденном, отобранном, по-
терянном и т. д.), а также списки предметов вооружения, выдаваемые служилым людям из «государевой казны» на 
период походов и боевых действий. Такие материалы могут служить основой описательной реконструкции внешнего 
вида «начальных людей», казаков, стрельцов, «литвы» и служилых татар. Комплексный анализ вещественных, изо-
бразительных и письменных источников позволяет, с высокой степенью достоверности, выполнить художественную 
научно-историческую реконструкцию костюма некоторых категорий служилых различных регионов Сибири и даже 
конкретных исторических личностей.

В настоящей статье рассмотрим сведения письменных источников, касающиеся костюма некоторых представите-
лей сибирской служилой элиты. К данной категории отнесены дети боярские, атаманы, сотники, пятидесятники, слу-
жилые, занимающие должности приказчиков и другие управленческие посты, «начальные люди» «литвы» и служи-
лых татар. Все они находились в более привилегированном положении по отношению к остальной массе служилых: 
получали больший оклад, имели больше возможностей для личного обогащения. Поэтому предметы их костюма и 
вооружение были дороже, разнообразнее и качественнее, чем у многих рядовых воинов. Кроме того, дети боярские, 
которые были посланы в Сибирь из Европейской России, привозили с собой дорогое оружие и одежду, которые до-
статочно трудно было приобрести за Уралом.

Некоторое представление о том, каким набором одежды обладали зажиточные люди Зауралья конца XVI в., дает 
следующий эпизод. В 1598 г. кабальный человек Исай Матюхин по «подговору» казаков «розных сибирских городов» 
убежал от своего хозяина Ивана Кологривого на Верхотурье. В списке украденных им и унесенных на себе вещей 
стоимостью 20 руб. с «полтиною» значились: «два кафтана настрафильныхчерленых»; «кафтан бурнатнойшебефин-
ской»; «кафтан сермяжный»; «кафтан зеньфенинной лазорев»; шапка вишневая «с пухом сукно лундыш»; сапоги 
«сафьянные жолты»; 4 мужских рубашки «с тесмами и стачки»; 2 сабли «булатных» и сабля «люцкая московского 
дела» [Верхотурские грамоты…, 1982. С. 17–18].

Таким образом, И. Кологривов являлся обладателем целого гардероба составленного из кафтанов  красного («чер-
леный/червленый»), красно-коричневого («бурнатной») и темно-голубого («лазоревого») цвета, а также некрашеного 

1 Публикация осуществлена в рамках Задания № 2014/139 на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности 
в рамках базовой части Государственного задания Минобрнауки России.

«сермяжного» кафтана2, шапки «вишневого» цвета и желтых сафьяновых сапог. Комплекс вооружения Кологривова 
неизвестен, но мини-арсенал длинноклинкового оружия (пара «булатных» сабель и «люцкая» сабля московского про-
изводства) свидетельствует, что он был весьма внушителен.

Так же, на Верхотурье бежали двое «людей» зажиточного представителя служилой элиты Андрея Быкасова, украв 
у него «чемодан с платьем», среди которой числились: «однорядка3 черленаскорлатна, плетенек золото, обрасцы 
низаны жемчугом, завяски серебром золотом, варворки обнизаны жемчугом» и «кафтан камчат, бел, петли золоты», 
а также «шапка черная лисья, ферязи дороги алы, шуба соболья под камкою под золотою» и «ожерелье жемчужное 
мужское», «пугвицы жемчуга гурмыцкие».

На сбежавших «людях» А. Быкасова – «новокрещене МихалкоПотлеховеТауте и Ивашке ВахромеевеБасман-
нике» – числились: «конь бур» и «конь кар», 2 седла «сафьяновых», 2 саадака, 2 сабли, 2 епанчи4. Одеты они были 
один в «однорядку лазоревунастрафил» и «кафтан лундыш вишнев», а второй «однорядку лазоревушебедискую» 
и «кафтан черленнастрафил» [Там же. С. 193–194].

Значительная часть из упомянутой одежды сшита из дорогих шерстяных тканей, произведенных в Западной Ев-
ропе: настрафиль, шебединское, скорлат, лундыш [Русская народная одежда…, 2011. С. 21–22].

Значительный интерес представляют сведения письменных источников об одежде детей боярских и служилых 
«литовского списка» городов Западной Сибири. Так, например, в1616 г. служилый Яков Литвин требовал вернуть ему 
отнятые у него при отъезде от Никиты Строганова из крепости Орел «опашень багрецовый пугвицысеребрянные», 
«два самопала звериные», саблю и «лук бухарский» [Акты исторические…, 1841б. С. 63]. Данные материалы сви-
детельствуют, что Яков Литвин являлся обладателем летней распашной верхней одежды без воротника с длинными 
широкими сужающими к запястью рукавами с разрезами. Красный цвет «опашня» гармонировал с белым блеском 
серебряных пуговиц. В отличие от других видов одежды, «опашень» носили не подпоясанным. Интересен и оружей-
ный комплекс Литвина, состоявший из двух нарезных ружей, сабли и лука среднеазиатского производства.

В 1607 г. пелымский сын боярский Петр Албычев провозил с собой казенную одежду: 2 «однорядки лундыш 
брусничный цвет», 3 «однорядки настрафильныхчерлены» [Верхотурские грамоты…, 1982. С. 204].

Особенностью внешнего вида русских служилых людей Зауралья, по сравнению с их коллегами в метрополии, 
было широкое использование элементов одежды аборигенного населения Сибири, оптимально приспособленной 
для климата этого сурового региона. Например, верхотурский ясачный сборщик Третьяк Кобылкин «бил и грабил» 
ясачных вогуличей, отняв у них «шубу пупчатую соболью да шубу белью» [Верхотурские грамоты…, 1982. С. 129], 
а в казну Кузнецкого острога от ясачных людей поступили шапка и лук «телеской» [Акты исторические…, 1841б.  
С. 374]. Шапка, возместившая недобор ясака соболями, наверняка, была дорогой вещью, принадлежавшей кому то из 
представителей аборигенной знати. В казне Верхотурья в 1609 г. лежали «однорядка черленавагульская» (красная), 
«два кафтанишкавагульских синь да черлен» (синий и красный), «пояс шолковый», вогульские луки, «тулы со стре-
лами», топоры и рогатины с копьями. Все эти вещи было приказано продать из казны русским людям [Верхотурские 
грамоты …, 1982. С. 80, 218]. Русские служилые охотно приобретали у местного населения овчинные, козлиные 
и [Бахрушин, 1959. С. 32, 34, 97]. Большим спросом пользовалось вооружение сибирского производства: саадаки, 
шорские, татарские, ойратские и бурятские пластинчатые доспехи («куяки»), татарские кольчатые «пансыри», шле-
мы, наручи, длиннодревковое, длинноклинковое оружие и т. д. [Бобров, Борисенко, Худяков, 2012].

Высокой популярностью среди служилой элиты Сибири пользовалась одежда, выполненная из среднеазиатских 
и восточноазиатских тканей. Лидерство прочно удерживали «китайка» (обычно однотонная шелковая или хлопча-
тобумажная ткань преимущественно китайского производства) и «камка» (шелковая ткань с рисунком). Кроме того 
в гарнизоны Зауралья периодически поступало сукно западноевропейского образца [Багрин, 2013. С. 136–138]. Ха-
рактерно, что в Сибирь импортировались не только ткани и полуфабрикаты, но и готовые элементы костюмов евро-
пейского, бухарского и цинского производства.

Одно из самых интересных описаний комплекса одежды и вооружения высокопоставленного служилого человека 
конца XVII в. можно найти в делах, касающихся бунта «Бирюльских крестьян» Верхоленского уезда. Помимо прочих 
творимых бесчинств, они в 1692 г. ограбили «прикащика» Павла Халецкого. Среди снятых с него вещей числились: 
«шапка соболья»; «шуба мерлущатая овчинная под китайкою»; «опояска китайская шелковая с ножнами»; «рукавицы 
из лисьих лап пушенные соболем»; «мешочек китайский с деньгами, платок безинный»; нож в серебряной оправе; 
сабля «серебром оправленная»; пищаль; натруска; серебряный крест «с финифтом под золотом»; перстни.

В амбаре П. Халецкого были: 2 пищали, 2 пистолета и 2 лука [Ионин, 1895. С. 121–122, 128, 130–131]. 
Таким образом, приказчик Верхоленского уезда Павел Халецкий, в холодное время 1692 г., носил соболью шапку, 

овчинную шубу, крытую шелковой или (что более вероятно) хлопчатобумажной тканью китайского производства 
2  В книге «Русская народная одежда» кафтан определяется как самая распространенная  мужская верхняя одежда, комнатная 

или легкая уличная.  «В зависимости от назначения и моды кафтан шили длиннее или короче (до колен или до лодыжек), 
свободный или в талию (но всегда из плотной, относительно хорошей материи, на подкладке), в подавляющем большинстве 
случаев распашной, причем правая пола заходила на левую. По борту располагалось обычно 8–12 пуговиц (или завязок) [Русская 
народная одежда…, 2011. С. 27].

3 Однорядка – уличная весенне-осенняя одежда без подкладки, сшитая из сукна или шерстяных тканей «в один ряд». 
Распашная, длинная, широкая одежда с длинными откидными рукавами и прорехами для рук у пройм. Полы однорядки спереди 
были короче, чем сзади [Русская народная одежда…, 2011. С. 30].

4 Епанча – безрукавный плащ типа бурки или разновидность длинного кафтана – дождевика из сукна или войлока с прямыми 
длинными рукавами и небольшими сборками на боках [Русская народная одежда…, 2011. С. 28, 31].
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(«китайка»), которая подпоясывалась шелковым поясом с ножнами (рис. 1). Возможно, к поясу подвешивался «мешо-
чек китайский с деньгами». Руки приказчика защищали от холода рукавицы из «лисьих лап», снабженные собольей 
опушкой.5 Что касается шапки, то речь, скорее всего, идет не о традиционном русском колпаке, а о зимнем головном 
уборе сибирского образца с наушами и назатыльником – наподобие якутского «чомпой», или схожих по покрою 
меховых малахаев  кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Судя по сообщениям современников, в таком 
головном уборе из соболиного меха могла выполняться только опушка, в то время, как тулья шилась из шкур других 
зверей. Так, например, «соболья» шапка зажиточного казака Селенгинского острога (1686 г.) имела «вершок крас-
ный», «окол соболий» и беличью «тулейку» [Там же, 1895. С. 21].

Приведенное описание дает пример верхней осенней и зимней одежды служилого высокого ранга. Что касается 
обуви, штанов и нательной одежды П. Халецкого, то упоминаний о них нет, а вот у ограбленного пономаря из это-
го же уезда, были отняты «две рубашки китаечных, двои штаны пестрые, пояс шелковый» [Там же. С. 123–124]. 
С большой долей вероятности, можно предполагать, что схожий набор нижней одежды носил и П. Халецкий. Образ 
приказчика дополняли перстни и серебряный крест «с финифтом под золотом».

Значительный интерес представляет вооружение П. Халецкого. Наряду с традиционными пищалями, он владел 
«серебром оправленной» саблей (большая редкость для служилых данного региона), парой пистолетов и луков, а 
также ножом в серебряной оправе. Если пищали, пистолеты и натруска, почти наверняка, были ввезены с территории 
Европейской России, а лук был изготовлен азиатскими мастерами, то о происхождении сабли и ножа остается только 
гадать. В рассматриваемый период украшенное серебром клинковое оружие производилось, как в Московском цар-
стве, так и в государственных образованиях кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Анализ вещественных 
источников свидетельствует, что русскими служилыми в Сибири применялось клинковое оружие, как европейского, 
так и азиатского образца [Бобров, Борисенко, Худяков, 2012. С. 44–49].

Комплексный анализ вещественных, изобразительных и письменных источников позволяет реконструировать 
внешний вид приказчика Верхоленского уезда начала 90-х гг. XVII в. (рис. 1).

Еще более богатым гардеробом обладал один из лидеров знаменитого «Красноярского бунта» 1695–1698 гг. Иван 
Злобин. При обыске у него обнаружены: «…три кафтана китайчатых, два кафтана камчатых, кафтан шубный на бел-
ках, два азяма (китайчатый и кумачный), холодник китайчатый, тулуп беличий под китайской камкой, опушенный 
кругом ворота выдрой, пять телогрей из камки, кумача и китайки, некоторые очень богатые, с кружевом мишурным и 
пуговицами одекуйными; два малахая волчьих, два малахая лисьих, семь пар башмаков и сапогов женских и мужских 
(из них пять сафьяновых), кушаки, кокошники, платы, шелковые и шитые шелками, подубруски камчатые и атлас-
ные; из белья: три полотенца, две рубашки мужские - одна скроенная, шесть рубашек женских, двое портов, штаны 
пестрядинные, наволока большая с кружевом нитяным и т.д.; из оружия: сабля «полоса польской работы, оправа 
железная, насекана серебром», три лука турецких, сулема простая, натруска, лядунка, шита по черному бархату, бу-
мажник китайский, саадак со стрелами, два седла, узда, «серебром насекана» и т.д.» [Бахрушин, 1959. С. 79].

Таким образом, Иван Злобин мог носить шелковые кафтаны с рисунком («камка»), а также теплый кафтан с под-
боем из беличьего меха.  Один из двух легких халатоподобных азямов был изготовлен из китайки, а второй из «кума-
ча» – хлобчатобумажной ткани, окрашенной в ярко-красный или пунцовый цвет. Кафтаны и азямы подпоясывались 
матерчатым кушаком. Особым шиком отличались беличий тулуп крытый «китайской камкой» (узорчатая ткань цин-
ского производства) с отложным (?) воротником из меха выдры, а также крытые камкой, кумачом и китайкой «тело-
греи» украшенные кружевом и бисером («одекуй»). Штаны И. Злобина были изготовлены из льняной или бумажной 
ткани грубой выделки («пестрядина»). Под верхней одеждой носились рубахи и порты. На ногах были сафьяновые 
сапоги. Голову прикрывал южносибирский или центральноазиатский «малахай» с наушами и назатыльником, под-
битый лисьим или волчьим мехом.

Личное оружие И. Злобина состояло из сабли с клинком польского производства  и железной «оправой» украшен-
ной серебряной насечкой, сабли южносибирского (?) производства («сулема»), трех «турецких»(!) луков и колчана 
со стрелами. Из огнестрельного оружия упомянуты только предметы ружейной амуниции: пороховница для мелкого 
затравочного пороха (натруска) и крытая бархатом сумка для боеприпасов (лядунка). Пожалуй, самым необычным 
элементом вооружения И. Злобина является «бумажник китайский». В русском языке XVII–XVIII вв. «бумажником» 
называлась разновидность «мягкого» стеганого (обычно на вате) корпусного панциря. Такие доспехи широко при-
меняли кочевые народы Южной Сибири (енисейские кыргызы, телеуты, буряты), а также ойраты, монголы и мань-
чжуры. Словосочетание «бумажник китайский», скорее всего, обозначало стеганый панцирь, крытый «китайкой» 
(шелковой или хлобчатобумажной тканью). Однако не исключено, что не только ткань, но и сам доспех, имел восточ-
ноазиатское происхождение [Бобров, Борисенко, Худяков, 2012. С. 57]. В Цинском Китае стеганые панцири «олпок» 
(монгольское – «олбок», «дэгэлэй») кроились в виде распашного жилета со сплошным осевым разрезом, а также 
отдельно надевавшимися наплечниками и набедренниками. Реже встречался «олпок» монгольского образца – в виде 
халата с длинным подолом, короткими рукавами или наплечниками [Бобров, Худяков, 2008. С. 410–416]. Конская 
упряжь, принадлежавшая И. Злобину, представлена парой седел и уздой с железными накладками, украшенными 
серебряной насечкой. Опись имущества И. Злобина, а также материалы вещественных и изобразительных источни-
ков, позволяют реконструировать внешний вид представителя красноярской служилой элиты конца XVII в. (рис. 2).

Самой роскошной одеждой и экзотическим для региона вооружением могли похвастать представители  сибирской 
«аристократии» (воеводы, головы и т. п.). Среди их имущества упомянуты богатые шубы и шапки из шкурок красной 

5 Судя по описанию рукавиц, они напоминали современные им якутские рукавицы «утулук».

лисы, куницы, бобра, рыси, соболя, белки. Воевода А. Пашков, отправлявшся из Енисейска в Даурию, имел при себе 
шпагу и чекан, у ближних к нему телохранителей упоминается редкая для Сибири «колесчатая пищаль» [Дополнения 
к актам историческим…, 1848. С. 45; Аввакум, 2009. С. 49, 70].

Рассматривая костюм сибирских служилых высшего ранга, нельзя не упомянуть об одежде тюркской и монголь-
ской элиты, перешедшей на службу «Белому царю». Символом лояльности кочевников по отношению к новым вла-
стям было ношение «жалованной одежды государевой казны». Примером такого костюма является одежда предста-
вителей сибирско-татарской аристократии из числа потомков хана Кучума, «обласканных» Москвой в 1599 г.

Находясь в России, «царевичи» (Чингизиды) просили пожаловать им комплекты одежды и вооружения, которые, 
вероятно, представляли собой некий усредненный стандартный набор «жалованных подарков» для высшей сибирско-
татарской знати: «амагил серебряной»; шуба; однорядка; кафтан; охабень; шапка; сорочка; порты; сапоги «сафьянные 
желты»; ожерелье жемчужное; кушак; саадак; сабля; седло с уздою; тафья [Акты исторические, 1841а. С. 21–22].

По их просьбе им выдали:
а) царевичу Асманаку (23 года): 1) «ферязь сукно багрец червчат (на черевех на лисьих), на корсакех, завязки 

шолк зелен с золотом»; 2) «кафтан камка Кизылбашская, шолк алый и зеленый, на черевех на лисьих»; 3) «кафтан 
Кызылбашскойазямской камчатый»; 4) «шапка лисья черная»; 5) «сапоги сафьяновые желтые»; 6) рубашка; 7) порты.

б) царевичу Шаиму (16 лет): 1) «ферязь сукно багрец, на хрептах на корсачьих, завязки шолк зелен с золотом»; 
2) «кафтан камка, адамашка зелена, на черевех на лисьих (в другом документе «песцовых»)»; 3) «шапка лисья чер-
ная»; 4) «сапоги сафьяновые»; 5) порты.

в) царевичу Бибадше (8 лет): 1) «ферязь, сукно лундыш зелено, завязки шолкчервчат, на хрептех на бельих»; 
2) «кафтанец, камка адамашкадвоелична, шолк зелен да червчат, на черевех на бельих (в другом документе «песцо-
вых»)»; 3) «шапка бархат червчат»; 4) «сапоги сафьяновые желтые»; 5) рубашка; 6) «порты».

г) царевичу Моле (4 года): 1) «ферязь, сукно лундыш зелено, на хрептех на бельих, завязки шолкчервчат»; 2) «каф-
тан камка Кизылбашская, желтая, на черевех на бельих (в другом документе «песцовых»)»; 3) «шапка бархат черв-
чат»; 4) «сапоги сафьяновые желтые»; 5) рубашка; 6) «порты».

д) царевичу Янсюеру (4 года): 1) «ферязь, сукно лундыш зелено, на хрептех на бельих, завязки шолкчервчат»; 
2) «кафтанец, камка адамашкадвоелична, шолк зелен да рудожелт, на черевех на бельих (в друг.док песцовых)»; 
3) «шапка бархат червчат»; 4) «сапоги сафьяновые желтые»; 5) «порты» [Там же. С. 17, 22].

Таким образом, старший из «царевичей» – Асманак – мог щеголять в суконной «ферязи» темно-красного цвета, 
подбитой лисьим мехом с зелеными шелковыми завязками с золотом, красно-зеленом узорчатом персидском кафтане с 
длинными рукавами, шапке с опушкой из черно-бурой лисицы и желтых сафьяновых сапогах. Его младший брат Шаим 
красовался в темно-красной «ферязи» с лисьим подбоем, украшенной зелеными шелковыми завязками с золотом, зеле-
ном узорчатом кафтане на лисьем или песцовом подбое, шапке из черно-бурой лисицы и сафьяновых сапогах.6

Мурзы татарские, сопровождавшие Кучумовичей, имели более скромные запросы. Они просили следующий набор 
вещей на человека: однорядка (верхняя широкая и долгополая одежда без воротника и подкладки с длинными рукавами 
снабженными разрезом), кафтан, рубашка, шапка, порты, сапоги сафьяновые, кушак, саадак, сабля, седло с уздами. 
Получили: ферези из сукна «настрафаил» зеленого и лазоревого цвета, «на хрептех на бельих, завязки шолкчервчат» 
(зеленые и темно-голубые халатообразные кафтаны на беличьем меху с красными шелковыми завязками), шапки «сук-
но багрец» (темно-красные), сапоги сафьяновые, «барановые» и «телятиные» желтые и зеленые [Там же. С. 18, 23].

Обычно перешедшие на русскую службу представители племенной аристократии из числа коренных жителей Си-
бири получали в подарок оружие из московской казны. Например, Павел Гантимуров кроме дорогой одежды полу-
чил в Москве две богато украшенные сабли, копье и 2 панциря [Артемьев, 1999. С. 53]. Для реконструкции предме-
тов вооружения могут быть полезны следующие сведения с подробным описание оружия. Мергень-ахай тайше были 
выданы в Селенгинске привезенные специально из Москвы: «сабля новая, полоса обоюду остра, булатная, ножны 
хозъ черной, оправа и крыж серебрянные с чернью под золотом, на Турецкое дело, черен рыбейщедровой, ценою в 
17 рублев»;«пищаль винтовальная с замком, ствол вороненой, мерою аршиш 6 вершков, у запала и на средине и на дуле 
и поясье на стволе насеканытравы серебром, ложа с пером кленовая, врезаны кости, на пере травы и скобы и шонпор с 
ботинком, и фурма и трещетка и пыжевник, цена 3 рубли» [Дополнения к актам историческим…, 1867. С. 271]. В число 
предметов вооружения, преподносимых в дар представителям лояльной сибирской знати, также включались кольчатые 
панцири различных типов покроя, саадаки, копья, пищали, пистолеты и т. д. [Бобров, Худяков, 2008. С. 333–336].

Собранные материалы свидетельствуют о том, что костюм элиты сибирского служилого сословия отличался 
значительным богатством и разнообразием. Главной особенностью одежды местной знати, по сравнению с их со-
служивцами из Европейской части России, было широкое использование элементов костюма сибирских народов. 
Наибольшей популярностью пользовалась теплая зимняя одежда (шубы, тулупы, шапки), а также саадаки, панцири 
и конская упряжь, изготовленные сибирскими мастерами. Обращает на себя внимание широкое использование высо-
копоставленными служилыми Центральной и Восточной Сибири «китайки» – шелковой и хлопчатобумажной ткани 
восточноазиатского производства. «Китайкой» покрывали теплую зимнюю одежду, стеганые панцири и головные 
уборы, из нее же изготавливали пояса и кошельки. Интересно, что если русская служилая элита охотно обзаводи-
лась одеждой сибирского производства, то местная тюркская аристократия, напротив, стремилась получить от своих 
новых сюзеренов костюм «московского покроя», который, в глазах аборигенного населения, являлся символом по-

6 Интересно, что старшим «царевичам» были преподнесены шапки из черно-бурой лисицы. У казахов XVIII–XIX вв. головные 
уборы, отороченные мехом черной лисы, являлись исключительной прерогативой потомков Чингиз-хана.
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кровительства  могущественного «Белого царя». Данное явление представляет собой интересный пример межкуль-
турного диалога, характерного для периода присоединения Сибири к Российскому государству и начальных этапов 
освоения Зауральского региона русскими переселенцами.
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Рис. 1. Реконструкция костюма 
и комплекса вооружения приказчика 

Верхоленского уезда Павла Халецкого (1692 г.)

Рис. 2. Реконструкция костюма 
и комплекса вооружения высокопоставленного 
красноярского служилого Ивана Злобина 
(90-е гг. XVII в.).



КУЛЬТУРА РУССКИХ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ КУЛЬТУРНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РУССКИХ

200 201

И. В. Балюнов
гг. Тобольск, Новосибирск
ТИАМЗ, НГУ
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Аннотация: В статье представлены кресты, найденные в г. Тобольске и его окрестностях. Они могут быть дати-

рованы периодом XVII – началом XX в. Выполнено описание крестов и сделана их классификация. Установлено, что 
кресты принадлежат стандартным формам, имевшим широкое распространение в Сибири.
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Abstract: The article presents the crosses found in the city of Tobolsk and the surrounding area. They can be dated to a 

period of XVII – beginning of XX centuries. Performed description of crosses and made their classification. It is established 
that crosses belong to the standard forms having widespread in Siberia.

Работы по характеристике крестов г. Тобольска. В последнее время все большее значение приобретают ис-
следования, направленные на археологическое изучение памятников Западной Сибири позднего средневеко-

вья и Нового времени (XVII–XIX вв.). В связи с этим, в научной литературе появляются многочисленные публика-
ции, посвященные отдельным категориям «русских» вещей, в том числе предметам православной металлопластики и 
ставрографии. Эта тенденция нашла отражение в результатах археологических исследований г. Тобольска и его бли-
жайших окрестностей. По результатам разведочных работ экспедиции отряда ТМЗ в 2006 г. был опубликован натель-
ный крест, найденный на месте бывш. д. Выходцева [Адамов, Балюнов, Данилов, 2006. С. 245–246. Рис. 2–6]. Обзорно 
П.Г. Даниловым представлена коллекция крестов из раскопок православного кладбища на территории Абалакского 
монастыря [2011. С. 13–14]. О.М. Аношко ввела в научный оборот коллекцию крестов-тельников из культурного слоя 
г. Тобольска, собранную в полевые сезоны 2007–2010 гг. [2011. С. 259–267]. В обстоятельной статье А.В. Матвеева, 
О.М. Аношко, Т.А. Алиевой представлена тобольская находка меднолитой панагии [2012]. Этот сравнительно не-
большой список работ не может охватить весь объем ставрографических коллекций, составленных при археологиче-
ских исследованиях г. Тобольска и его окрестностей. Кроме того, целый ряд изделий православного культового литья 
XVII–XIX вв. требует научного осмысления.

Отдельно стоит выделить проблему, когда значительные коллекции крестов сформировались не в результате архе-
ологических исследований, а за счет грабительских раскопок «черных копателей». Надо отметить, что объемы этих 
коллекций достигли столь внушительных размеров, что появляется необходимость принимать во внимание и учиты-
вать материалы, хранящиеся в частных собраниях. В нашей работе предполагается ввести научный оборот частную 
коллекцию нательных медных крестов (23 экз.). По свидетельству ее владельца, в нее вошли предметы, найденные 
в г. Тобольске и его ближайших окрестностях – очевидно, на местах существования сельских поселений. Данные 
материалы нами предварительно датированы достаточно широко: XVII – началом XX в.

Для удобства описания коллекции автором проведена классификация данных крестов, с опорой на типологии, 
разработанные Э.П. Винокуровой и В.И. Молодиным [Винокурова, 1999. С. 326–360; Молодин, 2007. С. 38–87].

Типология медных крестов из г. Тобольска и его окрестностей.
Тип 1 (6 экз.). Сравнительно простые по форме кресты с прямыми углами концов и средокрестий. В данном типе 

можно выделить несколько вариантов крестов.
Вариант 1 (1 экз.). Длина предмета – 4,9 см, ширина – 3,3 см, толщина – 0,2 см. Лицевая сторона оконтурена 

тонким валиком. Ее основную часть занимает изображение Голгофского восьмиконечного креста, к которому присло-
нены копье и трость с губкой. Ниже – схематично переданная глава Адама. В верхней оконечности креста находится 
надпись в два ряда: «ЦРЬ» (Царь) «СВЪ» (Славы). На правой и левой оконечностях, соответственно, изображены 
буквы «IC» и «XC» (Иисус Христос). Под центральной перекладиной Голгофского креста, ближе к ее концам имеется 
надпись «НИ КА» (Ника), в углах – буквы «К» (копье) и «Т» (трость). Оборотная сторона креста покрыта надписями 
в несколько рядов, прочтение которых затруднено из-за плохой сохранности букв (рис. 1 – 1).

Вариант 2 (1 экз.). Длина креста составляет 5,6 см, ширина – 3,2 см, толщина – 0,3 см. Кроме размеров этот эк-
земпляр отличается от первого более вытянутыми пропорциями и тем, что под Голгофским крестом находится почти 
нечитаемая надпись из четырех букв в два ряда (рис. 1 – 3).

Вариант 3 (1 экз.). По размерам аналогичен предыдущему. Отличается от вариантов 1 и 2 тем, что под централь-
ной перекладиной Голгофского креста надписи отсутствуют. Оборотная сторона находки покрыта нечитаемой над-
писью, расположенной в 16 рядов (рис. 1 – 2).

Вариант 4 (1 экз.). Его размеры: длина – 5,1 см, ширина – 3,4 см, толщина – 0,4 см. На лицевой стороне по-
мещено изображение восьмиконечного Голгофского креста, но без копья и трости. На оконечностях надписи, со-
ответственно: «ЦРЬ» (Царь) «СВЪ» (Славы), «IC» и «XC» (Иисус Христос). Под Голгофского крестом в прямоу-
гольном углублении находится несколько нечитаемых букв. Оборотная сторона креста сильно затерта, но можно 
сказать, что она была покрыта орнаментом. В том числе в центральной части просматривается рельефное изобра-
жение ромба (рис. 1 – 4).

Вариант 5 (1 экз.). Длина креста составляет 4,1 см, ширина – 2,8 см, толщина – 0,2 см. На лицевой стороне по-
мещено изображение восьмиконечного креста с цатой в средокрестии, схематично показаны копье и трость с губкой. 
Надписи на оконечностях креста практически не читаются, только возле оглавия можно увидеть, буквы «PIC» (Хри-
стос). Оборотная сторона орнаментирована рельефными ромбами, расположенными по основным линиям креста 
между окантовочными валиками (рис. 1 – 5).

Вариант 6 (1 экз.). Выделен условно, поскольку крест имеет плохую сохранность, и каких-то очевидных от-
личий в нем обнаружить сложно (рис. 1 – 6). Размеры предмета: длина – 4,2 см, ширина – 2,6 см, толщина  
0,1 см. На лицевой стороне угадывается изображение восьмиконечного креста, по левой и правой оконечности над-
писи – «IC» и «XC» (Иисус Христос).

Тип 2 (1 экз.). Оконечности изделия выполнены виде приостренных округлых розеток (возможно, это фигура 
трилистника с округлыми лепестками). Углы средокрестия прямые. Длина креста составляет 4,2 см, ширина – 2,8 см, 
толщина – 0,1 см. Поверхность изделия сильно затерта, на лицевой стороне угадывается изображение восьмиконеч-
ного креста (рис. 1 – 7).

Тип 3 (1 экз.). Для него характерны заостренные углы средокрестия и плавно расширяются к оконечностям ло-
пасти креста. Размеры изделия: длина – 4,9 см, ширина – 3,4 см, толщина – 0, 2 см. На лицевой стороне находится 
изображение восьмиконечного креста. Вверху под оглавием показан сосуд на поддоне, помещенный между копьем 
и тростью. В левой и правой оконечности в округлых ажурно украшенных розетках находятся надписи «IC» и «XC» 
(Иисус Христос) (рис. 1 – 8).

Тип 4 (10 экз.). Это кресты с прямыми концами и прямыми углами средокрестия. Углы средокрестия украшены 
дополнительными элементами – лучами, волютами и шариками (рис. 1 – 9–19). По ряду характерных особенностей 
находки подразделяются на подтипы и варианты.

Подтип 1 (2 экз.). Кресты, из углов средокрестия которых исходят длинные лучи. Изделия представлены двумя 
вариантами (рис. 1 – 9, 11).

Вариант 1 (1 экз.). Крест небольшого размера: длиной – 3 см, шириной – 2 см, толщиной – 0,1 см. На лицевой стороне 
помещено изображение восьмиконечного креста с цатой. Рядом схематично показаны копье и трость с губкой. Все оконеч-
ности выделены в квадратные зоны, в которых помещены надписи. В верхней оконечности креста прослеживается над-
пись, расположенная в два ряда: «ЦРЬ» (Царь) «СВЪ» (Славы). На правой и левой оконечностях соответственно – буквы 
«IC» и «XC» (Иисус Христос). Буквы в нижней оконечности читаются плохо (рис. 1 – 11).

Вариант 2 (1 экз.). Крест длиной 5,5 см, шириной 3,6 см, толщиной 0,2 см. Его оконечности украшены рисунка-
ми, выполненными белой и синей эмалью: возможно, это изображение избранных святых (рис. 1 – 9).

Подтип 2 (1 экз.). Практически аналогичен кресту подтипа 1 варианта 2. Наиболее явным отличием является то, 
что в подтипе 2 в углу средокрестия находятся шарики, а не лучи (рис. 1 – 10).

Подтип 3 (3 экз.). Для этого подтипа характерно наличие в углах средокрестия волют, из которых исходят длинные 
лучи. Изображения на двух крестах практически не просматриваются. По этой причине выделить варианты внутри под-
типа не представляется возможным. Размеры крестов: 5,1×2,9×0,1 и 5,4×3,3×0,1 см (рис. 1 – 13, 14).

Крест относительно хорошей сохранности имеет длину 6,1 см, ширину – 3,9 см, толщину 0,2 см. На его лицевой 
стороне помещено изображение восьмиконечного креста, вокруг которого в несколько рядов находятся надписи.  
На правой и левой оконечности выделены подпрямоугольные зоны, где помещены буквы «IC» и «XC» (Иисус Хри-
стос). Оборотная сторона покрыта надписями и орнаментом, но они читаются плохо (рис. 1 – 12).

Подтип 4 (4 экз.). Кресты, у которых центр волют увенчан круглым шариком (рис. 1 – 16–19). Условно можно 
выделить два варианта.

Вариант 1 (2 экз.). Предметы небольших размеров (3,3×1,9×0,25 и 3,7×2,3×0,2 см). Изображения на поверхностях кре-
стов не читаются. Эти находки выделены в отдельный вариант условно, прежде всего, исходя из их формы (рис. 1 – 18, 19)

Вариант 2 (2 экз.) Длина артефактов – 4,3–4,4 см, ширина – 2,6–2,7 см, толщина – 0,1 см. На лицевой стороне 
находится изображение восьмиконечного креста, на оконечностях выделены подпрямоугольные зоны. Внутри зон и 
вокруг креста помещены надписи, они достаточно хорошо читаются и повторяют известные надписи крестов Илим-
ского острога [Молодин, 2007. С. 55]. Оборотная сторона поделена на квадратные зоны, которые заполнены череду-
ющимися буквами или растительным орнаментом (рис. 1 – 16, 17).

Подтип 5 (1 экз.). Отличается тем, что крест украшен дополнительными волютами не только по углам средо-
крестия, но и по оконечностям и в середине его нижней части. Длина креста составляет 4,2 см, ширина – 3,1 см, 
толщина – 0,3 см. Оформление креста практически полностью аналогично изделиям типа 4 подтипа 4 варианта 2 
(рис. 1 – 15).
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Тип 5 (2 экз.). Концы и углы средокрестия заполнены растительным орнаментом, что придает кресту форму ли-
ста. Размеры крестов: 2,7×2,0×0,1 и 4,7×2,4×0,1 см. На лицевой стороне в центральной части предмета находится изо-
бражение восьмиконечного креста, копья и трости с губкой. Под оглавием – надпись «ЦРЬ» (Царь) «СВЪ» (Славы). В 
правой и левой оконечностях – буквы «IC» и «XC» (Иисус Христос). Оборотная сторона креста покрыта надписями, 
которые практически не читаются (рис. 1 – 21, 22).

Тип 6 (1 экз.). Длина креста – 4,2 см, ширина – 2,5 см, толщина – 0,1 см. Для креста этого типа характерно наличие 
небольших и почти прямых расширений на концах и округлого расширения в середине нижней части. Средокрестия 
прямые, украшены волютами, из которых исходят длинные лучи. Лицевая и оборотная стороны сильно затерты, изо-
бражения на них совершенно не читаются (рис. 1 – 20).

Тип 7 (1 экз.). Крест четырехконечный, размером 2,2×4,1 см. Лопасти имеют расширение на оконечностях, для 
нижней оконечности характерно килевидное завершение. В центральной части находится изображение Голгофского 
креста с венком в средокрестии, рядом с ним на нижней вертикальной лопасти – копье и трость. На верхней оконеч-
ности в прямоугольном медальоне прослеживается надпись «ЦРЪС» (Царь Славы). На оконечностях горизонтальных 
лопастей читаются надписи «IC» и «XC», так же заключенные в прямоугольные медальоны (рис. 1 – 23).

Итог. На основе данной классификации можно прийти к выводу, что основная часть коллекции представлена 
типовыми формами, которые известны по раскопкам Илимского острога [Молодин, 2007] и иркутских кладбищ [Бер-
дников, 2012]. Материалы этих памятников хорошо изучены и опубликованы. В связи с этим, вряд ли существует 
необходимость осуществлять поиск дополнительных аналогий. Кроме того, очевидно, что описанные нами кресты в 
большинстве своем могут быть датированы в пределах XVIII–XIX вв.

Отдельного внимания заслуживает крест, отнесенный нами к типу 7. В работе, посвященной изучению крестов-
тельников кладбища у Спасской церкви г. Иркутска, И.М. Бердников определил аналогичный крест к категории «нети-
пичных», поскольку он не вписывается в схему, предложенную В.И. Молодиным [Бердников, 2012. С. 165. Рис. 2 – 30].  
К этому стоит добавить, что подобные изделия имели достаточно широкое распространение в XV–XVI вв.  
в Тверской земле и на прилегающей к ней территории [Гнутова, Зотова, 2000. Кат. № 2в; Станюкович, Осипов, Соло-
вьев, 2003. С. 183]. В Сибири такие кресты известны в XVII в. [Окладников, 1948. С. 139; Визгалов, Пархимович, 2008. 
Рис. 168 – 4] и даже XVIII в. [Бердников, 2012. С. 172. Рис. 2 – 30]. Аналогичный крест, например, был найден при рас-
копках на территории Тобольского кремля, в культурном слое конца XVI–XVII вв.

Очевидно, что изделия, принадлежащие к типу 7 (по нашей классификации), имели широкое распространение 
в Европейской части России в XV–XVI вв. Вместе с тем, судя по материалам, найденным в Тобольске, Мангазее, 
Иркутске и на Таймыре, подобные кресты использовались в Сибири в XVII в., а, возможно, и в XVIII в. Вероятно, 
это можно объяснить тем, что сибирские бронзолитейщики были носителями европейской традиций художественной 
металлообработки и на протяжении некоторого времени воспроизводили европейские образцы, которые в самой Ев-
ропейской России являлись уже устаревшими.
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RECONSTRUCTION OF HELMETS USED BY RUSSIAN WARRIORS
FROM SIBERIA AT THE END OF 16TH– 17TH CENTURIES
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Аннотация. На основе анализа вещественных, изобразительных и письменных источников установлено, что 

шлемы русских воинов в Сибири в конце XVI–XVII вв. отличались значительным разнообразием. Традиционные 
русские «шишаки», «шеломы» и мисюрки соседствовали со шлемами центральноевропейского и западноевропей-
ского образца. Отличительной особенностью комплекса вооружения сибирских казаков, по сравнению с воинами 
европейской части России, было использование шорских, ойратских, кыргызских, монгольских и бурятских шлемов.

Keywords: Russian warriors, Siberia, defensive arms, helmets, “misiurkies”, reconstruction.
Abstract: The analysis of archaeological, graphic and written records showed that the variety of helmets used by Russian 

warriors in Siberia at the end of 16th – 17th centuries was very wide. Traditional Russian helmets like “shishak”, “shelom” and 
“misiurka” were found side by side with the helmets of Central and Western European warriors. The main difference between 
the weaponry of the Siberian Cossacks and the warriors from the European part of Russia was that the Cossacks used Shorian, 
Oiratic, Kirghiz, Mongolian and Buryat helmets.

Доминирующий в массовом сознании образ русского воина-землепроходца в виде сурового бородатого мужика 
в папахе, тулупе, с пищалью в руке и саблей на боку сформирован под влиянием художественных произве-

дений XIX–XX вв. и регулярно воспроизводится в учебниках, популярной и научно-популярной литературе. В то же 
время, комплексный анализ вещественных, изобразительных и письменных источников свидетельствует о том, что 
этот хрестоматийный образ имеет мало общего с подлинным внешним видом казаков и служилых людей в Сибири 
конца XVI–XVII вв. В данной связи, важным направлением деятельности военных историков, археологов и оружи-
еведов является реконструкция комплекса вооружения, одежды и военного искусства российских воинов в Сибири 
в эпоху освоения этого огромного и богатого края.

Одной из значимых особенностей военного дела русских служилых в Зауралье было широкое использование 
защитного вооружения. Если в землях метрополии на протяжении XVII в. традиционный комплекс защитного во-
оружения стремительно выходил из широкого военного обихода, то в ряде регионов Русской Сибири мы наблюдаем 
прямо противоположный процесс. Практически не употреблявшие доспехов в ходе «западных» военных компаний 
казаки и стрельцы, оказавшись в Сибири, пытались спешно обзавестись панцирями и шлемами, без которых они 
чувствовали себя уязвимыми в столкновениях с «многострельными», «копийными», «сбруйными» и «куяшными» 
аборигенами. Сочетание практики ввоза доспехов с территории Европейской России с массовыми закупками и кон-
фискациями панцирей у сибирских народов позволили существенно увеличить количество панцирников в отрядах 
служилых. Если в Европейской России в рядах поместной конницы численность воинов снабженных защитным во-
оружением в XVII в. обычно не превышала 5%, то в Сибири численность «пансырников» и «куяшников» в отдельных 
отрядах не редко доходила до 50–70% и более от общего числа воинов. Причем, защитным вооружением были осна-
щены не только представители военной элиты («начальные люди», «дети боярские»), но и многие конные и пешие 
казаки, стрельцы, «литва», служилые татары и др. [Бобров, Борисенко, Худяков, 2012. С. 51–62].

Комплекс защитного вооружения российских воинов в Сибири конца XVI–XVII вв. был представлен корпусными 
панцирями (различных структур бронирования), боевыми наголовьями (шлемами и мисюрками), дополнительными 
защитными деталями (наручами, набедренниками, панцирными усилителями) и щитами.

В настоящей статье рассмотрим шлемы российских воинов в Сибири, а также реконструируем внешний вид и осо-
бенности оформления некоторых боевых наголовий, хранящихся в музейных собраниях и частных коллекциях.

Судя по данным письменных материалов, боевые наголовья применялись сибирскими служилыми несколь-
ко реже корпусных панцирей. В источниках упоминаются «шишаки», «шеломы», «шапки железные», «шап-
ки мисюрские» (мисюрки) привезенные в Сибирь из Европейской России. Некоторая часть наголовий ввозилась 
в регион в частном порядке и находилась у служилых на правах частной собственности. Вместе с тем, основ-

1 Публикация осуществлена в рамках Задания № 2014/139 на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности 
в рамках базовой части Государственного задания Минобрнауки России. 

ная масса шлемов и мисюрок направлялась в Зауралье по указанию московских властей и поступала на хране-
ние в арсеналы городов и острогов в качестве «государевой казны». Такие шлемы выдавались российским во-
инам для несения различных «государевых служб». Так, например, на отряд В. Шахова (41 чел.), отправленный 
из Западной Сибири на р. Лену в 1633 г., были выделены «восмь шишаков» и «семь шапок мисюрских», при-
чем все воины были оснащены панцирями [Там же. С. 60]. Корпус Я. Тухачевского, выступивший в 1639 г. про-
тив енисейских кыргызов, был оснащен сотней «лат с шишаками» присланными «из Москвы» [Пузанов, 2010.  
С. 335]. На отряд В. Пояркова (132 чел.), направленный на Амур в 1643 г., наряду с 70 якутскими куяками, 10 коль-
чатыми «пансырями», десятком наручей («зарукавий») и комплектом кольчато-пластинчатых набедренников («на-
коленок») было выделено 17 шлемов [Бобров, Борисенко, Худяков, 2012. С. 59]. В 1644 г. партия шлемов и панцирей 
была передана из Тобольского арсенала в литовскую роту ротмистра Д. Аршинского и голове Г. Грозину [Пузанов, 
2010. С. 123]. В 1647 г. в том же Тобольске хранилось «50 шеломов и шишаков» [Там же]. Кроме того, служилыми 
приобретались в частном порядке и «имались в государеву казну» в ходе боевых действий и конфискаций «шишаки», 
«шеломы», «шапки железные» татарского, шорского, кыргызского, монгольского, тунгусского, якутского и бурятско-
го производства [Бобров, 2006; Бобров, Борисенко, Худяков, 2012. С. 54–57]. Сибирская администрация поощряла 
подобную практику. Еще в 1622 г. российские власти рекомендовали брать ясак с шорцев («кузнецких татар»): «…
шеломами, и рогатинами, и саблями» [Там же. С. 54]. Часть этих шлемов использовались сибирскими служилыми, 
а другие отправлялись в Москву в качестве образцов. Так, например, в 1655 г. кузнецкий воевода Баскаков, ссылаясь 
на Царский указ «посылать ис Кузнецкого острогу к тебе государю…к Москве шапки железные, которые шапки 
емлютца в твой государев ясак», отправил в государеву казну «тринадцать шапок железных простых на сукна не 
набиваны (то есть без подшлемников – Л.Б.), да 260 шапочных полиц (пластин – Л.Б.), да 390 гвоздья железных (за-
клепок – Л.Б.), чем набивают на ушки (бармицу – Л.Б.), шапочные полицы». Согласно Описи, в Оружейной Палате 
Московского Кремля в 1687 г. хранились «…восемьдесят шесть шишаков колмыцких, сшивных, наушники белого 
железа обложены сверху бархатом червчатым и зеленым и черным». По словам смотрителей, «уши и затылки этих 
шапок и шишаков обшивались цветным сукном или бархатом; в трубки вставлялись прапорцы из разноцветной таф-
ты, расписанные по золоту красками» [Бобров, Худяков, 2008. С. 463, 464].

В музейных собраниях Сибири и частных сибирских коллекциях хранится не менее 11 шлемов, которые могут быть 
отнесены к комплексу вооружения служилых людей конца XVI–XVII вв. С некоторой долей условности, их можно раз-
делить на шлемы «русского» и «европейского» типа. К первым относятся «шишаки» (5 экз.) и «шеломы» (2 экз.), вы-
полненные в рамках западноазиатской военно-культурной традиции, господствовавшей в русском комплексе защитного 
вооружения в XVI в. и сохранившей определенное влияние на русский доспех в XVII в. [Бобров, Борисенко, Худяков, 
2012. С. 110, 111; Зыкова, Погодин, 1995]. К шлемам «европейского типа» (4 экз.) могут быть отнесены наголовья евро-
пейского производства, или выполненные русскими мастерами по иностранным образцам.

Преобладающей разновидностью шлемов «русского типа» являются цельнокованые «шишаки» с низкой сфероко-
нической тульей (4 экз.). Высота шлемов –16–18 см, диаметр – 20–23 см Шлем из КККМ (КККМ. № 6641) был обнару-
жен на дудинском участке р. Енисей. Шишак (высота – 17 см, диаметр – 23 см) снабжен узким обручем вдоль нижнего 
края (рис. 1 – 1; 2). Вместе со шлемом была обнаружена кольчужная бармица, которая впоследствии была утеряна [Бо-
бров, 2002. С. 92, 93]. По всей видимости, бармица подвешивалась к металлическому пруту, закрепленному на шлеме с 
помощью фиксаторов, пропущенных через сквозные отверстия на височных сторонах тульи [Там же. С. 95. Рис. 1 – 10]. 
Два других шишака серии имеют схожие размеры и систему оформления. Дополнительные декоративные украшения 
встречаются лишь на наголовье из пос. Зеленый Яр [Бауло, 2004. С. 93]. Центральная и верхняя часть тульи данного 
шлема покрыты вертикальными каплевидными долами (рис. 1 – 2). Судя по отверстиям в нижней части купола, шлем 
мог быть снабжен наушами, или матерчатым подшлемником. Данный тип боевых наголовий был весьма популярен 
среди русских воинов эпохи позднего Средневековья [Кирпичников, Хлопин, 1958. С. 151, 158; Бобров, 2002. С. 92–94]. 
Шишаки наиболее часто упоминаются в письменных источниках при описании боевых наголовий служилых в Сибири, 
а их изображения зафиксированы на рисунках Ремезовской летописи (рис. 9 – 36, 38, 40).

Промежуточное положение между шлемами «русского» и «европейского» типа занимает шишак из числа случай-
ных находок с территории Республики Саха (Якутия). Шлем имеет полусферическую тулью (высота – 17 см, диа-
метр – 20 см), к налобной части которой приклепан простой козырек с отверстием для стрелки-наносника. Небольшие 
сквозные отверстия на макушечной, височных и затылочной частях шлема указывает на то, что первоначально он был 
снабжен навершием, наушами и назатыльником «русского», или «европейского» образца. Однако впоследствии мог 
носиться и без этих элементов (рис. 11). Ближайшим аналогом шлема из Якутии является шишак из арсенала Кирилло-
Белозерского монастыря [Кирпичников, Хлопин, 1958. С. 151. Рис. 9]. Интересно, что подшлемник наголовья из мона-
стырского собрания крепился к тулье заклепками с латунными шляпками (рис. 5).

«Шеломы» представлены в рассматриваемой серии 2 экз. От «шишаков» они отличаются высокой объем-
ной тульей с вытянутым навершием. Шлем из ТГИАМЗ имеет «ложчатую» (покрытую витыми желобками) ту-
лью, узкий выпуклый обруч по нижнему краю и длинное навершие (рис. 1 – 3; 3). Поверхность шелома из част-
ной коллекции гладкая, а навершие сохранилось фрагментарно. Шеломы являлись популярным типом боевых 
наголовий русской поместной конницы XVI в. Упоминания о них среди вооружения сибирских служилых XVII в.  
единичны. Возможно, шеломы в Сибири носили командиры воинских соединений и «начальные люди». На рисунках 
Ремезовской летописи с шеломами могут быть соотнесены некоторые высокие шлемы цилиндроконической и сферо-
конической формы (рис. 3 – 37, 39, 41).
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Шлемы «европейского типа» представлены «рейтарскими» шишаками и «бургиньотами».
Наиболее близок к русским шишакам шлем происходящий из Далматовского Успенского монастыря, хранящийся 

в настоящее время в СОКМ (рис. 1 – 4) и впервые опубликованный в статье А.П. Зыкова и Л.П. Маньковой [2000]. 
Низкая сфероконическая тулья шлема (высота – 14,5 см, диаметр – 22 см) напоминает купола русских шишаков. 
Вдоль нижней кромки тульи пропущен выпуклый бортик. К налобной части шлема приклепан козырек (ширина в 
центральной части – 4,7 см, по бокам – 3,0 см) с отверстием для наносника-стрелки. Шишак был снабжен мягким 
подшлемником, который фиксировался заклепками с орнаментированными латунными шляпками с фестончатым 
краем. Назатыльник шлема западноевропейского образца («рачий хвост») выполнен из пяти пластин: четырех прямо-
угольных (16,5–18,5 на 2,0–3,5 см) и нижней трапециевидной (16 на 8,5 см), соединенных с органической подкладкой 
заклепками с латунными шляпками. Шлем был снабжен наушами, которые не сохранились (рис. 1 – 4).

В настоящее время нам известно о восьми шлемах, конструкция и оформление которых аналогичны шле-
му из СОКМ, что указывает на наличие массового поточного производства данной разновидности бое-
вых наголовий. Большая часть шлемов серии хранится в музейных и частных собраниях России. Наличие 
многочисленных аналогов позволяет достаточно точно реконструировать первоначальный вид шишака из Далма-
товского Успенского монастыря (рис. 8 – 1). Прежде всего, необходимо отметить позднейшие добавления, к числу 
которых относятся простые железные заклепки по центру щитка козырька и на тулье шлема. Пара центральных 
заклепанных отверстий на щитке козырька первоначально служили для крепления обоймицы подвижного нанос-
ника-стрелки (рис. 8 – 1). Матерчатый подшлемник, подкладка наушей и назатыльника на шлемах рассматрива-
емого типа крепились к металлической основе с помощью специальных заклепок с орнаментированными латун-
ными шляпками [Ленц, 1895. Табл. VI. Рис. 180–182; Кирпичников, Хлопин, 1958. С. 151. Рис. 9]. Не исключено, 
что такими же заклепками первоначально был прибит к тулье и вертикальный щиток козырька (рис. 4). По евро-
пейской моде первой половины XVII в. края матерчатых подкладок могли выходить за пределы наушей и наза-
тыльника и оформляться декоративными фестонами полукруглой или трапециевидной формы [Квитковский, 2006.  
С. 29; Ефимов, Рымша, 2009. С. 126].

Наиболее ярким элементом оформления шлемов серии были очень широкие и массивные науши, прикрывавшие 
щеки, уши и скулы воина [Ленц, 1895. Табл. VI. Рис. 181; Кирпичников, Хлопин, 1958. С. 151. Рис. 9]. Их форму и кон-
струкцию можно с высокой степенью достоверности восстановить по аналогичному шлему из Артиллерийского музея 
(рис. 4) и других собраний [Ленц, 1895. Табл. VI. Рис. 181; Кирпичников, Хлопин, 1958. С. 151. Рис. 9]. Науши пред-
ставляли собой широкую заостренную к низу пластину с бортиком по периметру и небольшим полукруглым вырезом 
на лицевой стороне. Примерно по центру науша располагалась каплевидная выпуклость со сквозными слуховыми от-
верстиями. Науши, как и назатыльник, были снабжены матерчатой подкладкой, которая фиксировалась заклепками с 
латунными шляпками (рис. 5). С помощью парных кожаных ремешков науши подвешивались непосредственно к тулье 
шлема, или пришивались к подшлемнику (как в данном случае). При обоих вариантах крепления науш мог подвеши-
ваться встык (рис. 4) или заходить своим верхним краем под нижний край тульи (рис. 5). Макушечная часть шишака из 
СОКМ снабжена сквозным отверстием. Последнее могло служить для крепления навершия состоявшего из округлой 
пластины-основания с ровным или фестончатым краем и короткого острия с «яблоком» или без него (рис. 8 – 1).

Вопрос о месте изготовления шлема из СОКМ остается открытым. Назатыльник «рачий хвост» и заклепки с 
орнаментированными латунными шляпками характерны для европейских боевых наголовий конца XVI–XVII вв.  
[Ефимов, Рымша, 2009. С. 126–128, 130, 134, 135]. Вместе с тем, известно, что в первой половине XVII в. в России 
было организовано массовое производство «лат и шишаков» европейского образца, которые поступали на вооруже-
ние солдат и рейтар полков «нового строя». Многочисленность подобных шлемов в отечественных собраниях может 
свидетельствовать в пользу того, что рассматриваемый шишак был изготовлен на территории Московского государ-
ства по европейскому образцу. Популярность данного типа наголовий среди русских воинов была, вероятно, обу-
словлена их типологической близостью к привычным «московским» шишакам. Согласно легенде, рассматриваемый 
шлем был передан в Далматовский монастырь тюменским ясачным татарином Илигеем. Проанализировавшие шлем 
А.П. Зыков и И.Л. Манькова пришли к выводу, что его появление в монастыре связано с тобольскими рейтарами, 
которые неоднократно посещали Далматовскую обитель в ходе Башкирского восстания 1662–1667 гг. [2000. С. 323–
329]. Данная версия представляется весьма реалистичной. Тем не менее, на наш взгляд, нельзя полностью исключать 
и вариант, что шлем и хранившаяся там же кольчуга, были переданы в монастырь представителями традиционных 
категорий служилых людей. Дело в том, что предметы защитного вооружения «европейского образца» применялись 
на территории региона уже в первой половине XVII в., а во второй половине столетия рейтарские «латы» и «шиша-
ки» передавались для несения «государевых служб» другим категориям служилых.

С комплексом вооружения рейтар может быть соотнесен шлем из МАЭС ТГУ (рис. 1 – 5). Полусфериче-
ская тулья шлема (высота – 15, 5 см, диаметр – 20,3–23,9 см) склепана из двух половин, соединительный шов на 
внешней стороне купола шлема выгнут в виде невысокого остроконечного ребра. Такие же ребра жесткости по-
крывают и пластины тульи. Нижний край купола шлема снабжен выпуклым бортиком (ширина – 0,5 см) с парны-
ми отверстиями на височных частях тульи и рядом заклепок, служивших для крепления подшлемника. На макушке 
шлема имеется небольшое отверстие округлой формы. Лицевая часть пластин тульи выгнута в виде широкого пяти-
угольного козырька (длина козырька – 25см, ширина по бокам – 5,2 см, в центральной части – 7,0 см) с отверсти-
ем для наносника-«стрелки». К затылочной части шлема приклепана коническая трубка-втулка для плюмажа (дли-
на – 5,8 см, диаметр отверстия – 1,8 см) и пластинчатый назатыльник «рачий хвост», сохранившийся фрагментарно. 

Элементы назатыльника соединяются между собой с помощью заклепок с полусферическими шляпками. Нали-
чие многочисленных аналогов из музейных собраний России (рис. 6; 7), стран Восточной, Центральной и Запад-
ной Европы позволяют надежно атрибутировать и датировать шлем из МАЭС ТГУ. Данный экземпляр относится к 
числу рейтарских боевых наголовий. Он был изготовлен европейскими или российскими оружейниками в XVII в.  
Судя по целиком сохранившимся экземплярам, рейтарский шлем из МАЭС ТГУ изначально мог быть снабжен 
наносником-«стрелкой», слабовыпуклой пластиной навершия с коротким декоративным острием, или петлей, парой 
небольших пластинчатых наушей подтреугольной, или вырезной формы и назатыльником «рачий хвост» (рис. 8 – 2). 
Маловероятно, что шлем сохранил аутентичный плюмаж европейского образца. Скорее всего, во втулку на затылке 
вставлялся султан, составленный из перьев сибирских птиц (рис. 8 – 2).

Последние два шлема рассматриваемой «европейской» серии относятся к «бургиньотам» (нем. «штурмхаубе»). 
Один из них хранится в фондах Ачинского Краеведческого музея (АКМ), а второй был обнаружен на территории 
Тюменской обл. и в настоящее время находится в частной коллекции. Шлем из АКМ имеет полусферическую тулью, 
украшенную высоким уплощенным гребнем (общая высота шлема – 21,0 см, в том числе гребень – 5,2 см; диаметр 
шлема – 18,0 см). К лицевой части шлема приклепан подвижный налобник с характерным загнутым вверх козырьком 
(рис. 1 – 6). В случае необходимости налобник поднимается вверх наподобие забрала. Свободное движение налоб-
ника вдоль гребня обеспечивает специальная вертикальная прорезь. Шлем снабжен пластинчатым пятиугольным 
назатыльником и широкими фигурными нащечниками (из них сохранился только левый) со сквозными отверстиями, 
которые крепятся к куполу шлема с помощью специальных шарниров. Вдоль края козырька, гребня, нащечников и 
назатыльника пропущен выпуклый бортик, покрытый мелкой насечкой. У шлема из частной коллекции загнутый 
вверх козырек составляет единое целое с куполом шлема, а налобник отсутствует. Пик популярности «бургиньотов» 
в Европе пришелся на вторую половину XVI в. В этот период они широко применялись в Германии, Польше и Скан-
динавии. В руки русских воинов они могли попасть, как трофеи в ходе Ливонской войны. В Сибирь шлемы, были, 
вероятно, привезены русскими казаками, «литвой» или «немцами» из числа служилых людей в конце XVI – первой 
половине XVII в. Возможно, что иллюстрировавший Ремезовскую летопись художник подразумевал под «иноземны-
ми» шлемами с полусферической тульей, нащечниками и забралом именно «бургиньоты» (рис. 9 – 12, 14). В описях 
сибирских городов упомянуты шлемы европейского типа, обозначенные, как «шапки литовские».

На рисунках Ремезовской летописи очень часто встречаются низкие полусферические и сфероконические шлемы 
с забралами, или козырьками. Они существенно отличаются от классических «шишаков» и «шеломов» русского об-
разца, что позволяет исследователям соотносить их с боевыми наголовьями «европейского типа» (рис. 9 – 2, 5–21, 
25, 34). Еще одна большая группа шлемов представлена сфероконическими наголовьями с полями (рис. 9 – 22–24, 
26). Если мы имеем дело не с прорисовкой архаичных «колпаков» с полями, то, не стоит исключать возможность, что 
таким образом художник мог изобразить европейские морионы и кабассеты. Данные типы шлемов еще не зафиксиро-
ваны на территории Сибири, однако их применяли солдаты полков «нового строя» в европейской части России. Же-
лезные шлемы с полями изображены и на головах московских стрельцов, или солдат на картине из книги «Венчание 
на царство Михаила Федоровича» (выполнены в 70-х гг. XVII в.).

Выше уже отмечалось, что наряду с русскими и европейскими шлемами сибирские служилые могли носить шле-
мы сибирских и центральноазиатских народов. Боевые наголовья сибирских татар, ойратов, телеутов, енисейских 
кыргыз, бурят и др. были подробно рассмотрены нами в серии специальных работ [Бобров, Худяков, 2008. С. 416–
478; Бобров, Борисенко, Худяков, 2010; Бобров, Мясников, 2009. С. 235–244; Бобров, 2011. С. 112–117]. Здесь же отме-
тим, что сибирские татары носили цельнокованые шлемы полусферической и сфероконической формы, снабженные 
кольчатыми и комбинированными бармицами (рис. 1 – 7–9) 2. Среди тюркских кочевников Южной Сибири, ойратов и 
монголов преобладали клепаные наголовья, составленные из 4–8 пластин, стыки которых прикрывали специальные 
накладки с зубчатым или ровным краем (рис. 10 – 1–7). Частым элементом оформления были козырьки (простые и 
«коробчатые»), обручи, а также трехчастные пластинчато-нашивные бармицы [Бобров, Худяков, 2008. С. 416–478]. 
Якутские шлемы клепались из нескольких пластин-секторов, стягивались обручем и венчались коническим навер-
шием (рис. 10 – 8, 9).

Наряду со шлемами, письменные источники фиксируют факты применения русскими служилыми людьми в Си-
бири мисюрок. Так, например, воинам отряда В. Шахова в 1633 г. из «государевой казны» Тобольска было выдано 
7 «шапок мисюрских». В музейных собраниях Сибири хранится не менее 9 мисюрок, однако, ни одна из них не 
может быть уверенно отнесена к числу русских предметов вооружения. Скорее всего, мисюрки русских служилых в 
Зауралье, как и их аналоги из Европейской России, Средней и Центральной Азии состояли из уплощенного или полу-
сферического «наплешника» и кольчатой бармицы, прикрывавшей шею и верхнюю часть лица воина.

Анализ вещественных, изобразительных и письменных источников свидетельствует о том, что состав боевых 
наголовий, применявшихся служилыми людьми в Сибири в конце XVI–XVII вв., был весьма представителен и раз-
нообразен. Традиционные русские «шишаки», «шеломы» и мисюрки соседствовали со шлемами центрально- и за-
падноевропейского образца. Отличительной особенностью боевых наголовий сибирских служилых, по сравнению с 
русскими воинами Европейской части страны, было использование клепанных шорских, ойратских, кыргызских и 
бурятских шлемов, выполненных в рамках Центральноазиатской военно-культурной традиции.

2 Происхождение шлема-шишака XV–XVI вв., найденного в 1991 г. на оз. Пяку-то (Пуровский р-н, ЯНАО) (рис. 1 – 7), как 
и татарского шишака из ТИАМЗ (ТМ 5422) (рис. 1 – 2), А.П. Зыков и А.А. Погодин предположительно связывают с Ираном или 
Средней Азией [1995. С. 42. Рис. 1 – В]. – В.А. Борзунов.
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Рис. 1. Шлемы российских (1–6) и татарских (7–9) воинов с территории Сибири.
Место хранения: 1 – КККМ; 3, 8, 9 – ТГИАМЗ; 4 – СОКМ; 5 – МАЭС ТГУ; 6 – АКМ; 7 – ПНИАЛ УрГУ
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Рис. 2. Шишак из КККМ. Фото Л.А. Боброва

Рис. 3. Шелом из ТГИАМЗ. Фото Л.А. Боброва

Рис. 4. Шишак из ВИМАИВиВС. 
Фото И. А.Садовой 

Рис. 5. Шишаки из арсенала Кирилло-Белозерского мона-
стыря. Фрагмент рисунка из альбома К.М. Бороздина.

Рис. 6. Шишаки из ОПМК. Рисунок Ф.Г. Солнцева
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Рис. 7. Шелом (вверху) и шишак  
из ОПМК. Рисунок Ф.Г. Солнцева

Рис. 8. Художественная научно-историческая реконструкция шишаков XVII в. из СОКМ (слева) 
и МАЭС ТГУ (справа). Рисунок Л.А. Боброва

Рис. 9. Изображения воинов в доспехах и защитного вооружения на рисунках Ремезовской летописи (1–45) 
и нагрудник кирасы с набедренником из АКМ (46). 
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Рис. 10. Шлемы воинов народов 
Южной (1–7) 

и Восточной (8, 9) Сибири, 
позднего Средневековья 

и начала Нового времени.
Место хранения: 1, 2, 4 – МРКМ; 

5 – ММШ РБ; 6 – МИРБ; 7 – ЕКМ

А.И. Боброва
г. Томск
ТОКМ

НАТЕЛЬНЫЕ КРЕСТЫ ИЗ МОГИЛЬНИКОВ ПРИКЕТЬЯ

A.I. Bobrova

THE PRIKETYA BURIAL CROSSES, WORN NEXT TO THE SKIN

Ключевые слова: Прикетье, могильник, христианизация, ставрография, нательный крест, символы веры, сель-
купы, сюссекум.

Аннотация: Статья посвящена находкам нательных крестов из могильников XVII–XVIII вв. аборигенного насе-
ления Прикетья (р. Кеть, правый приток р. Оби, Томская область). В работе приведена характеристика этой категории 
предметов, дано их описание, проведена систематизация и выявлены аналогии. На примере ставрографических ис-
точников проиллюстрировано проявление отдельных элементов православной веры в обряде погребения нарымских 
селькупов.

Keywords: Priketye, burial ground, hristianization, stavrografiya, cross worn on the neck, creeds, Selkups, sussecum.
Abstract: The article is devoted to the findings of baptismal crosses from burials of XVII–XVIII centuries belonging to 

aboriginal people of Priket’ region (river Ket, the right tributary of river Ob, Tomsk region). The paper shows the character-
istics of this category of objects, their description is given, the systematization is held and analogies are discovered. On the 
example of the sources, devoted to the studying of baptismal crosses, manifestation of individual elements of the Orthodox 
faith in the rite of burial Narym Selkups is illustrated.

Последние два десятилетия отмечены повышенным вниманием к изучению ставрографических источников, 
полученных в результате раскопок, как русских острогов и некрополей, так и могильников аборигенного 

населения Сибири. Итогом исследований стало появление большого числа специальных изданий и статей, посвя-
щенных символам христиа  нской веры, в том числе, нательным крестам. Это монография В.И. Молодина [2007], 
альбом-каталог «Русский православный крест в собрании Российского этнографического музея» [2007], статьи ав-
тора [Боброва, 2004. С. 107–115], Г.Х. Самигулова [2007. С. 78–93; 2008. С. 202–221], Л.В. Татауровой и И.Д. Кромм 
[2010. С. 284–285], И.М. Бердникова [2012. С. 138–165) и др. Цель данной статьи – введение в научный оборот новых 
ставрографических материалов из селькупских могильников Прикетья XVIII–XIX вв.

В Сибири первые нательные кресты появляются в XVI в. вместе с русскими людьми. После присоединения к Рос-
сии и христианизации коренного населения, поток предметов культовой атрибутики увеличился. В XVII в. нательные 
и наперсные кресты поступали в регион не только с переселенцами и священнослужителями. Для обмена с инород-
цами их привозили и участники торгово-промысловых экспедиций, о чем свидетельствуют находки с о-ва Фаддея и 
берега залива Симпса [Порфиридов, 1951. С. 156–158. Табл. 13 – 9–13; 14 – 24–29].

Кресты-тельники в захоронениях аборигенного населения Сибири XVII–XVIII вв. единичны. В работе представ-
лены предметы, полученные в разное время и разными исследователями из могильников Прикетья.

Памятники. В 1976 г. в среднем течении р. Кети, в окрестностях бывших юрт Зубрековых, Г.И. Гребневой был ис-
следован грунтовый могильник Путяка. Он находится на правом берегу одноименной речки, левого притока р. Кети. 
Раскопанная могила (1,95×1,4, глубиной 0,9 м), располагалась в центральной части памятника и представляла собой 
захоронение женщины 35–40 лет и двух подростков: справа от нее – в возрасте около 10 и слева – 12–15 лет1. Внутримо-
гильные конструкции представлены двумя брусками, положенными по торцевым сторонам и берестяной тиской, разо-
стланной между ними. Покойные похоронены плотно друг к другу, в вытянутом положении, на спине, руки прижаты 
к телу, головой на СЗ. Сверху они были накрыты берестяным полотнищем. Кроме украшений, никаких орудий труда 
или бытовых предметов с ними не было найдено. Нательные кресты2 обнаружены в инвентаре женщины и одного из 
подростков. На груди женщины среди скопления бус и бисера лежали медное обручальное (?) кольцо с кожаными ре-
мешками и перстень с печаткой, а в области пояса – бусы и нательный крест [Гребнева, 1976. С. 27]. На груди подростка, 
похороненного справа, на низке бус, найден нательный крест. Другой подросток похоронен без креста. На берестяном 
перекрытии, в свернутом состоянии, лежал пояс, украшенный бисером, бусами, нашивками, подвесками, монетами-по-
лушками 1737 г. Автор раскопок датировал захоронение второй половиной XVIII в. [Там же. С. 29].

В XVII–XVIII вв. территория, на которой находится могильник, входила в Лелькинскую волость Кетского уезда 
[Патканов, 1911. С. 150], по современному административному делению она относится к Верхнекетскому р-ну Том-
ской обл.

1 Определения выполнены А.Р. Кимом.
2 Два нательных креста из коллекции могильника Путяка и три из сборов с Волковского могильника хранятся в Музее 

археологии и этнографии Сибири Томского государственного университета (далее в тексте – МАЭС ТГУ); нательный крест с 
Ёлтыревского 2 и из сборов 2008 г. с Волковского могильников хранятся в фондах ТОКМ.

Рис. 11. Художественная научно-историческая 
реконструкция внешнего вида русских  
служилых людей Восточной Сибири XVII в.  
Рисунок Л.А. Боброва 
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В Ёлтыревском II (2) курганном могильнике (р. Елтырева, правый приток р. Кети, Колпашевский р-н Томской обл.) 
нательный крест обнаружен только в одном из девяти раскопанных захоронений, а именно: в погребении 1 кургана № 
19. Помимо намогильного холмика, это погребение имело деревянные конструкции – намогильные и внутримогильные. 
На дневной поверхности сохранились остатки сооружения трапециевидной формы из полубревен. В центре конструк-
ции прослежены прямоугольные контуры могильной ямы, на дне которой была установлена рама-обкладка, одна из 
продольных стен изнутри крепилась двумя колышками. Сооружение неравномерно обожжено, а среди костей скелета 
и в засыпи могилы встречены плотные скопления углей. Женщина, в возрасте около 18 лет3, похоронена на спине, в 
вытянутом положении, головой на восток. Руки плотно прижаты к телу; кисть левой – под тазовой костью. Никакого 
инвентаря, кроме одной оловянной (?) накладки, с ней не обнаружено. В засыпке могилы, в области ног покойного 
лежал оловянный нательный крест (рис. 1 – 3). По монетам и счетным нюрнбергским жетонам могильник датирован 
второй половиной XVII – началом XVIII в.

Территория, на которой находится некрополь, в XVII в. входила в Киргеевскую волость Кетского, а с конца XVII в. –  
Нарымского уездов [Патканов, 1911. С. 147–148; Долгих, 1960. С. 87]. В XVII в. она была самой населенной. Позднее 
этот участок р. Кети активно осваивали русские, и внутри Киргеевской выделилась Кетская крестьянская волость 
[Тучкова, 1997. С. 190]. В конце XIX в. в Киргеевской волости по-прежнему проживало селькупское население.

Волковский грунтовый могильник (кладбище) расположен в нижнем течении р. Кети, на окраине д. Волково 
(Колпашевский р-н Томской обл.). Памятник разрушается рекой. Первые сведения об этом поступили в 1987 г., тогда 
же могильник обследовал Я.А. Яковлев. В осыпи берега им были обнаружены остатки трех погребений. В одном 
тельник находился в области груди, два других креста – один целый, один в виде фрагмента (рис. 1 – 1, 2, 5) – полу-
чены в результате сборов. Автор находок датировал могильник XVIII в. и считал его селькупским [Яковлев, 1988.  
С. 9–10]. В 2008 г. экспедицией ТОКМ среди останков из разрушенной могилы, в нижней части колоды, в области 
груди, найден нательный крест (рис. 1 – 4). Умерший похоронен головой вниз по течению реки. Руки, согнутые в 
локтях, лежали между грудным и поясничным отделами [Рыльцева, 2009. С. 21–22].

До XVII в. территория входила в инородческую волость, а в начале XVIII в. здесь возникла деревня русских пере-
селенцев. В настоящее время определить этническую принадлежность лиц, похороненных с нательными крестами, 
не представляется возможным, так как кресты (4 экз.) происходят из сборов.

Согласно переписи 1897 г., население, оставившее могильники на указанной территории, из «всех самоедов» Том-
ской губернии было наименее обрусевшим: оно не утратило родную речь и называло родным языком остяцкий [Пат-
канов, 1912. С. 147–148, 150]. Б.О. Долгих относил жителей указанных волостей к одному из родов остяков Кетского 
уезда, потомки которых называли себя сюссекум [Долгих, 1960. С. 92; Тучкова, 1997. С. 188]. Г.И. Пелих считала остяков 
Киргеевской волости «медвежьим народом» – коргула – в составе группы сюссекум [1981. С. 64]. В XIX в. среди сель-
купов этой группы были и представители отдельных фамилий селькупского диалекта шешкуп [Тучкова, 1997. С. 192].

Описание и типология нательных крестов. Нательные кресты относятся к разновидности мелкой пластики. 
Традиционно они считаются предметами личного благочестия, главной индивидуальной святыней верующего че-
ловека и основной их функцией является обереговая. По материалу изготовления различаются изделия из металла, 
дерева и камня. Все кресты-тельники Прикетья отлиты из цветных металлов в технике плоского двустороннего литья 
и имеют на верхней оконечности ушко для подвешивания. Преобладание крестов из медно-бронзовых сплавов, по 
мнению В.А. Чупина, объясняется относительно несложной и менее трудоемкой технологией их производства, а 
также особым отношением к меди. По русским поверьям, нательные кресты обязательно должны быть медными: 
медный крест надевали на шею умершему, что обеспечивало ему быстрое достижение небесного царства, так как 
крест прошел очищение огнем [Чупин, 1992. С. 4].

По оформлению внешнего контура кресты Прикетья объединены в две группы: простые (группа I) и сложные 
(группа II). Простые не имеют дополнительных элементов на внешних контурах ветвей креста и в углах средокрестия 
(2 экз.); сложные имеют такие элементы в виде лучей, шариков, завитков и пр. (5 экз.). По художественному оформ-
лению ветвей креста в группах различаются типы. При их описании автор использовал терминологию А.С. Уварова 
[Каталог..., 1908. С. 148–159].

Группа I, тип 1, вариант 2 (прямоугольный с узкими планками) (рис. 1 – 2). Фрагмент нательного креста из Вол-
ковского могильника (МАЭС ТГУ. Колл. № 7610–3). Сохранилась нижняя оконечность основания прямоугольного (?) 
креста, размерами 10×6 мм, толщина 2 мм. На лицевой стороне выпуклым рельефом передано изображение основа-
ния креста, с нижней перекладиной, установленного на горе Голгофе (глава Адама отсутствует). Ниже оконечности 
креста имеется углубление, заполненное вертикальными рельефными полосками. На обороте в клеймах содержатся 
фрагменты текста: с трудом прочитываются отдельные буквы.

Группа I, тип 2 (рис. 1 – 1). Четырехконечный крест, размерами 48×30×2 мм, отлит из цветного металла, хранит-
ся в МАЭС ТГУ, колл. № 7610–1. Перекладины креста расширяются от средокрестия, образуя оконечности в виде 
ромбов. Край изделия по периметру с обеих сторон оконтурен тонким рельефным валиком. На лицевой стороне вы-
пуклым рельефом передан Голгофский крест с одной горизонтальной планкой по средокрестию и нижней перекла-
диной. В нижней оконечности креста помещена глава Адама. Над горизонтальной ветвью находится прямоугольная 
горизонтальная планка, заполненная буквами «IHЦI», обозначающими, вероятно, то же, что и титла «ИН ЦИ» –  
«ИИСУС НАЗАРЯНИН ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ». Изготовление крестов-тельников с такой надписью, как считает  

3  Определения выполнены М.П. Рыкун.

Г.Х. Самигулов, относится ко времени не ранее XIX в. [2008. С. 203]. Над надписью помещено изображение скру-
ченной веревки (?), над ним помещен кубок на поддоне (?), справа от которого находится копье, слева – трость с 
губкой. Оконечности горизонтальной ветви завершаются розетками лепестков раскрывшегося цветка. Края лепест-
ков выделены рельефным валиком. На оборотной стороне в той же технике представлены орудия Страстей: в центре 
средокрестия – Гроб Господень, над ним – кувшин; под оглавием – символическое изображение храма с закомарами. 
Под Гробом Господним помещено изображение в виде ассиметричной фигуры, вероятно, символическое изображе-
ние главы Адама. Основание креста, от средокрестия до оконечности, заполнено символическими изображениями: 
колонны с сидящим на ее вершине петухом, лестницы (?), плети с двумя хвостами. На горизонтальной планке, на 
оконечности левой ветви креста, изображены клещи, молоток и фигура в виде трезубца; на правой различимо изо-
бражение кинжала с перекрестьем и двух предметов, не поддающихся прочтению.

Крест имеет абсолютные аналоги среди тельников Илимского острога – эмальированного изделия XVIII в.: тип 7, 
подтип 2, вариант 1, подвариант 4 [Молодин, 2007. С. 76–78, 161. Рис. 128–135]. Подобные кресты представлены в куль-
турном слое Саянского острога [Скобелев, 2005. С. 244–245] и Березовского городища [Пархимович, 2008. С. 256], в 
Крестовоздвиженском некрополе [Бердников, 2012. Рис. 3 –10]. Близкий по символике и тексту тельник найден на Шпиц-
бергене в захоронении 3 на становище Пальфыоддена, датированного 1720–1760 гг. [Хохоровски, 2011. С. 399, 401].

Группа II, тип 2 – фигурные с «шарообразными оконечностями» (2 экз.). Один происходит из могильника Путяка 
(Ф. МАЭС ТГУ. Колл. № 7252–1). Его размеры: 60×40 мм, толщина 2 мм. Крест имеет утраты. Верхняя часть ушка 
из-за изношенности разомкнута, в средокрестии обломана часть оконечности горизонтального луча и отсутствуют 
два элемента в виде трилистника. Другой нательный крест, полной сохранности, размерами 6,0×4,5 см, толщиной 
2 мм, происходит из сборов с Волковского могильника (Ф. ТОКМ. Колл. № 13759–1). Оформление лицевой стороны 
тельников одинаковое, на обороте помещены комплексы надписей. На волковском экземпляре они чередуются с 
клеймами, заполненными растительным или геометрическим орнаментом (рис. 1 – 4), на кресте из Путяки на обороте 
помещен только текст.

Изделия представляют собой четырехконечный крест, обрамленный орнаментом, образованным трилистниками 
с «шарообразными оконечностями». Они расположены по углам средокрестия, по обеим сторонам основания вер-
тикального луча и его оконечности, оформляют оконечности горизонтальных лучей. В углах средокрестия изделие 
имеет сквозные отверстия. На лицевой стороне выпуклым рельефом выполнен восьмиконечный крест, у его подно-
жия находится схематичное изображение горы Голгофы с черепом (главой) Адама. В верхней части вертикального 
луча под ушком, на оглавии креста, на оконечностях горизонтальных лучей и на самих лучах, под и над перекладиной 
восьмиконечного креста, помещены комплексы надписей, выполненные выпуклым рельефом. Лицевая и оборотная 
стороны по периметру оконтурены тонким рельефным валиком. На обороте на концах креста, в квадратных клеймах, 
помещены надписи. Буквы сильно затерты, надписи не читаются. На горизонтальных лучах волковского тельника 
различаются клейма с текстами и клейма, заполненные растительным орнаментом (?).

Подобные кресты, по классификации Э.П. Винокуровой, соотносятся с типом I, подтип 4, вариант 2 [1999. С. 337. 
Рис. 12 – 1], по типологии В.И. Молодина – с типом 4, подтипом 4, вариантом 1, подвариантом 1 [2007. С. 213–214]. 
Абсолютные аналоги волковскому экземпляру по оформлению известны среди тельников XVII – первой половины 
XVIII в. Великого Устюга Вологодской губернии [Русский православный крест…, 2007. С. 83, 206. № 139], кладбища 
Челябинска [Самигулов, 2008. С. 210], некрополя Илимского острога [Молодин, 2007. С. 57. № 309], а также в куль-
турном слое Тобольска XVII – первой половины XVIII в. [Аношко, 2011. С. 262. Рис. 1 – 3].

Нательные кресты этого типа обнаружены в селькупских могильниках XVIII–XIX вв. – Тискинском и Барклай 
[Боброва, 2007. Рис. 35 – 1; Ожередов, 1992. С. 101], а также хантыйских – Соровском, Чага, Айполовском [Боброва, 
2007. С. 54] и удмуртских – в Поломском данчашае [Шутова, 1992. Рис. 32 – 21].

Группа II, тип 4 – прямолинейные с трилистниками и лучами, исходящими из них в средокрестии (рис. 1 – 3). Че-
тырехконечный оловянный крест из Ёлтыревского II могильника (Ф. ТОКМ. Колл. № 13482–143). Размеры – 66×40 мм,  
ширина лучей – от 7 до 11 мм, толщина – 2 мм. Оконечности ветвей креста от средокрестия расширяются. По углам 
средокрестия выполнены сквозные отверстия; над ними расположены волюты, из центра которых исходят прямые 
лучи. На лицевой стороне изображен восьмиконечный Голгофский крест. Ушко округлое, уплощенное. Всю свобод-
ную поверхность на лицевой и оборотной сторонах занимают надписи, выполненные выпуклым рельефом, плохо 
поддающиеся прочтению. У основания креста читается надпись: «HВ».

По мнению С.В. Гнутовой4, данный тип креста известен с 1620 г. Такие изделия представлены в коллекциях Ору-
жейной палаты, но отличаются по материалу (золото) и наличию драгоценных камней. Начиная со времен Алексея 
Михайловича, особенно со второй половины XVII в., их стали воспроизводить в низкопробном серебре. На кресте 
помещены типовые надписи: «Да воскреснет Бог и разидутся врази его …».

По классификации Э.П. Винокуровой, эти тельники соотносятся с типом I, подтип 3 [1999. С. 336. Рис. 10]. Ана-
логи известны в коллекции с о-ва Фаддея и среди нательных крестов защитников Албазинского острога второй по-
ловины XVII в. [Порфиридов, 1951. С. 157. Табл. 14 – 26; Артемьев, 1999. С. 114. Рис. 72 – 3, 4; 76 – 1, 3, 16].

Группа II, тип 5 – «расцветшие» (рис. 1 – 5). Происходит из сборов Я.А. Яковлева с Волковского могильника 
(МАЭС ТГУ. Колл. № 76110–2). Размеры – 50×40 мм, толщина – 2 мм. Четырехконечный крест с цатой в средокрестии.  

4 Устная консультация получена у известного специалиста по ставрографии С.В. Гнутовой, благодаря участию Е. А. Агеевой, 
за что автор выражает им глубокую признательность.
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На лицевой стороне помещено изображение восьмиконечного Голгофского креста. Оконечности горизонтальных лу-
чей и основания, в виде распустившихся бутонов, с ромбическим завершением и с круглым углублением в центре 
цветка. На горизонтальной планке помещены надписи, которые не читаются. Из средокрестия исходят короткие лучи 
каплевидной формы с шарообразным завершением (в виде цветка репейника). Нижняя перекладина креста направ-
лена не как обычно: слева направо, а наоборот – справа налево. По обе стороны основания креста произрастает 
по одному листу на стебле, соединяющихся с бутоном распустившегося цветка на оконечности. На обороте в цен-
тре средокрестия выпуклым рельефом передано изображение перекрещивающихся лучей, образующих косой крест. 
Оборотная сторона разделена на прямоугольные зоны-клейма, заполненные текстом и, возможно, растительным ор-
наментом. Под оглавием с обеих сторон гравировкой выполнены завитки (волюты).

Несмотря на изящество формы и проработку деталей, изделие получило брак при отливке: сквозные отверстия 
сделаны не по всем углам средокрестия. В одном из нижних углов они отсутствуют вовсе.

В классификации Э.П. Винокуровой такие тельники объединены в тип VIII [1999. С. 346]. Очень близкие анало-
гии известны у селькупов в Тискинском могильнике и некрополях хантов – Соровском и Чага [Боброва, 2007. С. 55. 
Рис. 35 – 2].

Группа II, тип 6 (рис. 1 – 6). Происходит из погребения подростка могильника Путяка (МАЭС ТГУ. Колл. 
№ 7252–40). Четырехконечный крест с расширяющимися закругленными концами (размеры: 56×36, толщина 1 мм), 
по-видимому, выполнен в подражание энколпионам. Древняя форма складного выпуклого креста воспроизведена в 
плоском одностороннем (?) литье: в настоящее время оборотная сторона гладкая и надписи на ней не фиксируются. 
Оконечности вертикальной и горизонтальной ветвей креста имеют округлую форму. Над углами средокрестия рас-
полагаются дуги, выполненные из двух сомкнутых шариков и короткого отростка-луча, исходящего из средокрестия. 
На лицевой стороне выпуклым рельефом помещено изображение Голгофского креста. На оконечностях в клеймах 
выделяется по две буквы, но из-за плохой сохранности они не читаются. По форме и основным элементам декора 
изделию этого типа близки: нательный крест XVII–XVIII вв. из коллекции РЭМ [Русский православный крест..., 
2007. С. 250–253, № 233–240], а также кресты с Ильинского кладбища XVIII в. и Крестовоздвиженского некрополя 
[Ширин, 2011. С. 419–420. Рис. 3 – 8; Бердников, 2012. Рис. 2 – 10].

Выводы. Все нательные кресты из аборигенных могильников Прикетья, по-видимому, датируются не ранее XVIII в.  
Процесс христианизации местного населения, начавшийся в XVII в. одновременно с возведением острогов на р. 
Кети, был довольно длительным. При этом активизировался он в первой четверти XVIII в. – в связи с деятельностью 
митрополита Тобольского и Всея Сибири Филофея (Лещинского) (1650–1727). В 1717 г. святитель неоднократно 
посылал в Нарымский и Кетский уезды священников и монахов для крещения инородцев. Около 1720 г. обращение 
в новую веру и крещение нарымских остяков совершил иеродьякон Березовского монастыря Никодим [Плотников, 
1901. С. 52–54]. С последним эпизодом, возможно, связана находка ёлтыревского нательного креста в засыпке моги-
лы под курганной насыпью. Такое его местонахождение косвенно может свидетельствовать о формальном восприя-
тии учения о Христе селькупами Прикетья в момент приобщения к новой вере.

Учитывая многообразие символических изображений на обеих сторонах одного из волковских крестов (рис. 1 – 1),  
и доступные автору аналогии, можно сделать вывод о появлении на р. Кети никонианских образцов тельников, о чем 
можно судить по титлу «IHЦI». Этот экземпляр, по своему происхождению, безусловно, является более поздним, по 
сравнению с ёлтыревским, и может быть датирован не ранее XIX в. [Самигулов, 2008. 202–221].

Лица, похороненные с нательными крестами, вероятно, являются «новокрещенами». Для надзора за их жизнью, 
исполнения ими христианских заповедей и обрядов специально были учреждены должности «закащиков». В Сур-
гутском и Нарымском уездах таким «закащиком» был поп Сидор Иванов, после смерти которого вскоре была упразд-
нена и эта должность. Селькупы, получившие при крещении нательные кресты, как полагалось по христианскому 
обычаю, были похоронены с ними.
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Рис. 1. Нательные металлические кресты XVII–XVIII вв. из могильников Прикетья:
1, 2, 4, 5 – Волковский; 3 – Ёлтыревский II (2); 6 – Путяка.

Место хранения: 1, 2, 5, 6 – МАЭС ТГУ; 3, 4 – ТОКМ
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НУМИЗМАТИКА УМРЕВИНСКОГО И ЧАУССКОГО ОСТРОГОВ1

A.P. Borodovsky
 S.V. Gorokhov

NUMISMATICS OF UMREVINSKY AND CHAUSSKY STOCKADES

Ключевые слова: Нумизматика, Умревинский острог, Чаусский острог, хронология, русские, Верхнее Приобье.
Аннотация: Одним из наиболее важных компонентов комплексного изучения Умревинского и Чаусского остро-

гов является нумизматический материал, который еще не вполне осмыслен сибирскими археологами. Данная работа 
раскрывает информационный потенциал нумизматических коллекций при характеристике острога как особого типа 
археологических памятников.

Keywords: numismatics, Umrevinsky stockade (ostrog), Chaussky stockade (ostrog), chronology, Russian, Upper Ob.
Abstract: One of the most important components of a comprehensive study of Umrevinsky and Chaussky ostrog is 

numismatic material, which is not yet fully comprehended siberian archaeologists. This work reveals the information 
potential of numismatic collections in the characterization of the ostrog as a special type of archaeological sites.

Археология Умревинского и Чаусского острогов, возникших в начале XVIII в., отражает начальный период 
русского освоения территории севера Верхнего Приобья [Бородовский, Бородовская, 2003]. Одной из наибо-

лее важных составляющих их предметного комплекса является нумизматический материал, который еще не в полной 
мере осмыслен сибирскими археологами. Об этом свидетельствует ряд примеров. Во-первых, в настоящее время поч-
ти во всех публикациях об итогах археологических исследований русских острогов и городов Сибири отсутствуют 
особые разделы, посвященные нумизматике. В лучшем случае эти материалы находят отражение в иллюстративном 
приложении или просто в форме перечисления сделанных находок. Во-вторых, крайне редко нумизматические на-
ходки используются для датировки острожных сооружений [Бородовский, Горохов, 2008] или культурного слоя эпохи 
русского освоения Сибири [Черная, 2002]. В-третьих, попытки специализированных разработок по русской нумизма-
тике в Сибири либо игнорируются или воспринимаются негативно без должной аргументации со стороны оппонен-
тов [Бородовский, Горохов, 2011; Горохов, 2011]. Тем не менее, нельзя утверждать, что нумизматические материалы 
эпохи русского освоения Сибири являются «панацеей» при решении проблем хронологии и датировки предметного 
комплекса и культурного слоя этого времени.

По справедливому замечанию М.П. Черной, датировка археологического культурного слоя эпохи русского ос-
воения Сибири по нумизматическому материалу имеет свои особенности. Нижний хронологический предел опре-
деляется периодом чеканки монеты (прямое указание на год чеканки или по имени правителя). Верхняя граница не 
обязательно ограничивается временем хождения монеты в качестве денежной единицы, поскольку она могла попасть 
в слой позже. Кроме этого, монеты разных годов чеканки могли сосуществовать длительное время [2002. С. 75–76)]

Для большинства русских острогов Сибири, включая Умревинский и Чаусский, основная масса нумизматических 
находок представляет собой сборы монет, обнаруженных в ходе осмотра береговой кромки, или находки из много-
кратно потревоженного культурного слоя этих памятников. В Чаусском остроге почти все нумизматические матери-
алы были найдены именно в таких условиях. Предварительно можно выделить несколько вариантов расположения 
находок монет на острогах (рис. 1). На участке береговой кромки р. Чаус в основном сосредоточена нумизматика 
конца XVIII – XIX в. [Молодин и др., 1996]. На основании этого нельзя сделать вывод о том, что построек, связанных 
с острогом, на этой территории не было, либо они были представлены отдельными сооружениями [Лобанов, 2008а. 
С. 11]. В центральной части села – месте возможного расположения Чаусского острога – были обнаружены немного-
численные монеты XVIII в. («денги» периода правления Елизаветы), а также собрана представительная выборка 
нумизматики начала XIX в. [Молодин и др., 1996]. Учитывая неоднократное антропогенное воздействие на данную 
территорию на протяжении последних трехсот лет, у нас нет веских оснований, только опираясь на сборы нумиз-
матического материала, говорить об отсутствии здесь как самого острога, так и деревянной церкви Ильи Пророка, 
до постройки здесь в 1833 г. каменной Богоявленской церкви [Лобанов, 2008а. С. 11]. Тем не менее, в окрестностях 
предполагаемой южной стены Чаусского острога были обнаружены две копейки-«чешуйки» начала XVIII в.

1  Исследования выполнены по гранту РГНФ № 14-11-54001.
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На южной окраине современного с. Чаус Колыванского р-на Новосибирской обл. на площади 600×700 м, соот-
носимой с размерами Чаусского острога, была собрана представительная нумизматическая коллекция XVIII в., на-
считывающая более двухсот монет [Там же. С. 12–14]. Попытки установить место расположения Чаусского острога 
на основании исключительно сборов нумизматики XVIII в. выглядят крайне проблематично [Там же. С. 10]. Среди 
всех монет в наибольшем количестве представлены «денги» Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Среди монет 
следует отметить копейку-«чешуйку» 1705 г. Петра I и «пять копеек» 1726 г. Екатерины I, редких находок для севера 
Верхнего Приобья (рис. 2 – 1). С самыми ранними нумизматическими находками из Чаусского острога и его окрест-
ностей можно соотнести металлическую иконку святителей Василия и Афанасия, датирующуюся концом XVII – 
первой половиной XVIII в., случайно обнаруженную на этой же территории [Там же. С. 14]. В целом для Чаусского 
острога можно констатировать наличие представительной нумизматической коллекции, происходящей в основном 
из сборов существенно потревоженного культурного слоя или участков его полного разрушения у береговой кромки. 
Основная масса нумизматики XVIII в. соотносится с поздним периодом существования Чаусского острога. При этом 
единичные образцы монет датируются на несколько лет раньше времени основания этого острога в 1713 г., что не 
исключает их оборот в период времени сразу после возникновения острога.

В целом Чаусский острог можно рассматривать как типичный пример первоначальной стадии изучения архео-
логического памятника такого типа, в котором достаточно представительный нумизматический материал соответ-
ствует основному периоду его существования, но документально не связан с определенными его сооружениями или 
инфраструктурой. Сужение хронологических рамок зависит от конкретного археологического контекста, с которым 
соотносится нумизматический материал.

Примером этого служит Умревинский острог с посадом, на территории которых было обнаружено несколько за-
крытых комплексов (клад, погребение), сооружений (юго-западная набережная башня, сгоревшее административное 
здание в центре острога), а также дороги, где были найдены монеты XVIII–XIX вв. (рис. 1). В ряде случаев нумиз-
матические находки стратиграфически соотносятся со строительными периодами, известными для Умревинского 
острога по письменным источникам [Бородовский, Горохов, 2010]. В связи с этим, одними из наиболее значимых ну-
мизматических находок являются монеты, обнаруженные на участке со следами оборонительных сооружений (баш-
ня, тыновой стены), а также на внутренней площадке острога.

Например, закладная монета «денга» императрицы Анны Иоанновны 1730 г. из фундамента юго-западной набе-
режной башни Умревинского острога, с одной стороны, является одной из наиболее распространенных нумизмати-
ческих находок для сибирских острогов XVIII в., с другой стороны, проявлением относительно «узко» бытовавшей 
традиции об особом отношении к государственной символике, включая нумизматику (рис. 2 – 2). В частности, во 
времена Анны Иоанновны полагалось наказание за небрежное обращение с государственными символами. Возмож-
но, именно с этой традицией можно связывать расположение закладной монеты в основании башни изображением 
российского герба вверх. Следует так же подчеркнуть, что для фундамента этой башни, как единого археологическо-
го объекта с закладной монетой, может быть хронологически соотнесен маленький нательный крестик из младенче-
ского погребения под этой конструкцией, возможно, восходящий к старообрядческой традиции.

Основное количество монет (23 экз.), соотносимых с существованием Умревинского острога, было выявлено 
в его центральной части – при исследовании руин сгоревшего административного сооружения (рис. 2 – 2–9) [Го-
рохов, 2011. С. 219]. Следует подчеркнуть, что сгоревшие жилища для археологических исследований в целом 
имеют особое значение, поскольку они обладают рядом признаков закрытого археологического комплекса. Среди 
них – одномоментность формирования объекта в ходе его археологизации и достаточно репрезентативная выборка 
предметов, включая нумизматику. Исходя из этих характеристик, сгоревшее жилище вполне можно соотносить с 
такими археологическими комплексами, как клад или погребение. Немаловажным фактором сгоревшего жили-
ща, как закрытого комплекса, является его сохранность как пепелища. Для сооружения в центре Умревинского 
острога можно констатировать то, что руины конструкции испытали незначительное антропогенное воздействие 
за последние 200 лет. Умревинский некрополь, возникший в конце XVIII – начале XIX в., затронул лишь частично 
незначительные участки периферии этого объекта. Судя по непотревоженному расположению основных деталей 
деревянной конструкции избы, печи и предметного комплекса, включая монеты, этот участок не подвергался ин-
тенсивному сельскохозяйственному воздействию в конце прошлого столетия. Все это, в конечном итоге, позволяет 
рассматривать концентрацию нумизматических находок на месте административного сооружения как предметное 
отражение планиграфии ранее существовавшего острога. Принципиальное отличие таких выводов от экстраполя-
ции территориального распространения нумизматических находок на площадь Чаусского острога [Лобанов, 2008б. 
С. 10] заключается в том, что указанный участок был полностью исследован археологическими раскопами. Более 
того, если говорить о прецедентах полного археологического изучения острогов на примере Саянского острога, 
то этот археологический памятник, с учетом своей функциональной специфики (отдаленность расположения и 
сменный характер службы в нем), вообще не дал значительных нумизматических материалов [Скобелев, Худяков, 
2000]. Кроме того, неоднократное проведение археологических работ на Казымском (Юильском) остроге также не 
позволило выявить нумизматических материалов. Исходя из таких примеров, можно сделать несколько выводов. 
Во-первых, культурный слой далеко не каждого сибирского острога будет иметь значительную насыщенность 
нумизматическим материалом. Во-вторых, основная площадь острога не всегда является участком максимального 
количества нумизматики. Поэтому для оценки нумизматического потенциала острогов следует учитывать приле-
гающие объекты – посад и дороги (рис. 1 – 2, 3).

На территории посада Умревинского острога и транспортных магистралей обнаружено 30 монет, что состав-
ляет 57% от общей численности найденных монет. Особое значение имеют находки монет на дороге, поскольку 
предметный комплекс любой транспортной магистрали, как правило, связан с торговлей и денежным обращением 
[Бородовский, 1998]. Особого внимания заслуживают две находки. Одна из монет является продуктом деятельно-
сти фальшивомонетчиков, которые, используя оригинал в качестве шаблона, изготовили на отдельных пластинах 
оттиски его аверса и реверса, после чего скрепили эти две пластины, которые со временем распались (рис. 2 – 10). 
Другая монета – денга-«сибирка» 1769 г. – обладает магнитными свойствами, что отличает ее от прочих монет из 
коллекции.

Одной из самых представительных нумизматических выборок Умревинского острога, происходящей из закрыто-
го археологического комплекса, является клад серебряных копеек-«чешуек», обнаруженный у дороги на территории 
посада с южной стороны острога. В компактное скопление монет входило 107 монет преимущественно петровского 
времени. По всей видимости, монеты побывали в пожаре, так как на них присутствуют следы термического воздей-
ствия. Кроме клада, следы термического воздействия отмечены на нескольких медных монетах посада, с дороги и из 
административного сооружения в центральной части острога. Следы термического воздействия на монетах могут по-
служить отправной точкой при разработке вопросов, связанных с пожарами в остроге и на посаде с дальнейшим вы-
ходом на выявление строительных периодов. От оболочки клада сохранились обрывки тонкой бересты. Поблизости 
были зафиксированы фрагменты венчиков трех сосудов (двух горшков и плошки). Взвешивание серебряных копеек 
Умревинского клада – после их расчистки реставратором ИАЭТ СО РАН М.В. Мороз – позволило установить, что 
вес монет колеблется от 0,04 до 0,47 гр., при общем весе клада 28 гр. (рис. 3 – 5). Вес серебряных копеек-«чешуек» 
на протяжении XVII и начала XVIII в. постоянно менялся. Денежный кризис конца XVII в. привел к порче монет и 
снижению их веса. Русская копейка превратилась в тонкий крошечный кусочек серебра. В период правления Софьи 
(1682–1689 гг.) вес серебряной копейки-«чешуйки» был 0,38 гр., а в 1698 г. – 0,28 гр. Серебряная копейка Петра 
Алексеевича до 1696 г. также имела вес 0,28 гр. [Гладкий, 2008. С. 114]. По данным разных источников, чеканка сере-
бряных монет-«чешуек» прекращается в 1718 г. [Зварич, 1979. С. 90; Монеты…, 2008. С. 38] или в 1719 г. [Фенглер, 
Гироу, Унгер, 1982. С. 283]. Таким образом, при достаточно хорошей сохранности монеты – только на основании ее 
веса – можно судить о приблизительном времени ее чеканки.

Существенное различие весов серебряных копеек-«чешуек» из Умревинского клада свидетельствует о том, что 
они могли быть отчеканены в конце XVII – начале XVIII в. и являлись частью предметного комплекса основателей или 
первопоселенцев Умревинского острога. Дата чеканки четко читается на двух монетах: 1704 и 1713 гг. (рис. 3 – 1, 2)  
[Клещинов, Гришин, 1992. С. 12]. Большинство монет содержат легенды двух типов: 1) «ЦРЪ И ВЕЛИКIЙ КНЗЬ 
ПЕТРЪ АЛЕЗIЕВИЧЪ», 2) «ЦРЪ И ВЕЛИКIЙ КНЗЬ ПЕТРЪ АЛИЗIЕВИЧЬ РОСIИ САМОДЕРЖЕЦЪ» (рис. 3 – 3, 4).

Если для монет из клада определено место чеканки, а также время выпуска, то такой клад становиться источником 
для характеристики денежного обращения какой-либо эпохи того района, где он был найден [Зварич, 1979. С. 63]. 
Умревинский клад вполне соответствует таким характеристикам. Предварительно можно говорить о том, что монеты 
его были отчеканены на Кадашевском монетном дворе в Москве. Сумма Умревинского клада соответствовала годо-
вому оброку с лавки в Сибири по расценкам 1624 г., или с крестьянского «пожилого», или оброка в России [Мельни-
кова, 1990. С. 59]. В 1640 г. на эту сумму можно было купить 5 шкурок недолисей красных, 70 беличьих шкурок или 
3 рубашки бухарские. В 1658 г. этой суммой можно было оплатить 10 ведер смолы, в 1662 г. – одну сырую конскую 
кожу, а в 1668 г. – один лист позолоченной кожи. Из продовольствия на денежную сумму Умревинского клада в 1672 г.  
можно было купить 6 пудов пшеничной муки, в 1691 г. – одну четверть ржи, в 1702–1704 гг. – 33 пуда ржи. В период 
с 1670 по 1700 гг. эта сумма соответствовала одному возу щуки или десяти пудам сухой и пяти пудам свежей щуки. 
Пороховое довольствие – по ценам 1668–1669 гг. – можно было приобрести на сумму из Умревинского клада в объ-
еме 5 фунтов пороху (409,5 гр. × 5 = 2047,5 гр.) [Вилков, 1990. С. 132–133, 141, 163, 194, 211, 217, 238, 247, 251, 279].

В целом нумизматика эпохи русского освоения Сибири, включая материалы острогов, представляет собой репре-
зентативный археологический источник, осмысление и активное исследование которого в настоящее время доста-
точно актуально. Нумизматический материал является одной из немногих разновидностей предметного комплекса с 
наличием объективной датировки своего происхождения. Для любых категорий широко встречающихся элементов 
предметного комплекса эпохи русского освоения Сибири их хронология бытования в рамках традиционных археоло-
гических подходов будет достаточно широка. Протяженность такого временного периода будет отхватывать часто не 
одно, а несколько столетий, что мало чем отличает археологию периода русского освоения Сибири от других эпох, 
таких как различные эпохи палеометалла (бронзы, раннего железа). Одним из способов устранения хронологической 
неопределенности может быть активное изучение русской нумизматики в Сибири как особой разновидности архео-
логического источника.
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Рис. 1. Умревинский острог. Схема расположения находок монет
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Рис. 2. Монеты из нумизматических коллекций Умревинского и Чаусского острогов:
1 – аналог 5 копеек 1726 г. из окрестностей Чаусского острога; 2 – «закладная» монета из фундамента юго-западной набе-
режной башни Умревинского острога; 3–9 – монеты из Умревинского острога и его окрестностей; 10 – фальшивая монета 

из Умревинского острога

Рис. 3. Умревинский клад монет. Копейки-«чешуйки»:
 1 – монеты с датой чеканки 1703 г.; 2 – монеты с датой чеканки 1714 г.; 3, 4 – наиболее распространенные легенды  

на монетах клада; 5 – количественное распределение монет из клада по весу
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НАХОДКА ГЛИНЯНЫХ ПТИЧЕК-СВИСТУЛЕК В УСТЬЕ РЕКИ ТАГАН

A. A. Vorobyev-Isaev

CLAYBIRDS-WHISTLES FOUND IN THE ESTUARY OF THE TAGAN-RIVER

Ключевые слова: Сибирь, русские, глиняные свистульки, керамика, традиции, археология.
Аннотация. Рассматриваются материалы случайной находки глиняных птичек-свистулек на территории Томской 

области. Фигурки представляют собой единую серию, выполненную одним мастером. Датируются свистульки XVIII –  
началом XX вв. и относятся к культуре российских переселенцев.

Keywords: Siberia, the Russian, clay whistles, ceramics, traditions, archeology.
Abstract: The author examines the materials of clay birds-whistles chance find on the territory of Tomsk region. Clay 

figures represent a single series made   by one craftsman. The whistles are dated from XVIII to early XX centuries and related 
to Russian settlers’ culture.

В настоящее время в собраниях музеев Сибири хранится значительное количество вещей, относящихся к русской 
культуре, представляющих собой случайные находки или материалы, собранные в процессе археологических 

разведок. Большая часть таких вещей не опубликована, а зачастую даже не выявлена в фондах музеев, так как в первую 
очередь естественное внимание исследователей обращено на результаты стационарных раскопок. Тем не менее, такая 
категория предметов представляет определенный научный интерес, помогает более полно воссоздать образ прошлого. 
Примерами являются подъемные материалы Усть-Тартасского форпоста [Колонцов, Воробьев, 2001. С. 154–158; Нови-
ков, 1990. С. 175–181], коллекция погребальных сосудов из Новосибирского Приобья и Барабинской лесостепи [Воро-
бьев, Троицкая, 2000. С. 219–221], погребальные сосуды с Алтайского края [Мамонтова, 2012. С. 91–92] и др. В нашей 
работе представлены случайные находки такой достаточно редкой категории изделий, как глиняная игрушка.

В 2011 г. в устье р. Таган (правый приток Оби), на ее правом пойменном берегу при рытье хозяйственной ямы на гл. 
около 30 см были обнаружены лежащие кучкой три глиняные птички-свистульки. Все фигурки пустотелые (рис. 1 –1-3),  
представляют собой одинаковые и равные по размерам изображения птицы, выполненные из красной глины. У фи-
гурок № 1 и № 2 отломаны носы, у фигурки № 3 отсутствует шея с головой. Одинаковые характерные сколы свиде-
тельствуют о том, что носы были отколоты с места их крепления к голове. Глаза оформлены выдавленным овалом 
с круглым выпуклым зрачком. Фигурки были слеплены отдельными деталями из двух продольных половинок и до-
полнительных элементов. По месту скрепления изделия № 1 и № 2 распадаются на две половинки, а у № 3 про-
слеживается линия скрепления. Объемное полное тулово, высокая прямая полная шея, выраженная округлая грудь, 
приподнятый хвост и прорисованные контурной линией со штриховкой большие, почти закрывающие бок крылья, 
низкая трапециевидная ножка позволяют трактовать фигурки как изображения гусей.

В хвосте каждой птицы находится пригубник с тонким щелевидным отверстием для дутья. Рядом с ним, вни-
зу – под хвостом, находится прямоугольный пищик, а по бокам два игровых отверстия лада. Последними можно 
варьировать звук, получая незамысловатую мелодию, так называемый мажорный кварт-секстаккорд или мажорное 
трезвучие [Васильев, Широков, 1986. С. 25].

На всех трех фигурках прослеживается интересная особенность в расположении боковых отверстий: левое от-
верстие выдвинуто вперед ближе к груди птицы. Технологические следы на внутренней части половинок фигурок  
№ 1 и № 2 позволяют установить, что все отверстия в фигурках были сделаны снаружи – уже после того, как по-
ловинки были скреплены между собой. Эти половинки формировались пальцевым выдавливанием (хорошо сохра-
нились отпечатки пальцев и характерные следы), по всей видимости, в специальных формах. Этим и обусловлено 
точное совпадение размеров и облика фигурок. Небольшой нависающий внутренний бортик воздуховода пригубни-
ка свидетельствует о том, что сначала делали более широкое отверстие пищика, а затем тонкое щелевидное отвер-
стие пригубника. Такая последовательность технологически наиболее соответствует требованию, чтобы внутренняя 
кромка воздуховода имела четкую грань, так как от этого зависит качество звука [Бондарь, 2006. С. 81]. Интересно, 
что в фигурках № 1 и № 2 два отверстия для ладов во внутренней части полузакрыты наплывами глины, а одно – 
полностью закрыто таким наплывом. Пользоваться свистулькой № 1 для свиста было неудобно, а свистулькой № 2 –  
просто невозможно. По каким-то причинам отверстия у них остались не прочищенными. Фигурка № 3, напротив, 
издает качественный звук.

Поверхность фигурок, за исключением пригубника и дна ножки, покрыта синей краской. Наиболее полно она со-
хранилась на изделиях №№ 1, 3 и в малой степени – на свистульке № 2. Поверх синей краски на груди, боках, спине, 
шее и макушке глиняных птичек прослеживаются мазки красной краски овальной и каплевидной формы.

Вся совокупность технологических и стилистических деталей свидетельствует о том, что данные фигурки пред-
ставляют собой единую серию, сделанную одним мастером. Датировать эти предметы возможно только в широком 

диапазоне (XVIII – начало XX в.) и рассматривать в рамках культуры российских переселенцев. По классификации 
Н.В. Нестеровой, разработанной на основе коллекции глиняных игрушек XIV–XVIII вв. Владимиро-Суздальского 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, они относятся к универсальным звуковым игруш-
кам-свистулькам. Универсальные игрушки – многофункциональны, отсюда и их название. Их могли использовать как 
игрушки, музыкальные инструменты, а также применять в народных обрядах [Нестерова, 2002. С. 7].

Бытуя с древнейших времен, игрушка занимала большое место в жизни любого общества, ведь именно с игрушки на-
чинается познание мира человеком. Повсюду в России изготовление глиняной посуды сопровождалось лепкой глиняных 
игрушек. Являясь частью народного искусства, они отражают жизненный уклад, самобытность традиций. Всевозмож-
ные свистульки – одни из наиболее распространенных детских игрушек. В археологических материалах они известны 
с X в. Для изучения глиняных игрушек средневековья большое значение имели археологические работы 1940–1950 гг.  
в Москве, на территории гончарной слободы в устье р. Яузы и в Зарядье [Рабинович, 1947; Розенфельдт, 1968].

В древности глиняные свистульки имели обрядовое значение. Об этом свидетельствует сохранявшийся в Вят-
ской губернии в XIX в. Великий праздник свистопляски. Он представлял собой своеобразные поминки по умершим 
предкам. К часовне, которую строили рядом с местами погребений, приносили со всей округи различные глиняные 
изделия в форме людей, животных рыб и птиц. Среди них были и свистульки. После панихиды начиналось стихий-
ное гулянье, во время которого взрослые играли на балалайках, а дети свистели в свистульки. Название праздника 
послужило источником популярного и в наше время слова – «свистопляс», означающего всякое буйное, неистовое 
и неорганизованное веселье [Васильев, Широков, 1986. С. 25]. В более позднее время культовое значение свистулек 
было забыто, и они воспринимались только как детские игрушки [Рабинович, 1947. С. 71]. Позднее бытование это-
го обряда в XIX в. на территории Вятской губернии не исключает возможность его проникновения на территорию 
Сибири и сохранения в условиях адаптации российских переселенцев. Интересно, что по материалам могильника 
Ананьино–I в Омском Прииртышье зафиксировано использование детской игрушечной посуды в поминальной об-
рядности [Татаурова, 2012. С. 84]. Находки глиняных свистулек известны на поселениях Локти–I, Изюк–I, Большой 
Оеши других памятниках [Татаурова, 2012. С. 86; Молодин, Бородовский, Троицкая, 1996. С. 161]. Встречены они и 
на памятниках аборигенного населения Северо-Западной Сибири XVII–XVIII вв. [Кардаш, 2006. С. 122].

Глиняные свистульки – «сопелки», «соловьи», «солопелки», «гудухи», «свистуны», «улютки», «грематушки»  
и т. д. – в России лепили повсеместно, практически в каждой губернии. Общность эстетических принципов для ма-
стеров различных областей в определенной мере была обусловлена общностью технологии работы. Вместе с тем, 
при определенных чертах схожести в каждой местности складывался оригинальный стиль лепки, своеобразные тра-
диционные приемы и манера росписи. Большую известность имели дымковская, каргопольская, филимоновская, 
абашевская, липецкая игрушки. По сравнению с аналогичными изделиями из других материалов, глиняная игруш-
ка оказалась самой стойкой и «живучей». Это объясняется тем, что промысел глиняных фигурок всегда был тесно 
связан с производством гончарной посуды. Горшечники мастерили их «между делом» и повсеместно, где только 
имелись сколько-нибудь значительные залежи гончарной глины [Блинов, 1971. С. 97–99]. По истории сибирской гли-
няной игрушки специальные исследования, к сожалению, пока отсутствуют. Хотя ясно, что традиция изготовления 
таких предметов была сохранена российскими переселенцами. В Сибири, возможно, существовали и свои собствен-
ные центры игрушечного промысла, из которых до наших дней сохранился только купинский в Новосибирской обл.

Интересны место и условия обнаружения птичек-свистулек в устье р. Таган. Здесь в эпоху средневековья сформи-
ровался крупнейший в Томском Приобье комплекс памятников, получивший название Шайтанский археологический 
микрорайон. В период XVII в. район устья р. Таган был связан с функционировавшим в этот период трактом и пере-
правой через Обь – «Бухарским мостом». В 1721 г. Д.Г. Мессершмидт переправился через р. Обь в р-не д. Кожев-
никово. Им были отмечены на правом берегу «Таганского озера», недалеко от устья, приблизительно в 1,5 версты, 
«татарская деревня» – «Чатская». Также недалеко от устья он отметил д. Евтюшино и юрты, в которых проживали 
пришедшие с р. Чулым татары, обращенные в христианскую веру [Барсуков, 2012. С. 150, 152, 154]. По сути, в XVIII в.  
устье р. Таган было пограничной зоной между татарскими поселениями, располагавшимися в пойме Тагана, и русски-
ми деревнями, находившимися в непосредственной близости от устья Тагана на берегах Оби. Только в конце XIX в.  
на Тагане появляются первые выселки, жителями которых были русские крестьяне [Там же. С. 148].

Компактное скопление игрушек в земле позволяет предположить, что оно является так называемым детским «тай-
ником-секретом» [Осорина, 2008. С. 121–126]. М.В. Осориной было установлено, что закапывание в землю характер-
но для «секретов девочек», в то время как мальчики делали свои тайники в земле только в редких случаях. Значимо 
то, что именно девочки чаще помещают свои тайники в разных точках внешнего пространства, где ребенок бывает, и, 
в отличие от мальчиков, намного дальше от собственного дома [Там же. С. 123–126]. Делая «секрет», ребенок факти-
чески материализует свое тайное присутствие в данном месте. Он вкладывает в «секрет» кусочек своей души и дела-
ет его своим представителем в двух значимых зонах освоенной территории – в ее социальном центре и у ее границ. 
Делание «секретов» – это одна из многих форм утверждения детьми своего присутствия на освоенной территории и 
один из способов овладения ею через пребывание в самой плоти земли, через своеобразное врастание в почву [Там 
же. С. 123]. Параллельными традициями секретному миру детей М.В. Осорина обоснованно считает возникновение 
новых поселений: люди начинают чувствовать себя по-настоящему оседлыми, когда там, где они поселились, появля-
ется первая могила и возникает кладбище. Именно похороненные родственники, часть рода, к которому принадлежат 
живущие, накрепко соединяют их мистическими узами с этой землей. Сюда же относится и строительная жертва, 
которую убивали и погребали под основанием строящегося жилища, чтобы крепче стояло… [Там же. С. 124]. Впол-
не возможно, что Таганские находки птичек-свистулек являются примером своеобразного детского освоения нового 
пространства российскими переселенцами.
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Рис. 1. Глиняные птички-свистульки с устья р. Таган. Томская область

Е.П. Загваздин
г. Тобольск
НПО САННС

ИЗРАЗЦЫ ИЗ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ АБАЛАКСКОГО МОНАСТЫРЯ

E.P. Zagvazdin

TILES FROM THE CULTURAL LAYER OF ABALAKSKY MONASTERY

Ключевые слова: Полихромные изразцы, Абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь, церковь препо-
добной Марии Египетской.

Аннотация: В статье рассмотрены изразцы второй половины XVIII в., обнаруженные при археологических рас-
копках в Абалакском монастыре.

Keywords: Polychrome tiles, Abalaksky Holy Man’s Monastery of the Sign, Church of St. Mary of Egypt.
Abstract: The article analyzes the tiles of XVIII century, originating from the cultural layer Abalakskiy monastery. Pres-

ents their detailed characteristics are marked territorial peculiarities of a tile production.

Посвящается памяти А.Ю. Симанова…

История изучения изразцового искусства в России имеет весьма почтенный возраст. Более чем за полутораве-
ковую историю изучения рассмотрены узловые проблемы: обрисована общая картина развития русского израз-

ца, определены и обозначены главные центры его производства, выявлены некоторые местные особенности [Забелин, 
1853; Прохоров, 1885; Иванов, 1930; Филиппов, 1938; Розенфельдт, 1968. C. 64–68; Маслих, 1983; Немцова, 1989; и др.].

Об актуальности изразцовой темы свидетельствует постоянное нарастание потока публикаций. Это связано как с 
результатами архитектурно-реставрационных исследований и археологических раскопок, приносящими значитель-
ное количество свежего материала, так и с естественным стремлением ученых заняться классификацией накаплива-
емого и его осмыслением [Баранова, 2006]. Отметим, что основная доля публикаций об изразцах касается Европей-
ской части России, включая Урал [Соколова, 2009].

Исследования по истории изразца для территории Сибири весьма редки. Связано это, в первую очередь, с тем, 
что городская археология в регионе стала активно развиваться лишь в последние 30–35 лет [Балюнов, 2009. С. 31–33]. 
То есть мы находимся еще в стадии накопления материала. 

Известные находки изразцов происходят из материалов археологических раскопок. Самые западные изразцы Си-
бири найдены в слоях г. Верхотурья. Н.E. Соколовой введен в научный оборот значительный корпус рельефных по-
лихромных изразцов (40–50 лицевых и 12–16 вспомогательных изразцов), относящихся к первой половине XVIII в. 
Исследователем отмечено влияние крупных изразцовых центров, таких как Балахна, Нижний Новгород и Соликамск, 
на сюжеты верхотурских изразцов, а также сочетание изобразительных традиций XVII–XVIII вв. [1998].

М.П. Черной опубликованы терракотовые и муравленые поливные изразцы середины – второй половины XVII в. 
Происхождение печных изразцов она связывает с импортом «с Руси». На это, по мнению исследователя, указывают 
высокий уровень их технического и художественного исполнения, что неподвластно неопытным мастерам перифе-
рийных мастерских [2002. С. 65, 68]. 

Ю.Б. Кауфман проанализировала фрагмент красноглиняного печного изразца, обнаруженного при археологических 
исследованиях Кузнецкого острога в 1991 г. Изразец с изображением крупа лошади автор датировала второй половиной 
XVII в. и отнесла к импорту, происходящему из мастерской Троице-Сергиева монастыря [2005. С. 294–300].

Самой северной находкой, связанной с изразцовым производством, является форма-штамп для их изготовления, 
происходящая из Березова [Пархимович, 2008].

Тобольские изразцы представлены в нескольких публикациях. В 2000 г. А.В. Нескоров впервые дал характеристи-
ку красных рельефных изразцов XVII в., найденных при раскопках в городе. Им выделены две группы таких изделий. 
Первую группу исследователь соотнес с московскими изразцами. Вторая группа, по его мнению, близких аналогий не 
имеет и может именоваться «тобольскими». Происхождение изразцов второй группы, с большой долей вероятности, 
исследователь относит к творчеству сибирского историка и картографа С.У. Ремезова [Нескоров, 2000. С. 400–403].

 А.А. Адамовым при раскопках в помещении Дома наместника г. Тобольска в 2003 г. собрана большая коллекция 
эмалевых рельефных изразцов, которые, вероятно, принадлежали нескольким печным наборам. Датированы изразцы 
началом XVIII в. [Адамов, Балюнов, Данилов, 2008. С. 63–64].

А.В. Матвеев с коллегами на протяжении ряда лет исследовал Верхний посад г. Тобольска. Группой археологов 
была изучена значительная коллекция изразцов, принадлежавших к разным хронологическим отрезкам с конца XVI 
до начала XX в. На основании этого исследователи пришли к заключению о том, что г. Тобольск являлся одним из 
основных центров изразцового производства. Отмечается не только влияние московских изразцовых традиций, но и 
формирование своих, местных, орнаментальных композиций [Матвеев, Аношко, Селиверстова, 2011].
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Расширению круга находок сибирских изразцов способствовали исследования на территории Абалакского мо-
настыря, проведенные в 2007 [Загваздин, 2012] и 2010 гг. [Загваздин, 2010; Данилов, 2011]. В 2007 г. внутри Церкви 
преподобной Марии Египетской (1752–1759 гг.) в верхнем строительном горизонте были найдены два карнизных 
изразца. Изделия в удовлетворительном состоянии: первый изразец имел небольшие сколы лицевой части, у второго 
была утрачена часть румпы. У обоих изразцов сохранилась роспись лицевой части.

В 2010 г. раскопки на территории монастыря были продолжены. В 3 м от южной стены церкви преподобной 
Марии Египетской заложен небольшой разведочный раскоп размером 3×3 м. В северо-восточном углу раскопа, на 
глубине 80 см обнаружено скопление артефактов, включающее 20 фрагментов изразцов, куски глиняной обмазки, 
кирпичей, русской керамики. 

В этом же году у северной стены монастыря в раскопе найден небольшой обломок румпы (рис. 3 – 3).
Все обнаруженные изразцы по технике исполнения характеризуются как гладкие полихромные. По конструктив-

ным признакам среди абалакских изразцов выделены:
- карнизный;
- лицевой;
- перемычка;
- пояс-валик.
Карнизные изразцы представлены двумя экземплярами.
Изразец 1 (рис.1 – 1; табл. 1 – аб7/1) – с коробчатой румпой, отступающей от краев. Общая длина изразца – 11,8 см.  

Размер лицевой части: 5,2×10,0×6, 4 см. Толщина лицевой пластины – 2,0–2,5 см.
Орнаментальная композиция: на белом фоне зеленой краской нарисованы растения: колокольчик и лютик с ду-

гообразно перекрещивающимися стеблями. Оба растения – с парными горизонтально вытянутыми волновидными 
листьями в нижней части стебля. В области цветоножки изображены по паре маленьких округлых листочков.

К цветку лютика сверху пририсованы два расходящихся листа с широким лопастным основанием и суженным 
концом. На листьях видны пятна темно-фиолетовой краски.

Листья и стебли нарисованы зеленой краской, контур – темно-фиолетовой. Цветок колокольчика покрывает тем-
но-фиолетовая краска. Цветок лютика – желтого цвета, середина цветка – зеленого.

Изразец 2 (рис.1 – 2; табл. 1 – аб7/2 ) – с коробчатой румпой, отступающей от краев. Размер лицевой части: 
5,2×10,0×6,1 см. Толщина лицевой пластины – 1,3–2,2 см. У изразца утрачены части румпы. Длина сохранившейся 
части тулова – 7,5 см.

Орнаментальная композиция схожа композицией на изразце 1. Цветок лютика нарисован более схематично, чем 
на изразце 1: в виде кружка с серединой, выделенной темно-фиолетовой краской. Сверху пририсованы два расхо-
дящихся листа с широким лопастным основанием и суженным концом. Цветовая гамма такая же, как и у изразца 1.

Лицевые изразцы (рис. 2 – 1–5), как и все следующие типы, происходят из скопления в раскопе с южной стороны 
церкви преподобной Марии Египетской. Этот тип представлен пятью небольшими фрагментами с плоскими лицевы-
ми пластинами, на которых сохранилась роспись. У первого (рис. 2 – 1) и второго фрагментов (рис. 2 – 2) изразца на 
белом фоне зеленой краской нарисованы волнообразные листья. У третьего обломка (рис. 3 – 3) – с сохранившимся 
кусочком румпы – прослежены две параллельные зеленые линии, которые можно также атрибутировать как листья. 
На четвертом фрагменте (рис. 2 – 4) изображен крупный цветок колокольчика: на белом фоне листья цветка нари-
сованы темно-фиолетовой краской, середина – листок – желтого цвета, обведенный темно-фиолетовой линией. Еще 
на одном лицевом изразце (рис. 2 – 5) присутствует изображение двух желтых многолепестковых цветков (лютик).

Изразец перемычка (рис. 2 – 6). Изразец треугольной формы, состоящий из лицевой профилированной части и 
килевидной ножки-румпы. В ножке – для проволоки – проделано вертикальное отверстие диаметром 3,5 мм. Размер 
изразца: 5,6×11,5×2,9 см.

Лицевая часть украшена чередующимися бело-зелеными полосами. Наклонные полосы обведены тонкой линией 
фиолетового цвета. По белому фону изразца проведена горизонтальная темно-фиолетовая линия. Известны два ана-
лога изразца-перемычки, происходящие из Тобольска. Первый изразец – из материалов раскопок 2004 г. в Тобольском 
кремле (ТМ 24985–134). Второй изразец происходит из раскопа 2010 г. на Красной площади г. Тобольска [Матвеев, 
2011. С. 124. Рис. 10 – 3]. Обе тобольские перемычки идентичны друг другу по рисунку, близки и по размерам. От-
личие тобольских изразцов – присутствие росписи снизу лицевой части. По длинной стороне изразца тобольские 
перемычки близки абалакскому экземпляру.

Пояс–валик (рис. 2 – 7, 8). Найдено два фрагментированных экземпляра. Оба пояса имеют подовальную в про-
филе лицевую часть.

Первый фрагмент (рис. 2 – 7) – размером 3,9×6,7×3,2 см, с частично сохранившейся ножкой. На лицевой части 
обломка сохранилась белая полива с рисунком в виде двух лепестков с волнистыми краями. В центральной части из-
разца лепесток хорошо просматривается, тогда, как ниже он практически утрачен из-за скола. Прослеживается лишь 
по сохранившемуся волнистому контуру края листа. Сохранившийся лепесток нарисован зеленой краской и оконту-
рен волнистой фиолетовой линией.

Второй фрагмент (рис. 2 – 8) – размером 3,0×4,2×2,7 см. Лицевая часть изразца более низкая, чем у первого 
фрагмента. Белая полива с зеленоватым оттенком на лицевой части сохранилась частично.

В скоплении изразцов у церкви Марии Египетской присутствуют также фрагменты румп и печной глиняной об-
мазки. Эти находки рассмотрены с целью выяснения общих черт в изготовлении изразцов и технологических особен-
ностей возведения печи.

Фрагменты румп (рис. 3 – 1, 2). Из раскопа у церкви преподобной Марии Египетской представлены два экзем-
плярами, принадлежавших разным изразцам. Один из них собран из трех фрагментов с сохранившимся буртиком 
(рис. 3, 1; табл. 1 – аб10, ш2/1), у второго экземпляра прослеживается большая часть буртика (рис. 3 – 2; табл. 1 – 
аб10, ш2/2). Еще четыре мелких фрагмента с буртиками затруднительно отнести к отдельным изразцам. Сопоставле-
ние румп из находок 2010 г. и изразцов из раскопок 2007 года показало несколько сходных черт.

Первое – это качество материала. Изделия выполнены из глины хорошего качества без примесей в тесте. Цвет 
обжига – однородный терракотовый. Второе – это технологические признаки. На крупных фрагментах румп присут-
ствуют двусторонние неглубокие вдавления длинной частью узкой палочки. Выделяется и характерное оформление 
буртика, имеющего выпуклый волнообразный валик. Из этой группы резко выделяется румпа из раскопа у северной 
стены монастыря, у которой совершенно иной рисунок формовки тулова (рис. 3 – 3). Главное же, несомненно, важное 
обстоятельство: параметры изразцов очень близки (рис. 1 – 1; табл. 1).

Таблица 1
Параметры абалакских изразцов

Наименование  
частей изразца Параметры Размер изразцов (см)

Аб7/1 Аб7/2 Аб10ш2/1 Аб10ш2/2

Лицевая
часть

lлиц. 5,2 5 – –
Bлиц. 10 10 – –
Hлиц. 6,4 6,1 – –
Sлиц. 2-2,5 1,3 -2,2 – –

Румпа lрумп. 9,1 – – –

Тулово

lтул. 6,9 7,5* 4,5* 3,5*
Bтул. 5-7,2 6,2*-7 5,5-6* -
Hтул. 3,5-4,1 4* 3,7* -
Sтул. 0,8 0,5-0,8 0,6-0,9 0,5-0,8
Dотв. 1,5 1,5 – –

Буртик

lбурт. 2,2 – 2,1 2
Bбурт. 7,2 – 7,7 6,6*
Hбурт. 5,1 – 5,2 4,6*

Bотв.бурт 4 – 4,6 4,1*
Hотв. бурт 2 – 2,1 2,1

Sбурт. 1,5 – 1,6 1,4

lобщ. 11,8 – – –

* Размер (min-max) не известен из-за утрат.

Фрагменты обмазки (рис. 3 – 4, 5). В коллекции два фрагмента глиняной обмазки длиной 4,5 и 6,7 см, толщиной 
2,7–3,7 см. Обмазка – терракотового цвета из грубой пористой глины. У обоих фрагментов обмазки имеются следы 
выравнивания, по всей видимости, щепой. Следов копоти нет.

На первый взгляд, использование обмазки при возведении изразцовой печи может быть объяснено следующим 
образом. По причине низкой теплопроводности воздуха, для повышения КПД печи внутреннее пространство румпы 
и боковые промежутки заполнялось глиной. Эта особенность в конструкции изразцовой печи стабильно фиксируется 
уже к концу XIX в. Для заполнения внутренней полости изразца использовалась сырая запесоченая глина, нередко 
с кирпичным боем [Брокгауз, Ефрон, 1895. С. 793]. Применяют этот прием и современные печники [Ковалевский, 
1961. С. 109; Круковер, 2005. С. 76].

Вместе с тем, ни на одном из изразцов следов глиняной обмазки не выявлено. Лишь на сколе румпы изразца 2 
(рис. 1 – 2) из церкви преподобной Марии Египетской имеется след извести, но этот изразец – поздний. Вероятно, 
обмазка являлась теплоизолятором. Ведь для печи важно не только качество прогрева, но и продолжительность со-
хранения тепла. С этой целью между стенками печи и сводом засыпали различные теплоемкие материалы, которые 
долго держат тепло [Федотов, 2003. С. 69].

Заключение: анализ изразцов из раскопов 2007 и 2010 гг. Изразцы, обнаруженные, в основном, в районе Церкви 
преподобной Марии Египетской, по нашему мнению, относятся к одному печному набору. Об этом говорит множество 
схожих черт, таких как общность орнаментальной композиции, техники изготовления изразца, определенная цветовая 
палитра (белый (фон), зеленый, желтый, фиолетовый, синий), близкие размеры изразцов с раскопов 2007 и 2010 гг. и т.д.

На абалакских изразцах заметно некоторое влияние московской школы, в частности, использование цветочного мо-
тива в росписи. Отличие состоит в более скудном изображении цветочного букета что, по всей видимости, говорит о 
подражательном характере росписи. Также можно уверенно говорить о тобольских аналогиях. Это не удивительно, так 
как изразцовое производство в городе сложилось, ориентировочно, на рубеже XVII–XVIII вв. [Копылова, 1979. С. 118–
120]. Последнее, в свою очередь указывает на то, что печной изразцовый набор был привезен в Абалак из Тобольска.



КУЛЬТУРА РУССКИХ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ КУЛЬТУРНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РУССКИХ

234 235

Обращаясь к датировке изразцового набора, отметим, что полихромный тип изразцов из Тобольска А.В. Матвеев с 
соавторами датировал «..второй половиной XVIII, и возможно, началом XIX в.» [Матвеев, Аношко, Селивестрова, 2011.  
С. 125]. По близким аналогиям из Центральной России [Маслих, 1983. Рис. 230–237], карнизные изразцы, найден-
ные в верхнем строительном горизонте Церкви преподобной Марии Египетской, также можно датировать второй 
половиной XVIII в.

В общих чертах облик изразцовой печи представляется в следующем виде. В центре были помещены крупные 
лицевые изразцы с изображением цветочного букета (колокольчик, лютик) с укрупненными пропорциями листьев, 
стеблей, бутонов. Зонально печь делят валики с двулепестковой росписью, а также перемычки. Верхнюю, среднюю, 
нижнюю часть печи украшают карнизные изразцы с более мелкой росписью цветочного букета. Возможно присут-
ствие городков и ног в печном наборе.

Остается открытым вопрос о месторасположении изразцовой печи. Находки изразцов внутри и с южной стороны 
церкви преподобной Марии Египетской наводят на мысль о наличии печи в храме. Тем не менее, об этом не упомина-
ется ни в дореволюционных [Абрамов, 1884], ни современных изданиях [Манонина, 2008]. Наличием на территории 
монастыря печей в этот период отмечен лишь теплый храм Николая Чудотворца.
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Раскоп 2007 г. Полихромные карнизные изразцы
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РАСКОПКИ РУССКОГО ЖИЛИЩА НА БЕРЕГУ СТАРИЦЫ РЕКИ ИНИ
В КУЗНЕЦКОЙ КОТЛОВИНЕ

A.M. Ilyushin

RUSSIAN DWELLING EXCAVATION ON THE OLD BED
INYA RIVER SHORE IN THE KUZNETSK BASIN

Ключевые слова: раскопки, поселение, жилище, керамическая посуда, русская культура, новое время.
Аннотация: Публикуются и исследуются материалы раскопок русского жилища Нового времени на поселении 

Уфимцево в бассейне среднего течения р. Ини. Дается культурно-хронологическая характеристика новых артефактов 
культуры русских в период их освоения просторов Кузнецкой котловины. 

Keywords: excavation, settlement, dwelling, ceramic tableware, Russian culture, New Time.
Abstract: The author studies and publishes the materials of New Time Russian dwelling excavation in Ufimtsevo settle-

ment in middle-stream basin of the Inya-river. The article represents cultural and chronological characteristics of new Russian 
culture artefacts of the period when the Russian cultivated the Kuznetsk Basin open spaces are represented.

В 2011 г. Кузнецкая комплексная археолого-этнографическая экспедиция (ККАЭЭ) по заданию Департамента 
культуры и туризма Кемеровской обл. проводила полевые исследования на поселении Уфимцево для выявле-

ния объема разрушений при прокладке кабеля ВОЛС ОАО «Мегафон» и проведения аварийных раскопок разрушен-
ных объектов. В результате этих работ на памятнике были зафиксированы 23 жилищные западины разных размеров 
и форм, которые располагались с юга на север по линии изгиба края первой надпойменной террасы старицы р. Ини. 
Через жилище № 1 был проложен кабель ВОЛС, поэтому оно было раскопано. В раскопе были выявлены остатки 
жилища и многочисленные предметы русской культуры Нового времени, представляющие интерес в русле иссле-
дований по русской археологии Кузнецкой котловины. Целями данной статьи является культурно-хронологическая 
характеристика материалов полевых исследований и введение их широкий научный оборот.

Поселение Уфимцево расположено в 0,8 км к северу от одноименной деревни в Промышленновском р-не Ке-
меровской обл., на мысовидном выступе первой надпойменной террасы левого берега р. Ини и ее заболоченной 
старицы. Поселение открыли и обследовали в 1978 г. Ю.М. Бородкин и В.В. Бобров, которые по подъемным сборам 
датировали памятник периодом раннего металла [Бобров, Бородкин, 1979.  С. 211; Кулемзин, Бородкин, 1978. С. 95]. 
После обследования поселения ККАЭЭ в 2011 г. оно было интерпретировано как многослойный памятник, на кото-
ром присутствуют материалы раннего железного века, Средневековья и Нового времени [Илюшин, Бутьян, Борисов, 
2012. С. 150; Илюшин, 2013. С. 34]. Единичные артефакты Нового времени были зафиксированы при раскопках шур-
фов, но их основная масса была выявлена при раскопках жилища № 1. 

Раскоп заложен в центральной части памятника, где был зафиксирован сильно задернованный овальный котлован жи-
лища № 1 размерами 4,2×4,5×0,39 м, ориентированный по линии ЮВ–СЗ. Через западную часть жилищной впадины был 
проложен кабель ВОЛС (рис. 1). Раскоп квадратной формы (5,5×5,5 м), площадью 30,25 кв. м, ориентирован по сторонам 
света. В пределах его крестом располагались бровки ориентированные также по сторонам света. Это позволило разбить 
раскоп на четыре квадрата размерами 2,5×2,5 м, каждый из которых получил свое буквенное и цифровое обозначение: А/1, 
А/2, Б/1 и Б/2 (рис. 2). Затем в каждом квадрате (далее – кв.) по слоям вынимался грунт до материка, после чего исследова-
лись и разбирались бровки и вынимался грунт из зафиксированного на уровне материка жилищного котлована.

Всего до уровня материка было исследовано три горизонтальных слоя (рис. 2). Первый слой (0–25 см) в запад-
ной части раскопа представлял собой дерновое покрытие и верхнюю часть горизонта чернозема. В восточной части 
раскопа в этом слое под дерном зафиксирован смешанный слой, состоявший из чернозема и светло-коричневого су-
глинка. Второй слой (26–50 см) представлял собой горизонт чернозема, а в западной части раскопа – комбинацию из 
чернозема и светло-коричневого суглинка. Третий слой (51–62 см) представлял собой нижнюю часть слоя чернозема 
и предматериковый смешанный слой, состоявший из чернозема и светло-коричневого суглинка.

После разборки бровок и зачистки материка по всей площади раскопа была выявлена грунтовая яма, которая 
темным пятном перемешанного грунта контрастно выделялась на фоне светло-коричневого материкового суглинка 
(рис. 3). Грунтовая яма – подчетырехугольной формы, размерами 3,25×3,28 м, ориентирована углами по сторонам 
света, углублена в материк на 0,73–0,75 м. Заполнение ямы было выбрано последовательным снятием трех слоев 
грунта – четвертого, пятого и шестого (4–6) (рис. 2; 4).

В ходе раскопок жилища № 1 были найдены многочисленные находки при выборке грунта из шести слоев: слои 1–3 –  
по всей площади раскопа до уровня материка, слои 4–6 – внутри грунтовой ямы до ее дна ниже уровня материка.

В первом слое были найдены 10 фр. костей животных и 22 фр. керамической посуды (рис. 2; 5 – 1–22).
Во втором слое были найдены 10 фр. костей животных, 5 зубов травоядных животных (коня), 2 фр. черепа  

Рис. 2. Тобольск. Церковь 
преподобной Марии Египетской. 
Раскоп 2010 г. с южной стороны 
церкви. Полихромные изразцы:
1–5 – лицевые изразцы; 6 – пере-
мычка; 7 , 8 – пояс-валик

Рис. 3. Тобольск. Церковь 
преподобной Марии Египетской. 
Раскоп 2010 г. с южной стороны 
церкви. Находки:
1, 2 – фрагменты румп из рас-
копа с южной стороны церкви; 
3 – фрагменты румпы (раскопки 
П.Г. Данилова); 4, 5 – обмазка из 
раскопа с южной стороны церкви



КУЛЬТУРА РУССКИХ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ КУЛЬТУРНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РУССКИХ

238 239

травоядного животного (коня), 23 обломка керамической посуды, 2 каменных скребка и 1 каменное точило (рис. 2; 5 –  
23–45; 6 – 46–48). Кроме этого, в кв. Б/2 были зафиксированы остатки обгоревшего бревна (сосна) длиной 2,92 м, 
диаметром 1,4–1,7 м, а рядом с ним – одиночные древесные угольки. Бревно лежало по линии СВ–ЮЗ (рис. 2).

В третьем слое были найдены 9 обломков костей животных и 13 фр. керамической посуды (рис. 2; 6 – 49–61).
В четвертом слое были найдены 7 фр. керамической посуды (рис. 2; 6 – 62–68).
В пятом слое – 8 фр. керамической посуды (рис. 2; 6 – 69–76).
В шестом слое – 1 каменное точило (?) и 1 фрагмент металлической (чугун) посуды (рис. 2; 6 – 77, 78).
Таким образом, в ходе раскопок жилища № 1, при выборке грунта из шести слоев (1–6) были найдены много-

численные археологические остатки и артефакты. В слоях 1–3 по всей площади раскопа до уровня материка были 
найдены 29 фр. костей животных, 5 зубов и 2 фр. черепа травоядного животного (коня), 58 фр. керамической посуды 
и 3 каменных орудия труда (рис. 2; 5 – 1–45; 6 – 46–61). В 4–6 слоях – внутри грунтовой ямы от уровня материка до 
дна конструкции – были найдены 15 фр. керамической посуды, 1 каменное орудие труда и 1 обломок металлической 
(чугун?) посуды (рис. 2; 6 – 62–78). Костей животных в яме не было. На самом ее дне расчищены, по-видимому, 
остатки кирпичей – в виде рыхлых скоплений обожженной глины либо следы обжига стенок и дна котлована (рис. 4).

По результатам раскопок этот объект предварительно был датирован в пределах XVII–XIX вв. В пользу этой 
датировки свидетельствуют находки разнообразной керамической посуды. Вся керамика была плоскодонной и, ве-
роятно, изготовлена с использованием гончарного круга. Наиболее архаичный облик имеет керамическая посуда из 
слоев 4 и 5, найденная при раскопках грунтовой ямы (рис. 6 – 62–76). Она отличается более грубой поверхностью, на 
которой сохранились царапины от процесса заглаживания при изготовлении посуды. Не исключено, что это попытки 
орнаментации посуды. По крайней мере, у аборигенов Кузнецкой котловины подобное зафиксировано по материалам 
XVII–XIX вв. [Ширин, 1992. С. 48–49]. Архаично выглядят найденные изделия из камня (скребок и точила), хотя по-
добные предметы использовались аборигенами края вплоть до Нового времени. Верхнюю дату жилого объекта опре-
деляет керамическая посуда, покрытая глазурью массового производства, которая в XIX – начале XX в. практически 
полностью вытеснила из употребления керамическую посуду, изготовленную в домашних условиях.

Анализ. Поселение и раскопанное жилище внешне очень похожи на остатки первых русских поселений в За-
падной Сибири, которые детально описаны в обобщающей работе по культурогенезу русских поселений и жилищ 
Западной Сибири [Бардина, 1994. С. 101–164]. В частности, на поселении жилищные западины, аналогичные раско-
панной, располагаются вдоль берега старицы и ориентированы по его изгибам. Судя по месту расположения, перво-
начально эту территорию проживания можно отнести к категории скитов, которые старообрядцы, начиная с XVII в., 
сооружали в долине среднего и верхнего течения р. Ини в границах Кузнецкой котловины.

Жилище, судя по зафиксированным артефактам, представляло собой избу с самонесущими стенами, ориентиро-
ванную углами по сторонам света. Отсутствие в раскопе гвоздей и скоб свидетельствует о том, что строение было 
возведено без их использования – при помощи деревянных шипов и врезок. В кв. Б/2, вероятно, были зафиксированы 
остатки подклети, которая была установлена на древнюю дневную поверхность (рис. 2). По отсутствию кострища 
можно предполагать, что изба имела деревянный пол, а у входа, который, по-видимому, был с северо-западной сто-
роны, стояла глинобитная печь. У юго-восточной фасадной стенки располагался передний угол – в зависимости от 
расположения печи, которая, как правило, стояла по диагонали. Обнаруженная при раскопках жилища № 1 грунтовая 
подчетырехугольная яма размерами 3,25×3,28×0,75 м (приблизительный объем 8 куб. м) была ориентирована так же, 
как жилой сруб. По всей вероятности, она осталась от неглубокого подполья, стены и дно которого были укреплены 
за счет обжига материкового суглинка или обкладки глинобитными кирпичами.

Подводя итоги описания и анализа материалов раскопок жилища № 1 на поселении Уфимцево, его можно отне-
сти к культуре первых русских поселенцев в бассейне среднего течения р. Ини. К сожалению, по причине отсутствия 
узко датируемых предметов среди новых материалов этот объект датируется в широких пределах XVII–XIX вв.

Лишь гипотетично, по отсутствию гвоздей, архаичным способам сооружения и самой жилищной конструкции, 
а также грубой толстостенной керамической посуде, украшенной узкими горизонтальными резными линиями и на-
личию каменных изделий, можно предположить, что раскопанный объект был сооружен в конце XVII – XVIII в. Жи-
лище, вероятно, сгорело (обгоревшее бревно подклети, древесные угольки) в результате пожара в XIX в. На верхнюю 
дату постройки указывают находки керамической посуды, покрытые глазурью (рис. 5 – 1–9; 6 – 52, 59, 60).
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Рис. 1. Поселение Уфимцево. Западина жилища № 1 
до начала раскопок. Вид с севера 

Рис. 2. Поселение Уфимцево. Жилище № 1. 
План, профили стенок и бровок раскопа 

Рис. 3. Поселение Уфимцево. Западина жилища № 1 
после зачистки материка. Вид с СЗ

Рис. 4. Поселение Уфимцево. Жилище № 1. Грунтовая яма 
после выборки заполнения. Вид с ЮЮВ
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Рис. 5. Поселение Уфимцево. Жилище № 1. Находки из раскопа:
1–9 – фрагменты керамической посуды с глазурью; 10–43, 45 – обломки керамической посуды без глазури; 

44 – каменный скребок. 1–22 – слой 1; 23–45 – слой 2 

Рис. 6. Поселение Уфимцево. Жилище № 1. Находки из раскопа:
46 – каменное скребло; 47, 77 – каменные точила; 52, 59, 60 – фрагменты керамической посуды с глазурью; 48–51, 53–58, 

61–76 – черепки керамической посуды без глазури; 78 – обломок чугунной посуды. 
46–48 – слой 2; 49–61 – слой 3; 62–68 – слой 4; 69–76– слой 5; 77, 78 – слой 6 
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КУРИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ XVII-XVIII ВЕКОВ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ)

O. V. Kovalenko

PIPES OF XVII–XVIII CENTURIES
(BASED ON LEFT BANK UKRAINE MATERIALS)

Ключевые слова: курительная трубка, XVII–XVIIІ вв., Левобережная Украина, табак, чашечка, чубук, формиро-
вание, декор, орнамент, изготовление.

Аннотация: Публикация посвящена краткому обзору курительных трубок XVII–XVIIІ вв., найденных на терри-
тории Левобережной Украины. Рассматривается терминология, типология, технология изготовления, особенности 
форм и декора трубок.

Keywords: pipe, tobacco, XVII–XVIIІ century, Left Bank Ukraine, cup, shank, forming, decoration, ornament, manufacturing.
Abstract: Publication is a brief review of the tobacco-pipes of the 17-th – 18-th cc., which was found on the territory 

of the left-Bank Ukraine. The terminology, typology, manufacturing technology, especially forms and decoration of the 
tobacco-pipes are considered.

Трубки для курения являются частыми находками в культурных слоях XVII–XVIIІ вв., составляют важную 
часть музейных коллекций. Начиная с XVII в., в среде украинских казаков и крестьян распространилось ку-

рение табака. Привнесение этой вредной привычки сопровождалось появлением небольшого глиняного изделия, 
которое стало спутником мужчин на века, – трубки. Для украинцев трубки и привычка курения табака были восточ-
ным турецко-татарским заимствованием. Из турецкого языка в украинский перекочевали слова, означающие процесс 
курения и его элементы, в том числе, собственно, слова «тютюн», «люлька», «чубук», «бурунька» и др. В конце XVI –  
начале XVII в. основными оставались импортные образцы трубок, табак тоже был привозным.

Выращивание табака на территории Полтавщины начинается с XVII в. На государственный уровень этот промысел 
выходит в то время, когда Украина уже находилась в составе России – во время царствования Петра I. Левобережная 
Украина становится центром по выращиванию табака, который продают как в Россию, так и в другие страны. С 1723 г.  
казаки и крестьяне, которые занимались этим промыслом, платят налог с посевов табака – «тютюнову десятину» (та-
бачную десятину) [Литвиненко, 1970. С. 22, 24]. На 1722 г. на территории Полтавского полка фиксируются 159 человек, 
которые занимались выращиванием табака [Модзалевский, 1906. С. 11–14]. В XVIII в. увеличилась доля местного таба-
ка. Полтавщина становится лидером по выращиванию этой культуры.

Эти процессы способствовали увеличению количества трубок местного производства, вытеснению импортов. Из-
меняются и сами глиняные изделия: в размерах, орнаментации, украинских местных экземпляров становится намного 
больше. В начале ХIХ в. массовое изготовление глиняных трубок прекращается, они заменяются деревянными. Тем не 
менее, изготовление глиняных трубок в народном гончарстве Украины окончательно не исчезло, в 60-х гг. ХХ ст., оно 
перешло в сферу изготовления сувенирной продукции.

Разнообразные трубки, изготовленные в Левобережной Украине в XVII–XVIIІ вв., поделены нами на отдельные типы. 
Типология проводилась на основе следующих критериев: использование, место изготовления, форма чашечки и чубука.

По особенностям использования выделяются трубки двух типов: «общие» и «индивидуальные». По месту произ-
водства их можно разделить на трубки «восточного типа» (северно-причерноморские, крымские, болгарские, турец-
кие) и «западного типа» (голландские). Первый тип был количественно доминирующим на украинских землях (рис. 1).  
Все трубки «восточного типа» изготавливались в двухсоставных формах. По форме это, как правило, различные 
варианты округлой чашечки [Археологія…, 1997. С. 81]. Наиболее распространенным вариантом трубок крымско-
турецкого производства на территории левобережных полков были трубки, за которыми закрепилось название «зень-
ковки». Это изделия с массивной округлой нижней частью чашечки, невысокой граненой верхней ее частью. Этот 
тип трубок (тип С93 по классификации Р. Робинсон) часто встречается на памятниках Турции, Украины, России, 
Болгарии, Румынии, Греции [Robinson, 1985. P. 195–197; Біляєва, 2005. С. 84]. Особенно широко они известны на 
северно-причерноморских поселениях второй половины XVIII–ХIХ вв.

«Западный тип» трубок – голландские – имеют совсем другую форму. Они стройные, чашечка очень вытянутой 
кувшиноподобной формы. В XVIII в. такие трубки попадали на Украину как из Европы, так и с территории России. 
Подобной формы трубки изготовлялись и в ХIХ в., из фаянсовой массы на фабриках (рис. 2). Большинство из них 
имело деревянную, украшенную металлами крышечку и подглазурную роспись по белому фону.

Варианты моделирования чашечки и чубука, хотя и были в пределах устоявшихся форм, но в совокупности пред-
ставляют значительное разнообразие трубок. В контексте заявленной темы наибольший интерес вызывают местные 
образцы трубок, изготовленных на украинских землях. Наибольшее количество найденных на территории Украины 
трубок, относящихся к середине XVII – началу XIX в., изготовлено местными мастерами по турецким образцам [Ви-
ногродська, 1997. С. 135]. Между тем, украинские мастера никогда не ограничивались слепым копированием. Гли-
няные трубки чрезвычайно редко повторяются по форме, размерам или декору. Даже изготовленные в одной форме, 
образцы несут признаки определенного своеобразия и неповторимости.

По особенностям форм и размеру чашечек выделено 4 типа и 14 вариантов трубок местного производства [Кова-
ленко, 2008. С. 43–52]. В XVII – начале XVIII в. украинские формы трубок были стройнее, вытянуты вверх и напо-
минали голландские образцы. В XVIII в. все больше появляется трубок с плоской нижней частью чашечки и невы-
сокими прямыми венчиками (рис. 3). Также вместе с массивностью изделий, в течение столетия, появляются новые 
приемы оформления нижней части чашечки трубки (рис. 4).

Форма чубука более статична, чем чашечки. По форме они делятся на цилиндрические и конусообразные. Почти 
все трубки имеют утолщения по краю чубука, по центру, или в целом он утолщен.

Детальнее остановлюсь на технологическом процессе производства глиняных трубок в Гетьманщине в XVII–XVIII вв.  
Изготовление трубок имело четко определенные, взаимосвязанные технологические этапы:

l подготовка сырья;
l формирование изделия;
l обработка и декорирование внешней поверхности;
l сушка;
l обжиг.
Для изготовления трубок, миниатюрных предметов, испытывающих постоянное действие высоких температур, 

отбирали глины, имеющие две основные характеристики: пластичность и огнеупорность. Мастера использовали,  
в основном, глины содержащие каолинит с минимумом естественных включений [Чекановський, 1996. С. 103]. Боль-
шую часть производимых украинских трубок изготовлено из высококачественной глины – «побилу», которая не 
требует «отмучивания». Это голубовато-серая, наиболее огнеупорная пластичная глина, которая после обжига при-
обретает белый цвет [Пошивайло, 1993. С. 18]. Подготовка глиняной формовочной массы для изготовления трубок 
происходила традиционно, как и для других глиняных изделий.

В связи с миниатюрностью форм, спецификой производства таких изделий, как трубки, искусственные добавки 
(песок, дресва, шамот и др.) были не нужны.

Производство трубок проводилось тремя способами: формовкой в двухсоставной форме, изготовлением на гончар-
ном круге, лепкой. Самым распространенным способом было формирование трубок в форме с гладкой или рельефно 
декорированной поверхностью. Эти изделия имеют следующие признаки: наличие шва посередине предмета, рельеф-
ный выступающий орнамент, кольцевые следы от инструмента, которым подрезали лишнюю глину в середине чашечки, 
появление серий идентичных предметов, сделанных в одной форме. К сожалению, известно всего несколько форм для 
изготовления трубок. Одна из них (половина) найдена в Чернигове. Она являет собой глиняный брусок, практически 
квадратной формы (60,0×5,0×2,1 см). На одной стороне оттиск трубки с «кувшиноподобной» чашечкой, а на другой 
стороне – крест, который керамолог Л.И. Виногродская считает знаком мастера [Виногродська, 2005. С. 89].

Второй способ – это изготовление на гончарном круге. Трубки, которые делали таким образом, имеют следующие 
признаки:

l отсутствие шва от двух частей формы;
l наличие швов или отбитие чубука по линии его прикрепления к чашечке;
l тонкие концентрические линии от вращения круга на поверхности не заглаженных трубок;
l концентрическое прочерчивание;
l сходство формы чашечки и приемов изготовления определенной группы трубок с формами посуды;
l большая толстостенность изделия, чем при изготовлении в форме.
На основе этих критериев, при осмотре коллекций из более чем 200 трубок, приблизительно 32% относят-

ся к изделиям, изготовленным этим способом. Чашечку и чубук, при этом способе формируют отдельно. Изго-
товление очень напоминает процесс вытягивания на круге миниатюрных сосудов – «монеток». Производство на 
гончарном круге практиковалось в небольших гончарных центрах с узким рынком сбыта, поскольку это, вместе 
с долговечностью трубок, приводило к отсутствию необходимости массового изготовления в формах. Лепка ис-
пользовалось в очень редких случаях.

Зависимость между технологическими приемами изготовления и размерами изделий, в отличие от московских 
материалов [Розенфельд, 1968. С. 60] и аналогично витебским трубкам [Левко, 1984. С. 56], не выявлена. Изделия от-
личаются по размерам, исключительно в зависимости от времени и места изготовления, а не от того, каким способом 
они сделаны.

Что касается обработки внешней поверхности и декорирования трубок, поверхность выравнивали и сглаживали, 
лощили, задымливали, покрывали ангобами и глазурью. Большинство трубок носят следы заглаживания. Зависи-
мость между формой чашечки и способом обработки наружной поверхности не прослеживается. Формы чашечек 
«черных» трубок, так же, как и терракотовых, традиционны и характерны. Зато прослеживается другая зависимость: 
почти все «черные» трубки несут на себе следы лощения. Объяснить это можно тем, что на черной поверхности 
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эффект лощения усиливается, и трубка приобретает дополнительную эстетическую ценность. Процессы сушки и об-
жига трубок одинаковы для всего народного гончарства рассматриваемого периода.

Следует отметить, что в осмотренных коллекциях больший процент принадлежит трубкам, которые не были в 
использовании. Кстати, эту особенность отметила О.П. Левко на витебских материалах [1984. С. 53]. В тоже время, 
некоторые трубки носят следы повторного использования после ремонта. Чаще всего это трубки с отбитыми венчи-
ками чашечек. Верхние части чашечек, неровно отбитые, выравнивали с помощью мелких сколов, заглаживания и 
шлифования, для формирования нового венчика. Такие случаи зафиксированы среди материалов Каменской Сечи. 
Наличие следов ремонта на предметах исследователи связывали с дефицитом трубок на тот момент [Козловський, 
1991. С. 42–58]. Возможны и случаи нанесения вторичного орнамента в виде перекрестных прочерченных линий по 
новой поверхности венчиков чашечки. Эти факты, бесспорно, свидетельствуют либо о временном дефиците трубок, 
либо о личном отношении владельца к трубке, воспетом в украинском фольклоре.

В орнаментации трубок использовались несколько основных приемов:
l отделка рельефным орнаментом, который получался при формовании трубки в орнаментированной форме;
l отделка рельефным орнаментом, который получался при формовании трубки в орнаментированной форме и 

дополнение орнамента штамповкой: нанесение углубленных линий, оттиски штампа колесиком (в различных ком-
бинациях);

l штамповка, прочерчивание, тиснение штампов колесиком (в различных сочетаниях или отдельно каждый элемент);
l ангобирование всей поверхности, роспись ангобами;
l нанесение полив (глазури).
Выделение из общего орнаментального поля отдельных элементов показало, что использовалась сравнительно 

небольшое количество орнаментиров, которые дополнялись прочерчиванием и тиснением штампов колесиком. Всего 
на материалах Полтавщины выделено три типа оттисков штампов и их модификаций (рис. 5). Размер их составляет 
от 3–4 до 11 мм. Из этих простых элементов создавались разнообразные орнаменты, которые и придавали каждой 
люльке уникальность и неповторимость. Преобладали геометрические и растительные формы орнаментов. В некото-
рой степени эти орнаменты повторяли декор глиняных изделий XVII–XVIIІ вв.
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Рис. 1. Трубки турецкого и крымского производства. XVII–XVIIІ вв.
Глина, фаянсовая масса, формовка. Украина, Полтавщина
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Рис. 2. Трубка западного типа. ХІХ в.
Фаянсовая масса, бронза, литье, подглазурная роспись. Место находки неизвестно.

Фонды Полтавского краеведческого музея

Рис. 3. Трубки украинского производства с вариантами «кувшиноподобного» типа чашечек. XVIIІ в. 
Глина, формовка. Украина, Полтавщина
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Рис. 4. Трубки с разными вариантами моделирования нижней части чашечки. XVIIІ в.
Глина, формовка. Украина, Полтавщина.

Рис. 5. Таблица элементов декора на глиняных трубках XVII – XVIIІ вв.
Фонды Полтавского краеведческого музея. 
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CALCULATING BADGES FROM THE VILLAGE OF SOSNOVAYA OTNOGA, 
KURGANSKY UEZD, TOBOLSK GUBERNIA

Ключевые слова: Счетные жетоны (пфенниги), переселенческая деревня, Курганский уезд.
Аннотация: Статья посвящена находкам счетных жетонов в д. Сосновая Отнога Курганского уезда. Все пфенниги 

были сделаны немецким мастером И.Х. Рейхом в 1790–1810 гг. Их привезли крестьяне из Псковской губернии в се-
редине XIX в. Разница в датах ставит вопрос о необходимости проверки археологической хронологии по архивным 
документам для памятников XIX в.

Keywords: Calculating badges (pfennigs), settlement village, Kurgan uezd.
Abstract: The article is devoted to the discovery of counting tokens in the village Sosnovaya Otnoga of Kurgan district 

(uezd). All pfennigs were made by the german master I.C. Reich in 1790–1810’s. They were brought by peasants from Pskov 
province in the middle of the XIX century. The difference in dates raises the question about the necessity of checking the 
archaeological chronology by the archival documents for settlements of the XIX century.

На территории Курганской обл., р-ны которой еще в XIX в. входили в Курганский и Ялуторовский уезды То-
больской губернии, археологические исследования русских населенных пунктов XVII–XIX вв. фактически 

не проводятся, за исключением раскопок культурного слоя г. Кургана в ходе хоздоговорных исследований. При этом 
значительная часть этих памятников, в особенности из числа ныне заброшенных небольших деревень или сел, офи-
циально не являясь объектами культурного наследия (ОКН), подвергаются систематическому разрушению со сторо-
ны «черных археологов». Следует констатировать, что в большинстве случаев минимальный опыт археологических 
исследований чаще всего имеют лишь местные краеведы. В попытке восстановить картину русского заселения того 
или иного локального региона, они пытаются опередить разрушение культурного слоя этих поселков.

В августе 2013 г. подобная работа проводилась С.Г. Достоваловым и В.В. Васильевым на территории Притоболь-
ного р-на Курганской обл., в том числе бывш. д. Сосновая Отнога. Эта деревня ранее относилась к Нижне-Алабугской 
волости Курганского уезда Тобольской губернии. Она располагалась на возвышенном (до 3 м от уровня воды) правом 
берегу р. Сосновая Отнога, при впадении последней в р. Нижняя Алабуга, правый приток р. Тобола. Улицы деревни 
были вытянуты с юга на север вдоль русла р. Сосновая Отнога. Длина их составляла около 1 км. Граница деревни 
приблизительно обозначена естественным оврагом, пролегающим по направлению к р. Сосновая Отнога с ЮВ на СЗ. 
Деревня прекратила свое существование на рубеже 1960–1970 гг. В настоящее время место ее расположения исполь-
зуется как земли сельскохозяйственного предназначения под посевы зерновых культур. Большинство артефактов, 
как из керамики, так и из металлов, обнаружено прямо на современной дневной поверхности или на глубине 5–7 см. 
При этом от построек деревни не сохранилось ничего, кроме разбросанных на значительном расстоянии кирпичей.

Среди общей массы находок выделяются четыре счетных жетона. Такие находки известны по грабительским 
коллекциям с территории Курганской обл., но в большинстве случаев их сложно, если не невозможно, соотнести 
с конкретными объектами. В соседних регионах известные нам публикации жетонов, как правило, касаются лишь 
коллекций второй половины XV – середины XVIII вв. При этом чаще всего они связаны с памятниками местных не-
русских групп населения [Пушкарев, 2012. С. 152–159; Корусенко, Милищенко, 2002. С. 110–121].

Описание жетонов. Четыре жетона, обнаруженные на месте Сосновой Отноги, значительно отличаются от упо-
мянутых выше.

Счетный жетон № 1 – диаметром 18 мм, с рубчатым орнаментом по краю, красноватого цвета (рис. 1 – 1). По-
следнее, скорее всего, говорит о своеобразном состава металла. Кроме того, в отличие от других жетонов, у него 
имеется небольшое отверстие, возможно, пробитое шилом со стороны реверса по центру жетона.

Av: по центру изображен плывущий на волнах фрегат. По кругу идет сильно затертая надпись, которую можно вос-
становить по общему очертанию и количеству букв, как аналогичную для Нюрнбергских жетонов: «RECHEN PFENINg».

Rv: в центре – вариант изображения типа «Солнце, луна и звезды». Вокруг него имеется круг точечного орнамен-
та, над которым сильно затертая надпись: «·IOHA…·CHRIST·REICH·RE·PF·» («Иоганн Христиан Рейх – счетный 
пфенниг»). Скорее всего, это имя мастера Иоганна Христиана Рейха, который жил в 1740–1814 гг. Он работал в  
г. Фюрте в Баварии, расположенном недалеко от главного центра печати счетных жетонов – г. Нюрнберга [Милищен-

ко, 2004. С. 110]. Само сочетание изображений на аверсе и реверсе аналогично жетону № 3 и традиционно для 
одного из типов Нюрнбергских жетонов [Nuremberg jetons…].

Счетный жетон № 2 – диаметром 25 мм, с рубчатым орнаментом по краю (рис. 1 – 2). Предмет был свернут на-
пополам, что привело к патинизации изображения на аверсе.

Av: надпись – «lUI XVI gAl… (эта часть разрушена отверстием) DEFUNCTUS». Центральное изображение не 
читается в связи с патинизацией жетона. Скорее всего, оно аналогично изображению на жетоне № 4. При этом слово 
DEFUNCTUS, означающее «умерший, покойный» (могло использоваться как аналог понятия «свергнутый»), по от-
ношению к королю Людовику XVI свидетельствует об изготовлении жетонов не ранее 1792 г. Возможно, это были 
памятные жетоны, выпускавшиеся в Германии для Франции.

Rv: круглый щит под королевской короной в обрамлении пальмовых ветвей, в поле – три лилии (герб Бурбонов). 
Отверстие, пробитое в отличие от приведенных выше случаев, именно со стороны реверса, располагается под гербом. 
По окружности частично затертая легенда, которую можно восстановить как: «·IOH·CHRISTIAN REICH·RE·PF·», 
то есть счетный пфенниг И.Х. Рейха.

Счетный жетон № 3 – диаметром 21 мм (рис. 1 – 3). Изображение на обеих сторонах сильно затерто, по краю 
идет рубчатый орнамент.

Av: изображение в профиль плывущего на волнах корабля (фрегата?). Вверху по дуге надпись почти не читается, 
лишь справа от корабля прослеживается «lUCR». Возможно, это часть фразы «MIT lUCR» («Отправить – полу-
чить»). Под кораблем пробито круглое отверстие.

Rv: в центре вариант изображения типа «Солнце, луна и звезды». Вокруг него – круг точечного орнамента, над 
которым имеется надпись «·IOH·CHRIST… ICH·PFg·». Между двумя последними словами пробито отверстие. 
По всей видимости, это надпись того же мастера И.Х. Рейха. Сочетание изображений на аверсе и реверсе по-
вторяет изображения жетона № 1.

Счетный жетон № 4 – диаметром 25 мм (рис. 1 – 4). По краю жетона идет рубчатый ободок.
Av: надпись «lU (на это месте пробито отверстие) XVI gAlITAE DEFUNCTUS». Профильный мужской портрет 

вправо. Надпись и связанная с этим датировка аналогична жетону № 2.
Rv: круглый щит под королевской короной в обрамлении пальмовых ветвей, в поле – три лилии (герб Бурбонов). 

По окружности сильно затертая легенда, при этом часть второго слова уничтожено отверстием, которую можно вос-
становить как: «·IOH·CHRISTIAN REICH·RE·PF·», что аналогично всем остальным жетонам.

Анализ. Таким образом, все четыре счетных жетона с территории снесенной д. Сосновая Отнога изготовлены 
одним мастером – Иоганном Христианом Рейхом из г. Фюрте, работавшим в значительной степени в стандартах 
главного центра изготовления счетных жетонов – г. Нюрнберга. Причем, с большой долей вероятности, все жетоны 
относятся к 1790–1810-м гг.

Полученные выводы по хронологии счетных жетонов были сверены с иным сопутствующим материалом и архив-
ными данными по Сосновой Отноге. В различные годы на территории этой деревни «любителями металлопоиска» 
было собрано более 50 монет различного достоинства, самые ранние из которых относятся к 1840-м гг., а последние –  
к концу 1950–1960-м гг. Эти находки позволяют подтвердить архивные данные относительно периода существования 
деревни.

Точная дата основания д. Сосновая Отнога Нижне-Алабугской волости Курганского уезда Тобольской губернии 
(ныне – Притобольного р-на Курганской обл.) неизвестна. Вместе с тем, согласно архивным материалам, можно от-
нести время основания деревни к началу 50-х гг. XIX в. В соответствии с Указом Министерства государственных иму-
ществ от 8 (20) апреля 1843 г. «Об организации переселения государственных крестьян в связи с освоением Сибири», в 
Тобольской, Томской и Енисейской губерниях были проведены работы по выделению участков земель для водворения 
переселенцев из западных губерний в Зауралье и Сибирь. Согласно документу «Описание участков земель, выделенных 
для переселенцев в дачах Нижне-Алабугской и Ялымской волостей» от 1847 г., для водворения переселенцев выделен 
участок на правом берегу лога Сосновая Отнога при его устье, впадающему в р. Алабуга [ГАКО. Ф. 245. Оп. 1. Д. 605]. 
Согласно другому документу – «Подписи крестьян о пересмотре проекта плана Западной части Курганского уезда» от 
1857 г., между крестьянами деревень Отногинской и Сосновой Отноги, находящихся друг напротив друга, возникают 
споры по поводу пользования землей и пастбищами [ГАКО. Ф. 245. Оп. 1. Д. 633]. На основании приведенных доку-
ментов можно сделать вывод о том, что в конце 40-х гг. XIX в. д. Сосновая Отнога еще не существовала, а в середине 
50-х гг. XIX в. указанная деревня уже была основательно сложившимся поселением. Таким образом, д. Сосновая От-
нога относится к так называемым «переселенческим» деревням, образовавшимся в середине XIX в., в соответствии с 
внутренней политикой Российского государства, направленной на освоение малозаселенных сибирских пространств 
путем переселения государственных крестьян из губерний Европейской России. Указ от 1843 г. предусматривал отве-
дение в местах водворения крестьян земельных наделов по 15 десятин на ревизскую душу, предоставление пособий и 
льгот (безвозвратное денежное пособие в размере 20 руб., а в безлесной местности – 35 руб., полное освобождение от 
уплаты податей на четыре года и внесение налогов в половинном размере в течение последующих четырех лет), а также 
освобождение от рекрутской повинности на три очередных призыва. Всего за 11 лет (1845–1855 гг.) этим Законом вос-
пользовались 90,6 тыс. крестьян, в основном из губерний Нечерноземья. [Захаров, 2005. С. 7–9].

Основание д. Сосновая Отнога находится в русле отмеченных тенденций. По свидетельству краеведческих источ-
ников, в начале 1850-х гг. на переселенческий участок «Сосновский» Нижне-Алабугской волости Курганского уезда 
прибыли крестьяне из Псковской губернии. Место, отведенное для образования нового селения, было окружено ве-
ковыми соснами и мелким сосняком, откуда и пошло название участка, на котором впоследствии и была основана 
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д. Сосновая Отнога [Михайлов…]. Во второй половине XX в. деревня прекратила свое существование. Последние 
жители покинули ее в 1970 г.

Вывод. Исходя из этого, можно предположить, что счетные жетоны были привезены в Сосновую Отногу пересе-
ленными из Псковской губернии государственными крестьянами. К этому времени счетные жетоны с очевидностью 
утратили свое значение в качестве денежных единиц и использовались именно как украшения [Корусенко, Милищен-
ко, 2002. С. 119], чему не противоречат и отверстия в них. Тем не менее, в отличие от нерусских групп сибирского на-
селения, нам неизвестны подобные украшения у русских крестьян. Кроме того, счетные жетоны из Сосновой Отноги 
показывают, что для XIX в. использование нумизматических материалов в отношении поселенческих комплексов не 
всегда дает адекватные результаты (в данном случае между изготовление жетонов и основанием деревне прошло не 
менее 30–40 лет).
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Рис. 1. Счетные жетоны из д. Сосновая Отнога. Курганский уезд. Тобольская губерния
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ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ В РУССКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ СЕВЕРА СИБИРИ 
КОНЦА XVI-XVIII ВВ.

S.G. Parkhimovich

CHILDREN’S TOYS IN NORTHERN SIBERIA RUSSIAN SETTLEMENTS
OF THE END OF XVI–XVIII CENTURIES

Ключевые слова: игрушки-имитации, игрушки-забавы, коллективные игрушки, изобразительные игрушки, севе-
ро-сибирские наборы игрушек, модельки, копии, Русский Север, древнерусские традиции.

Аннотация: В статье представлена обширная коллекция детских игрушек, найденных в ходе раскопок экспеди-
ций НПО «Северная археология-1» русских поселений Севера Сибири конца XVI–XVIII вв. – Березовского, Манга-
зейского и Старотуруханского городищ. Сделаны выводы об устойчивости древнерусских традиций в культуре рус-
ских сибиряков и о специфике северо-сибирских наборов игрушек. Отмечается местное производство практически 
всех игрушек.

Keywords: simulation toys, fun toys, party toys, visual toys, North-Siberian toy sets, models, copies, the Russian North, 
Ancient Russian traditions.

Abstract: The author represents an extensive collection of children’s toys, found during excavation of the late XVI–XVIII 
centuries Russian settlements in the north of Siberia – Berezovsky, Mangazeysky and Staroturuhansky sites of ancient towns. 
The author concludes that ancient traditions in Russian Siberian culture are stable and North Siberian sets of toys have their 
own specific nature. It is pointed out that practically all toys were made by local masters.

Детские игрушки довольно широко и разнообразно представлены в культурных слоях древнерусских городов. 
Большинство из них встречены серийно: деревянные мечи, кинжалы, ножички, копья, луки со стрелами, кубари, 

волчки, шары, куклы, фигурки зверей и птиц, лошадки-скакалки, коники-каталки, лодочки, вертушки, глиняные сви-
стульки, яйца-писанки, погремушки и шарики, кожаные мячики и железные топорики [Розенфельдт, 1997. С. 114–119].

Слои XV–XVIII вв., как правило, разрушены или повреждены позднейшей застройкой. Тем не менее, в последние 
годы слои этого времени все чаще выявляются в ходе охранных раскопок на территориях современных городов. По-
степенно растет и число публикаций материалов из раскопок поздних слоев, в том числе и детских игрушек. При-
мечательно, что составы игрушек в поздних и ранних слоях существенно различаются. Так, например, в коллекциях, 
собранных при раскопках на Великом посаде Москвы, в слоях XV – первой половины XVIII в., представлены кера-
мические скульптурки коней, птичек, медведей, человечков, свистульки-птички и шаровидные погремушки, а также 
бабки-астрагалы и кожаные мячики [Векслер, 2009. С. 97–99. Табл. 44 – 1, 2; 62–64]. При этом совершенно отсутству-
ют игрушки из дерева, хотя другие изделия из этого материала сохранились неплохо. Игрушки из коры и дерева на 
других памятниках Европейской России этого времени редки [Завьялов, 2010. С. 339–340] или тоже отсутствуют. Чем 
объясняется это обстоятельство – региональными, хронологическими культурными особенностями или какими-то 
иными факторами – неясно, но подборка игрушек, в сравнении с новгородскими, выглядит явно менее разнообразной 
и вряд ли адекватно отражает реальные ситуации, имевшие место в русских средневековых городах.

В научной литературе представлены различные схемы классификации игрушек, в которых они группируются по 
способам их воздействия, функциональному назначению, материалу, из которого они изготовлены, и внешним при-
знакам [Морозова, 1990. С. 69–71; Колчин, 1971. С. 47; Крыласова, 2006. С. 83–98; Розенфельдт, 1997. С. 114–119]. 
Наиболее разработанной, логически выверенной и учитывающей известные разновидности древнерусских игрушек, 
на мой взгляд, является схема классификации, примененная А.С. Хорошевым в отношении новгородского собрания 
игрушек. Согласно ей, категория детских игрушек разделена на два класса – индивидуальные и коллективные (исполь-
зуемые для соревновательных игр). Класс индивидуальных игрушек включает три группы: имитации, изобразительные 
и игрушки-забавы. Группы делятся на серии (антропоморфные, зооморфные, копии оружия, транспортных средств 
и т.п.), объединяющие все видовое разнообразие предметов. Отдельно исследователь отметил класс настольных игр, 
который включал интеллектуальные (шахматы, шашки, мельница) и азартные (кости) игры [Хорошев, 1998]. Эти игры 
предназначались, главным образом, для взрослых, но освоение их происходило, вероятно, в старшем детском возрасте.

На восточных склонах Урала и в Сибири формирование археологических коллекций с русских памятников кон-
ца XVI – XVIII в. началось лишь со второй половины 1940-х гг., но широкие масштабы приобрело в 1990-е гг. При 
этом информация о детских игрушках, найденных в ходе раскопок, крайне незначительна. Пожалуй, единственной 
работой по этому вопросу является небольшая статья Л.В. Татауровой, в которой представлены детские игрушки из 



КУЛЬТУРА РУССКИХ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ КУЛЬТУРНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РУССКИХ

254 255

раскопок русских поселений и могильников Среднего Прииртышья, датирующихся XVII – началом XIX в. [2008. 
С. 197–200]. В ней сообщается о находках костей для игры в «бабки», керамических фишек для игры в «камешки», 
игрушечной керамической посуды, «лодочек» из коры, керамических птичек-свистулек и трубочек-свистулек. К со-
жалению, иллюстраций в статье нет.

На Севере Западной Сибири до начала XXI в. единственным памятником, где были найдены игрушки, оставалось 
Мангазейское городище (1601–1672 гг.), исследовавшееся экспедицией Арктического и Антарктического научно-
исследовательского института (ААНИИ) в 1968–1971 гг. и 1973 г. К сожалению, информация о них крайне ограничен-
ная. Авторы раскопок сообщили о находках «орудий» для игры в бабки и некоей «среднеазиатской игры, для которой 
использовались суставные кости животных» [Белов и др., 1980. С. 60], каких-то деревянных детских игрушек [Там 
же. С. 66], фрагментов деревянного коня (?!) и свистульки [Там же. С. 82]. Подробно описана и сопровождена ри-
сунком лишь керамическая свистулька в виде «фигурки какого-то животного с массивным туловом», у которой была 
обломана голова, а на тулове имелись две пары отверстий [Белов и др., 1981. С. 39. Табл. 36 – 7].

Несколько игрушек было найдено в Северо-Восточной Сибири, в ходе раскопок Алазейского острога середины 
XVII–XVIII вв., проведенных в 1980-х гг. экспедицией Якутского госуниверситета под руководством А.Н. Алексеева. 
Среди них – деревянные волчки, маховики от них, «жерновок», а также изящная костяная «игрушка-скорпион» (?!) 
[Алексеев, 1996. Табл. 56 – 16, 20; 95].

Многочисленная коллекция разнообразных детских игрушек была получена в ходе новых раскопок на Манга-
зейском городище, проводившихся экспедицией НПО «Северная археология–1» в 2001–2009 и 2011–2013 гг. Она 
включает не менее 101 изделия, в числе которых – 74 деревянных, 10 кожаных, 4 берестяных, 2 из коры лиственницы, 
8 каменных, 1 тканевое и 2 керамических. Игрушки были собраны в раскопе площадью 1242 кв. м. Если учесть, что 
работы проводились в пределах раскопов № 21 и № 22 экспедиции ААНИИ, где часть культурных напластований 
была выбрана в 1973 г., то плотность залегания игрушек следует признать довольно высокой: 1 изделие на площадь 
не менее 13 кв. м. Это не удивительно, так как детей здесь было немало: найдено 162 экземпляра целой и фрагменти-
рованной кожаной обуви для детей и подростков обоих полов, начиная с младенческого возраста.

В соответствии с классификацией, предложенной А.С. Хорошевым [1998], в мангазейской коллекции детских 
игрушек можно выделить классы индивидуальных и коллективных. В классе индивидуальных игрушек (75 экз.) 
представлены те же три группы: имитации, изобразительные и игрушки-забавы.

Развивая эту схему, игрушки-имитации следует разделить на две подгруппы: миниатюрные модели предметов из 
мира взрослых и «действующие» изделия, соразмерные росту детей. Первые представляют собой символический 
«реквизит» своеобразного «театра миниатюр», в котором действа развивались на условном ограниченном простран-
стве – на скамье или полу избы, у дома. В таком «театре» ребенок одновременно был хозяином, режиссером-по-
становщиком, актером и зрителем. Сценарии подобных игр универсальны – «в дом», «в семью» и т.п., но набор и 
формы миниатюрных игрушек имели этническую и региональную специфику, так как дети копировали образ жизни 
родителей и окружающий их микромир. Отнесение таких игр к разряду индивидуальных достаточно условно, как 
условна и любая классификация: у каждого ребенка был свой набор игрушек, но в «спектаклях» одновременно могли 
участвовать и несколько детей.

В мангазейском наборе миниатюрных игрушек (57 экз.) присутствуют копии средств передвижения (лодочки, 
лыжа), орудий труда (молоточек-киянка, топорики), домашней утвари (керамическая и берестяная посуда, бочки, ло-
паточки) и обуви (деревянные «сапожки» и берестяная «туфелька»). Судя по точности и выверенности форм игрушек 
и деталей, такую тонкую работу делали взрослые. Пожалуй, единственным изделием, явно изготовленным ребенком, 
является грубо вылепленный керамический сосудик.

Самая многочисленная разновидность миниатюрных предметов – деревянные лопаточки, копирующие кухонные 
веселки, лопаты и, возможно, весла – 30 экз. Соответственно, выделяются две группы: с узкими вытянутыми лопа-
стями (рис. 1 – 1, 3, 5) и широкими короткими (рис. 1 – 2, 4). Длина целых изделий колебалась от 7 до 20 см. Нельзя 
исключать вероятность использования таких лопаточек в качестве косметических принадлежностей, но какие-либо 
свидетельства в пользу этой трактовки (следы сурьмы или румян на них) до сих пор встречены не были.

Моделька разделочной доски представляет собой пластину подпрямоугольной формы (4,8×3,4–4,2 см) с короткой 
(2,1 см) ручкой, имеющей ромбический конец (рис. 1 – 17).

Цельнорезные деревянные топорики (4 экз.) копируют формы плоскообушных топоров XVI–XVIII вв. с трапе-
циевидными безбородочными бойками и широкими лезвиями (рис. 1 – 11–14). Формы топорищ – прямые ровные, 
с утолщением у бойка и изогнутые книзу – характерны для лесорубных и плотницких топоров. Длина топориков –  
от 10,3 см до 20 см. Миниатюрные железные топорики, трактуемые как детские игрушки, известны в материалах 
древнерусских поселений домонгольского времени [Розенфельдт, 1997. С. 119. Табл. 81 – 4, 10, 15]. В то же время, 
деревянный экземпляр единичен [Хорошев, 1998. Рис. 1 – 8]. Справедливости ради следует учитывать вероятность 
магического назначения таких топориков, о чем могут свидетельствовать следующие факты:

l амулеты в виде железных, бронзовых и свинцовых бойков топориков – частая находка в древнерусских мужских 
погребениях [Голубева, 1997. С. 153];

l деревянные топорики длиной до 10 см в качестве апотропейных средств клали в зыбки мальчикам на Русском 
Севере в конце XIX – начале XX вв. [Листова, 2001. С. 626–627];

l в пазу верхнего венца сруба Спасской церкви (конец XIX – начало XX вв.) заполярного г. Зашиверска на  
р. Индигирке лежал миниатюрный деревянный «ритуальный» топорик [Окладников, Гоголев, Ащепков, 1977. С. 125].

В пользу такой трактовки мангазейских топориков может свидетельствовать залегание двух экземпляров под по-
лом и под бревном окладного венца построек, где обычно помещались строительные приклады.

Молоточек-киянка имеет цилиндрический боек (0,6–0,8×1,6 см) и частично обломанную рукоятку; длина сохра-
нившейся части – 2,7 см (рис. 1 – 6). Аналоги неизвестны.

Керамический сосудик высотой 3,3 см имеет котловидную форму, округлое дно и пятиугольное устье размерами 
4,2×4,5 см (рис. 2 – 9). Поверхность неровная, бугристая; обжиг хороший, цвет красновато-оранжевый в изломе и 
на поверхности, имеются трещинки, образовавшиеся при обжиге. Изготовлен явно детскими руками. Игрушечная 
керамическая посуда, произведенная преимущественно ремесленниками, в большом количестве представлена в ма-
териалах раскопок древнерусских поселений домонгольского времени [Розенфельдт, 1997. С. 118. Табл. 81 – 35–36, 
43, 44, 50–59]. В Западной Сибири она найдена в Омском Прииртышье на сельских поселениях Ананьино I и Изюк I, 
относящихся к XVII–XVIII вв., а также в могильнике этого же времени – Ананьино I [Татаурова, 2008. С. 198–199].

Берестяные коробочки (4 экз.) отнесены к игрушечной посуде ввиду миниатюрности: длина их – 5–6 см, шири-
на – 3 см, высота бортиков – 1,2–1,7 см (рис. 2 – 10, 11). Они изготовлены из прямоугольных кусочков путем сгиба 
краев и последующего сшивания загнутых углов нитками. В коллекциях из раскопок имеются коробочки несколь-
ко больших размеров, которые могли использоваться в домашнем быту в качестве солонок, хотя нельзя исключать  
и принадлежность их к категории игрушек.

Модели бочек представлены тремя клепками и не менее чем тремя днищами (рис. 2 – 6–8). У клепок (длина – 10,8–
11,5 см, толщина – 0,2–0,35 см) вырезаны уторные пазы. В середине одной из них имелось круглое отверстие для 
пробки диаметром 1,8 см. У днищ диаметром 5,0–7,7 см по периметру имеются двусторонние фаски для крепления в 
уторных пазах. В новгородских материалах боковые отверстия зафиксированы на так называемых «водовозных боч-
ках», высота которых достигала 135 см [Колчин, 1968. С. 125. Рис. 16 – 1]. Очевидно, что мангазейские игрушечные 
бочки представляли собой копии водовозных, уменьшенные приблизительно в 10 раз. Подобные игрушки встречены 
впервые. Единственная аналогия им – керамическая игрушка «водовоз, сидящий верхом на бочке», найденная в Из-
яславле [Розенфельдт, 1997. С. 43. Табл. 81 – 33].

Игрушечные лодочки представлены пятью экземплярами, вырезанными из прямослойной древесины. Две из них 
являются, скорее всего, незаконченными изделиями, так как у них оформлены только внешние обводы, а полость в 
верхней части не выбрана (рис. 2 – 2, 4). Три другие лодочки являются законченными изделиями. Одна из них пред-
ставляет собой наиболее сложный в исполнении, детализированный, ювелирно вырезанный экземпляр (рис. 2 – 1). 
Эта лодочка (длина – 5,4 см, ширина – 2,12 см, высота – 1 см), по сути, имитирует не обычную лодку, а судно более 
высокого ранга – дощаник, карбас или даже коч, хотя явных следов присутствия мачты на ней нет. В сохранившемся 
борту имелись три паза для весел, из которых полностью сохранилось одно, просунутое в паз, лопасть второго обло-
мана. В целом, это суденышко имело три пары весел-движителей. Весла были настолько миниатюрны (длина – 2,2 см,  
ширина лопасти – 0,63 см, толщина – 0,1 см), что в случае их отдельного залегания в насыщенном мелкой щепой 
и  трухой слое шанс обнаружения был бы близок к нулю. Другая лодочка имеет простую овально-приостренную фор-
му, выбранную сверху полость и закругленное дно (рис. 2 – 5). Ее длина – 7,8 см, ширина – 3,85 см, глубина полости –  
до 1 см. Третья лодочка выполнена очень грубо, имеет пятиугольную в плане форму с подпрямоугольной (1,35×2,15 см)  
полостью и плоским дном (рис. 2 – 3). Длина ее – 4,25 см, ширина – 1,8 см, высота – 0,9 см, глубина полости – 0,6 см. 
Нос лодочки острый, корма прямоугольная.

Уникальна миниатюрная (длина – более 7,7 см, ширина – 1,9–2,45 см) моделька лыжи (рис. 1 – 10), аналоги ко-
торой неизвестны. Сверху на ней вырезана ступательная площадка овальной формы длиной 2,5 см, шириной 0,9 см  
и высотой 0,6 см. Толщина пластины лыжи – 0,1–0,3 см. Задний конец лыжи обломан, поэтому ее длину можно опре-
делить ориентировочно – около 9 см.

«Обувь» представлена тремя профильными изображениями, два из которых (сапожки) вырезаны из деревянных 
пластин, одно (туфля) из тонкого листочка бересты. Оба сапожка имеют высокие тонкие каблучки, различаясь разме-
рами и пропорциями деталей. Высота одного сапожка – 5,8 см, другого – 2,5 см. При этом у первого – высокое (4 см) 
«голенище», короткий притупленный «носок» (рис. 1 – 7), а у второго – длинный острый «носок» и короткое (1 см) 
«голенище» (рис. 1 – 8). У обоих сапожков верхняя часть «голенищ» уплощена боковыми срезами, что может свиде-
тельствовать о том, что они вставлялись в какую-то (деревянную?) основу. Берестяная моделька, изящно вырезанная, 
скорее всего, ножницами, копирует туфлю на низком каблуке с боковыми «ушками» сверху. Длина изделия – 3,55 см, 
высота – 2 см (рис. 1 – 9). 

Два изделия, которые предположительно представляют собой миниатюрные копии дверей. Одно из них сохрани-
лось полностью (рис. 1 – 15), другое – частично (рис. 1 – 16). У обоих четко выделены выступы-«пятки», которые 
у обычных дверей вставлялись в соответствующие пазы – «чашки», выбиравшиеся в пороге и притолоке дверного 
проема. Размеры целого «дверного полотна» – 4,7×8,2 см, высота обломанного (без пяток) – 10,1 см. У обломанной 
«дверцы» выступы-«пятки» и уступы у их оснований асимметричны, как и у настоящих дверей, что свидетельствует 
в пользу трактовки данных изделий как дверей игрушечных домиков. Примечательно, что и масштаб исполнения 
модели «дверец» – около 1:10 – соответствует масштабам других миниатюрных моделей, описанных выше. Однако 
отсутствие аналогий в археологических и этнографических материалах не позволяет пока однозначно интерпрети-
ровать данные изделия как дверцы. Можно предположить также, что они могли быть откидывающимися крышками 
каких-то ларчиков, коробочек, но остатки таких изделий, найденные на Мангазейском городище, не сохранили сви-
детельств существования подобных конструкций. В настоящее время остается надеяться на обнаружение в слоях 
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данного городища или других памятников находок, которые могли бы способствовать убедительной интерпретации 
этих артефактов.

«Действующие» модели, то есть игрушки, соразмерные росту детей и предназначенные для подвижных игр «в 
войну» или «в охоту», не столь многочисленны (25 экз.) и разнообразны. Они представлены несколько уменьшен-
ными «действующими» моделями деревянных мечей, сабелек, стрел, копий, наконечников стрел, топора и ножичка.

Наиболее многочисленны деревянные цельнорезные стрелы – 9 экз. – и наконечники стрел – 7 экз. Стрелы отли-
чаются от настоящих несколько уменьшенными размерами и грубой обработкой поверхности (отсутствует доработка 
специальными ножевыми стружками – выскабливание, выравнивание и выглаживание поверхности). Целых экзем-
пляров два. Один имеет длину 19,5 см, передний конец оформлен двумя противолежащими косыми срезами, а на 
заднем выступает уплощенный подпрямоугольный «хвост» с прямоугольным ушком для тетивы (рис. 3 – 5). Другой –  
с длинным асимметрично-ромбическим пером и дуговидным ушком на уплощенном конце – имел длину в 36 см 
(рис. 3 – 9). У остальных стрел сохранились обломки передних или задних концов. В одном случае перо асимметрич-
но-ромбическое (рис. 3 – 8), в двух бойки притупленные цилиндрические, характерные для так называемых «тома-
ров» (стрелы с тупыми наконечниками), предназначенных для охоты на пушную дичь (рис. 3 – 3, 4). На конце одной 
стрелы вырезан плоский треугольно-вытянутый наконечник с острыми режущими боковыми гранями и длинным 
узким черешком (рис. 3 – 7). В трех случаях сохранились задние концы стрел с уплощенными небольшими дуго-
видными ушками для тетивы. Цельнорезные детские стрелы с разнотипными наконечниками в большом количестве 
найдены в слоях древнерусских городов [Розенфельдт, 1997. С. 115. Табл. 80 – 10, 13–14, 17, 18].

Наконечники стрел представляют собой копии плоских железных черешковых: в одном случае – с треуголь-
но-вытянутым пером (рис. 4 – 18), в четырех – с асимметрично-ромбическими: узкими вытянутыми (рис. 4 – 3–5)  
и широким укороченным (рис. 4 – 17). Длина наконечников – от 5,7 см до 14 см.

«Оружие ближнего боя» немногочисленно – 7 экз., в том числе древковое – 2 экз. (копье и топор) и клинковое –  
5 экз. (мечи и сабельки).

Копье представлено обломком передней части: вытянуто-листовидное уплощенное перо с ромбическим сечени-
ем, плавно переходящее в цилиндрическое древко (рис. 3 – 6). Длина фрагмента – 31,7 см, в том числе пера – 19,3 см; 
ширина пера – 2,8 см; диаметр древка – 1,7 см.

Модель топора (рис. 4 – 13) представляет чуть уменьшенную деревянную копию рабочих железных топоров так 
называемого «переходного вида» с симметричным лезвием, которые были распространены в Новгороде в середине 
XIII – начале XV в. [Колчин, 1982. С. 164. Рис. 4]. Мангазейская модель полностью повторяет форму прообраза:  
у него «заточено» лезвие, тщательно заглажена вся поверхность, но не выбрано отверстие проуха. Единственное от-
личие – округлая форма торца обуха, присущая боевым топорам с молотковидным обухом. Длина изделия – 14,9 см, 
длина лезвия – 6,4 см, толщина «полотна» – 1,3–2,2 см, размеры торца обуха – 4,0×4,5 см, его длина – 4,5 см. В целом, 
данная модель имитирует топоры архаичной формы, вышедшие из употребления за два столетия до основания Ман-
газеи. Среди железных топоров, найденных на Мангазейском городище, нет ни одного экземпляра такого вида.

Мечи представлены тремя рукоятками, из которых полностью сохранилась одна (рис. 4 – 12). У нее дисковидное 
навершие и короткое прямое перекрестье. Длина рукояти – 5 см, что соответствует ширине ладони ребенка 6–8 лет. 
У второй рукоятки навершие овально-уплощенное (рис. 4 – 11).

Мечи с дисковидными навершиями рукояток и их игрушечные имитации встречены на древнерусских памятни-
ках XIII в. [Колчин, 1982. С. 115. Табл. 80 – 7]. Собственно мечи были вытеснены саблями в конце XV в., поэтому 
мангазейские экземпляры довольно архаичны и являются своеобразными репликами «преданий старины глубокой».

Деревянная сабелька вырезана очень грубо. У нее прямой клиновидный в сечении клинок длиной около 30 см (конец 
обломан), перекрестье отсутствует, рукоятка оформлена уступом со стороны лезвия, на ее конце – продолговатое навер-
шие, выступающее вперед (рис. 3 – 1). Длина рукоятки – 6,8 см. Изделие напоминает палаш. Близкая по форме игрушка, 
датирующаяся XVI – первой половиной XVII в., найдена в Переяславле Рязанском [Завьялов, 2010. С. 339. Рис. 4 – 1].

Сабелька, наспех изготовленная из березовой веточки, тонкий конец которой загнут и связан с двумя отростка-
ми у основания «клинка», образуя «эфес» (рис. 3 – 2), конец «клинка» обломан, длина рукоятки – 7,6 см, Подобные 
игрушки дети изготавливали самостоятельно в российской глубинке еще в середине ХХ в., играя «в войну». Приме-
чательно, что игрушечные луки со стрелами в слоях древнерусских городов после XV–XVI вв. почти не встречаются, 
что, по мнению Р.Л. Розенфельдта, объясняется выходом из употребления к этому времени настоящих луков [1997. 
С. 115]. В Сибири, как известно из письменных источников, лук со стрелами были на вооружении русских служилых 
людей и охотников вплоть до XVIII в.

В коллекции имеются десятки небольших деревянных ножичков, но, несомненно, детской игрушкой можно счи-
тать один экземпляр (рис. 4 – 1). Он отличается изящной формой, тонкостью пластины клинка (0,1–0,3 см) и узостью 
игловидного черешка (0,2-0,3 см). Длина изделия – 11,6 см, в том числе клинка – 7,6 см. Ширина клинка – 0,7–1,1 см.  
Клинок – прямой, соосный с черешком, в задней трети спинки имеется четко выраженное колено со скосом к острию. 
Похоже, игрушка имитирует универсальный нож, который мог использоваться как в домашнем хозяйстве, так и в 
охоте и ближнем бою. Длина – 14,6 см, в том числе клинка – 9,4 см. Судя по длине черешка (4,2 см), игрушка пред-
назначалась для ребенка в возрасте 1,5–2 года.

Моделька наконечника остроги, тоже очень хрупкая и изящная; представляет собой тонкий (0,26×0,35 см) ква-
дратный в поперечнике стержень (черешок), расширяющийся на конце в виде вытянуто-треугольного плоского пера 
с длинным шипом у основания (рис. 4 – 2). Аналоги игрушке неизвестны.

В целом, игрушки, соразмерные росту детей, использовались в подвижных состязательных или сюжетных играх, 
способствуя формированию навыков, владения оружием коллективного взаимодействия, ответственности, инициа-
тивности и т.п. В то же время, стрельба из лука, к которой, в частности, дети русскоустьинцев – потомков первых 
русских поселенцев на Индигирке – приучались с четырех-пяти лет, лишь первоначально носила соревновательный 
характер, а уже с 10–12 лет применялась ими в самостоятельной охоте. «На вопрос: «Велик ли у тебя сын?» – можно 
было услышать следующее: «Большенкой! Лучком-тамаричком стреляет»» [Чикачев, 1990. С. 119]. По сути, игры «в 
охоту» подготавливали детей в развлекательно-игровой форме к самостоятельной промысловой деятельности. На 
Русском Севере взрослые брали детей на промыслы, начиная с 8–10 лет, а в 11–12 лет те начинали охотиться само-
стоятельно на белок [Конаков, 1985. С. 89–90].

Изобразительные игрушки немногочисленны: две деревянные орнитоморфные скульптурки, коник-каталка из 
коры лиственницы, две контурные фигурки рыб из дерева и коры лиственницы, а также два резных изображения 
корабликов на деревянных пластинах.

Одна скульптурка, изготовленная из обрезка тонкого ствола с отростком, представляет собой стилизованное «ми-
нималистское» изображение водоплавающей птицы (гуся?) с длинной дугообразно изогнутой вперед шеей на вытя-
нутом покатом тулове, срезанном горизонтально снизу (рис. 5 – 1). Вторая скульптурка – «петушок», напротив, очень 
выразительна, с детально проработанными в рельефе чертами – туловищем, хвостом, перьями, мощной шеей, увен-
чанной головой с высоким гребнем, «бородкой» и частично обломанным клювом (рис. 5 – 3). В нижней части общим 
изогнутым контуром переданы ноги, переходящие в закругленный плоский выступ, который, возможно, служил для 
крепления фигурки на конце стержня или на подставке. Длина фигурки – 3 см, высота с выступом – 6 см. В целом, 
эта фигурка очень напоминает форму известных еще недавно леденцов-«петушков». Близкие, но более стилизован-
ные костяные скульптурки петушков, венчали шпильки от прялок, найденные в Москве и Новгороде в слоях XV в. 
[Рабинович, 1952. С. 121. Рис. 39].

Коник-каталка (рис. 5 – 2), вырезанный из куска коры лиственницы толщиной 1,3 см, достигает длины в 7,25 см 
и высоты 4,1 см. Фигурка относительно пропорциональна, морда животного и выступ, передающий общим конту-
ром передние ноги, частично обломаны. Брюхо дуговидно выгнуто: на голове рельефно вырезано ухо. Задние ноги 
оформлены прямоугольным выступом, намечен хвост. На крупе вырезано рельефное дуговидное седло, а около се-
редины туловища просверлено отверстие диаметром около 0,8 см для оси, на которой крепились колесики. Близкие 
по форме коники-каталки на двух и четырех колесиках известны в слоях XIII–XIV вв. в Новгороде, Старой Ладоге 
и Пскове [Розенфельдт, 1997. С. 116. Табл. 80 – 21, 31; Колчин, 1971. С. 48. Рис. 19 – 9; Хорошев, 1998. Рис. 2 – 14]. 
В новой мангазейской коллекции имеются еще 14 деревянных коников и профильная фигурка из кожи, но они не 
были игрушками, а изготавливались в качестве символических строительных «жертв». О символическом характере 
этих фигурок, помимо условий их залегания в слое, свидетельствует подчеркнуто упрощенная трактовка коня: не-
сколько гипертрофированная голова на плоско срезанном снизу прямоугольном или подтреугольном тулове-ставце, 
отсутствие ног, хвоста и отверстий для осей [Пархимович, 2011. С. 174].

Колесиков от игрушек-каталок найдено не менее четырех экземпляров. Они представляют собой диски с плоскими 
«ободами» диаметром 3,8–7,7 см с круглыми отверстиями для оси в центре. Диаметр отверстий – 0,35–0,8 см. В  од-
ном из колесиков сохранился обломок оси с усеченно-коническим утолщением снаружи – своеобразной имитацией 
ступицы (рис. 5 – 8). Три колесика вырезаны из деревянных дощечек, одно – из коры. Диаметр последнего – 3,8 см, а 
диаметр отверстия для оси – 0,8 см, что соответствует диаметру отверстия для оси в конике-каталке. Диаметры древ-
нерусских колесиков – 2–4 см [Хорошев, 1998]. В коллекции немало деревянных дисков с квадратными отверстиями, 
которые могут интерпретироваться как колесики от игрушек или как крышки цилиндрических коробочек из бересты 
и дерева, в отверстиях которых крепились кожаные петельки.

Примечательно, что, в отличие от коллекций из раскопок древнерусских памятников и московских слоев XVI–
XVII вв., в мангазейской нет ни одной деревянной или керамической антропоморфной или зооморфной (за исключе-
нием двух свистулек) игрушки.

Фигурки рыбок различаются по форме, стилю, уровню исполнения и материалу. Одна из них, грубо вырезанная 
из кусочка коры лиственницы толщиной 1,0–1,15 см, имеет короткое массивное тело с подтреугольной головой и 
частично сколотый хвост с дуговидным вырезом на торце, напоминая рыб карповых (карась, язь) (рис. 5 – 4). На 
обеих плоских сторонах имеются поперечные и продольные резные линии, которые, скорее всего, нельзя считать 
деталями оформления игрушки. Вероятно, рыбка была вырезана из пластины, на которой до этого упражнялся какой-
то «гравер». Форма второй рыбки, вырезанной из тонкой дощечки или щепки, стилизована: слабо изогнутая спинка, 
треугольная голова, массивное подпрямоугольное брюшко, отделенное от прямоугольного хвоста угловатым уступом 
(рис. 5 – 5). Голова и хвост подчеркнуты короткими косыми резными отрезками с обеих сторон.

К игрушкам, вероятно, можно отнести и 4 контурных изображения бабочек (?), вырезанные из тонких деревянных 
пластин или щепочек (рис. 5 – 7). Плавными линиями передан почти симметричный контур, характерный для этого 
вида насекомых. Размах крыльев – до 12 см, ширина – около 6 см. В центре фигурок – перехват шириной до 3,6 см.

К развивающим изобразительным игрушкам, которые, на мой взгляд, следовало бы включить в классификацион-
ную схему А.С. Хорошева в качестве отдельной серии, надо отнести две тонкие (0,4–0,5 см) деревянные пластинки, на 
которых вырезаны изображения корабликов. Такого рода игрушки в виде небольших деревянных пластинок с плоскост-
ными изображениями различных предметов, предназначенные для развлечения и обучения элементарным понятиям 
детей, бытуют и сегодня. Пластинки и, соответственно, изображения сохранились фрагментарно: одна обломана со 
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всех сторон, другая (18×4 см) сохранилась в нижней части. Последней боковыми срезами придана форма «корабли-
ка» (рис. 2 – 13). На ней глубокими вырезами передан корпус судна: наклонный форштевень, почти вертикальный 
ахтерштевень, доски борта, ванты, нижняя часть мачты и перо руля. Верхняя часть изображения сколота. На другой 
пластине сохранились вырезанные в аналогичной технике ванты и часть ахтерштевня (?). Обе игрушки найдены в 
одном месте и сделаны, видимо, рукой одного мастера.

Вполне вероятно, что к этой же серии можно отнести и «вырезанный на коре дерева силуэт осетра», упоминае-
мый в монографии, посвященной результатам раскопок Мангазейской экспедиции ААНИИ [Белов и др., 1980. С. 82]. 
Рисунка этого изделия в монографии, к сожалению, нет, поэтому неизвестно, как оно выглядело, было ли игрушкой?

В коллекции находок, собранной Мангазейской экспедицией под руководством М.И. Белова, присутствуют рез-
ные изображения судов, выполненные в той же манере, что и на вышеописанных пластинках из новой коллекции, но 
имеющие несколько большие размеры – до 20–25×30–35 см [Там же. Рис. 26. Прил. XXIV]. Они вырезаны на обруб-
ках судовых досок и днищ бочек. Все изображения стилизованные, схематичные, упрощенные, поэтому утверждение 
М.И. Белова о том, что эти граффити «…не столько рисунки, сколько своеобразные строительные чертежи», пользу-
ясь которыми, «опытный плотник мог определить нужные ему пропорции главных частей судна, получить сведения 
о бортовом наборе… разобраться в тонкостях рулевого устройства» [1980. С. 123], представляется мне надуманным 
и безосновательным. Скорее всего, они предназначались для детей старшего возраста и имели познавательный ха-
рактер, так как изображались суда разных типов, в том числе, вероятно, и иноземные (с так называемой «транцевой 
кормой»). Эти изделия были уже не игрушками, а своего рода «иллюстрациями» на тему судоходства и судостроения, 
предтечей современных иллюстрированных тематических изданий для детей.

Игрушки-«забавы» представлены двумя керамическими свистульками и оригинальной берестяной погремушкой. 
Одна свистулька орнитоморфная: плоский усечено-конический низ-ставец, дуговидно вогнутой плоскостью выде-
лена спина, плавно переходящая в хвост и шею, головка сколота (рис. 5 – 10). Длина изделия – 3,6 см, высота – 3,2 см, 
ширина туловища – 2,2 см. В трубчатом хвосте – округлое отверстие во внутреннюю полость («дульце»), ниже – еще 
одно, подпрямоугольное, отверстие («окошко»). На боку – одно игровое отверстие. Цвет игрушки – светлый серо-
коричневый, дополнительная обработка поверхности не производилась. Вторая свистулька зооморфная (рис. 5 – 9): 
четыре обломанных у основания ножки, дуговидная спинка, мощная шея, передняя часть массивной головки сколота, 
по ее бокам – кольцевидные налепы (бараньи рога?). Ниже «дульца» – прямоугольное «окошко», на боках тулова – по 
два круглых игровых отверстия. Высота свистульки – 4,7 см, длина – 6,2 см, ширина туловища – 2,35 см. Поверхность 
неровная, следы дополнительной обработки отсутствуют.

Обе свистульки вылеплены грубовато, нет на них и следов поливы, что характерно для ремесленной продук-
ции XVI–XVII вв., поэтому наиболее вероятным представляется их местное изготовление. Птичка-свистулька, очень 
близкая по форме мангазейской, найдена в Москве на Великом посаде [Векслер, 2009. Табл. 62 – 1].

Оригинальной погремушкой, очевидно, следует считать сложносплетенную берестяную «гирлянду», сохранив-
шуюся в виде обрывка длиной 9 см (рис. 2 – 12). «Гирлянда» сплетена из нескольких полосок бересты шириной по 
1,7–2,0 см, которые образуют смыкающиеся четырехгранные звенья длиной и шириной около 3,6–3,7 см. Плетение 
неплотное, поэтому при резком движении в любую сторону звенья смещаются и ударяют друг о друга, издавая шур-
шаще-щелкающие звуки. Вполне вероятно, что, благодаря такому звучанию, подобные изделия именовались некогда 
«шаркунами» (шаркунцами, шаркунками, ширкунами). До недавнего времени в Новгородском крае и на Русском 
Севере так называли берестяные игрушки несколько иной конструкции: полые кубики, сплетенные из узких полосок 
бересты, внутрь которых помещались глиняные шарики или камушки. Такие изделия найдены в Новгороде [Хоро-
шев, 1998. Рис. 3 – 3] и Вологде [Недомолкина, 2011. С. 247–248].

В коллекции имеется один керамический шарик диаметром 1,2 см. Большие серии таких шариков встречены в 
культурных слоях Новгорода, Старой Рязани и Пскова. Они интерпретируются как детские игрушки или шарики от 
широко распространенной в Древней Руси пращи [Розенфельдт, 1997. С. 118–119]. По мнению В.А. Лапшина, анало-
гичные шарики, найденные при раскопках Твери в слоях XIII–XV вв., находились внутри керамических погремушек 
[2009. С. 127. Рис. 115 – 10].

Снарядами для пращи, скорее всего, были шарики из песчаника (8 шт.). Они были рассредоточены на небольшом 
участке, поэтому можно считать, что входили в единый набор. Они были выточены из породы крупнозернистой 
структуры светло-серого цвета (скорее всего, из единого куска). Лишь один из них имел почти шаровидную форму 
(рис. 4 – 9), шесть экземпляров были эллипсоидными (рис. 4 – 7, 8, 10). Еще один экземпляр, вероятно, не был выто-
чен полностью, так как у него имелся короткий цилиндрический выступ (рис. 4 – 6). Размеры шариков различны – от 
1×2 см до 2,2×2,7 см. Можно предположить, что они вместе с пращой входили в «арсенал» маленького мангазейца 
наравне с луком и стрелами. Спустя три столетия на смену праще пришла рогатка.

Класс коллективных игрушек представлен мячами и шарами.
Мячики. Полностью сохранились два экземпляра – тканевый и кожаный. Первый набит шерстью и обшит двумя 

слоями сукна – нижнего зеленого и верхнего красного (рис. 6 – 3). Оболочка в верхнем и нижнем слоях сшита из че-
тырех одинаковых сегментовидных долек, уголки которых сходятся в диаметрально противоположных точках шара. 
Дольки сшивались так называемым «переметным» (через край) швом. Диаметр мячика – 4,2 см. Второй экземпляр, 
имеющий аналогичные размеры, был набит шерстью, мелкими обрезками ткани и птичьим пухом и покрыт кожаной 
оболочкой, четыре сегментовидные дольки которой сшивались тачным швом, а на одной из них, пришивавшейся по-
следней, шов выворотный наружный (рис. 6 – 1). От других кожаных мячиков сохранились шесть сегментовидных 

долек, выкроенных, вероятно, из старых голенищ сапог (толщина кожи – 0,16–0,21 см) (рис. 6 – 5). Диаметры этих 
мячиков: 3,0 см; 4,6 см; 5,6 см; 6,6 см. Кроме них найдены три выкройки долек для разных мячиков. Диаметры их 
должны были достигать 3,0 и 4,4 см (рис. 6 – 4, 7), 17 см (рис. 4 – 9). При изготовлении оболочек мячей использова-
лись берестяные шаблоны (рис. 6 – 8). Наличие шаблонов и выкроек свидетельствует о местном их изготовлении.

Кожаные мячики с оболочкой такой конструкции найдены в слоях XVI–XVII вв. Новгорода, Москвы и Ивангоро-
да [Векслер, Осипов, 2000. С. 155. Рис. 7 – 5, 6; Векслер, 2009. С. 53. Табл. 44 – 2]. Этнографические материалы со-
держат сведения о таких традиционных играх Русского Севера с мячом, как «лапта», «попинуха», «порох» [Щукина, 
2002]. У русских старожилов Индигирки кроме лапты была известна игра «мячик пинать», напоминающая футбол 
[Чикачев, 1990. С. 119]. Примечательно, что на Русском Севере в некое подобие футбола играли в праздничные дни 
молодежь, мужики и даже старики [Макашина, 2001. С. 541, 547].

Другая разновидность спортивных снарядов – точеные деревянные шары – использовалась в игре, напомина-
ющей хоккей с мячом, которую на Русском Севере называли «в шары», «в клюшки» и «шиткой» [Макашина, 2009.  
С. 407], а на Индигирке – «куликой» [Чикачев, 1990. С. 119]. В новгородских материалах X–XIV вв. шары, по одним 
данным, имели диаметр 3,5–5,0 см [Хорошев, 1998. Рис. 3 – 10, 11], по другим – 5–12 см [Розенфельдт, 1997. С. 116]. 
По мнению Б.А. Колчина, «часть из них предназначалось для игры в шар-мазло, во время которой шары загоняли 
в лунку примитивными клюшками» [Там же]. Эта же игра, по сообщению М.М. Забылина, называлась «шар» или 
«касло» (ямка, в которую загонялся шар) [2007. С. 531].

В мангазейской коллекции игрушек имеются 4 шара, один из которых выделяется большим диаметром (7,7 см), тех-
никой изготовления (выточен на токарном станке) и материалом (прямослойная древесина) (рис. 6 – 13). Остальные шары 
вырезаны из лиственничного капа, их диаметры более чем вдвое уступают вышеописанному – 2,7–3,3 см (рис. 6 – 13). 
Эти различия, вероятно, обусловлены принадлежностью данных снарядов разным играм: крупный и идеально круглый 
шар больше подходит к русской разновидности крикета – игре в «мазло» («касло»), где идеальная форма обеспечивала 
хорошее качение снаряда. Мелкие шары больше подходили для игры, напоминающей хоккей с мячом, в которой снаряд 
не только катили, но и бросали и, видимо, били по нему клюшками. Шары из капа, благодаря плотности и витой струк-
туре (в отличие от шара из прямослойной древесины), способны выдержать многочисленные удары. Впрочем, нельзя 
исключать и связь размеров шаров с возрастом игроков: мелкими шарами могли играть дети младших возрастов (до 
8–12 лет), а крупными – дети старшего возраста, юноши и даже взрослые. На Русском Севере регулярно играли в «шар» 
(«клюшки», «шитку») подростки, а молодые взрослые – во время масленичного праздника [Макашина, 2009. С. 407].

На других русских памятниках Севера Сибири – Березовском и Старотуруханском (бывш. Туруханское зимовье, 
затем – г. Новая Мангазея, переименованный позднее в г. Туруханск, ныне – дер. Старотуруханск) городищах, где 
НПО «Северная археология–1» ведет археологические исследования с 2007 г., детские игрушки не столь многочис-
ленны ввиду меньших объемов раскопок, но достаточно информативны для формирования представлений об играх, 
пользовавшихся популярностью в «детском мире» этого региона в конце XVI – XVIII в.

На Березовском городище раскопки велись в кремлевской и посадской частях бывш. г. Березова, основанного 
в 1593 г. В культурном слое посадской части, отличавшемся большей мощностью, наличием насыщенных навозом 
и промерзших прослоек, изделия из органических материалов сохранились довольно хорошо. В кремлевской части 
мерзлота отсутствовала, поэтому такие находки были большой редкостью. Это обстоятельство, прежде всего, об-
условило обнаружение деревянных игрушек только на посаде. Безусловно, определенное значение имели и разные 
социальные статусы этих частей города: кремль был административным центром города, где проживали воеводы с 
«женишками», «детишками и «людишками», священники соборной Троицкой церкви, дьяки и, возможно, подьячие. 
Основное же население обитало на обширном посаде («большом остроге»). Отсюда совершенно ясно, что детские 
игрушки должны преобладать в посадской части города. Кроме того, следует отметить, что воеводское подворье, где 
можно ожидать, безусловно, интересный набор игрушек, в настоящее время не доступно для раскопок, так как  за-
нято мемориальными памятниками ХХ в.

В свете сказанного вполне объяснимо небольшое количество и ограниченность набора игрушек с территории 
кремля: два стеклянных шара и астрагалы (таранные кости), обычно служившие костями для игры в «бабки». В слое 
XVII в. были найдены 7 астрагалов крупного рогатого скота, лежавших в одном скоплении, 14 астрагалов свиней 
и 4 – северного оленя. На всех экземплярах следы дополнительной обработки отсутствуют, поэтому относить их к 
альчикам (лодыгам) – снарядам игры в «бабки», видимо, нельзя, но залегание семи из них в одном скоплении явно 
свидетельствует о преднамеренном характере этого набора. Возможно, они были заготовками игральных костей.

Стеклянные шары представлены двумя экземплярами, различающимися лишь размерами и формой: один – ша-
ровидный, диаметром 4,3 см, другой – эллипсоидный, размерами 3,5×3,9 см (рис. 6 – 10, 11). Оба отлиты из полу-
прозрачного стекла йодистого цвета, поверхность покрыта черной патиной, на которой имеется множество беспо-
рядочно расположенных тонких царапин. Шары полые с толстыми (до 1,5 см) стенками. У обоих сохранились еле 
заметные обломанные технологические «хвостики». Изделия датируются XVIII в. Предположительно, их можно от-
нести к игрушкам-забавам или снарядам для игры, напоминавшей крикет.

На посаде найдены три игрушечные цельнорезные деревянные стрелы, на концах двух из которых были выреза-
ны тупые наконечники (томары), а у третьей – ромбический плоский наконечник, а также отдельный плоско-ромби-
ческий наконечник и три миниатюрных лопаточки.

В собрании детских игрушек Старотуруханского городища – 18 предметов, в числе которых 2 керамиче-
ских, 4 кожаных, 1 войлочный и 11 деревянных. Деревянные изделия представлены тремя колесиками от игрушек- 
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каталок, два из которых диаметром 3,0–3,2 см были насажены на ось (рис. 5 – 6), миниатюрной моделькой разделоч-
ной кухонной доски (рис. 1 – 18), а также «действующими» копиями двух стрел-томаров и шести плоских черешковых 
наконечников стрел с подромбическими и треугольно-вытянутыми перьями (рис. 4 – 14–16).

Мячи конструктивно аналогичны мангазейским. Относительно полно сохранился один экземпляр, набитый мхом 
и покрытый кожаной оболочкой (рис. 6 – 2). На одной из долек оболочки (покрышки) хорошо виден разрез, зашитый 
переметочным швом, свидетельствующий о ремонте. Диаметр мяча – около 8 см. От другого мяча сохранилась ска-
танная в шар набивка из кусочков войлока, диаметр которой – около 5 см. Еще один, несостоявшийся, мяч представ-
лен тремя идентичными выкройками кожаных долек покрышки (рис. 6 – 6). Его диаметр должен был достигать 6 см.

Свистульки керамические представлены двумя, видимо, идентичными экземплярами: одна сохранилась полно-
стью, вторая – частично. Первая представляет собой несколько стилизованную фигурку птички, очень напоминаю-
щую рябчика (рис. 5 – 12). У нее – полусферическое туловище, почти прямая спинка, цилиндрический хвост-дульце, 
выступающий под тупым углом по отношению к линии спины, и чуть наклоненная вперед шейка с закругленной 
головкой. Клюв обломан. Гребень не изображался, поэтому фигурку нельзя относить к распространенным в Европей-
ской России свистулькам-хохлаткам [Поветкин, 2009. С. 138–142. Рис. 2]. По общему абрису фигурка имеет аналоги 
среди древнерусских птичек-свистулек [Розенфельдт, 1997. С. 327. Табл. 81 – 5], но отличается от них выразитель-
ностью силуэта, благодаря морфологически точной передаче формы и полному скрытой динамики положению чуть 
наклоненной вперед шеи с головкой. Глаза птицы показаны мелкими круглыми вдавлениями. Оперение не изображе-
но. Поверхность неровная, слегка заглаженная. Обжиг неравномерный, видимо, печной: цвет поверхности светлый 
серо-желтый с коричневыми пятнами. Длина фигурки – 7,8 см, высота – 5,2 см.

Свистковое устройство состоит из двух основных отверстий – «дульца» в хвосте (0,45 см) и подпрямоугольного 
«окошечка» под ним (около 1×1 см), в также двух игровых круглых (0,5 см) отверстий по оси спинки и одного такого 
же отверстия в груди фигурки.

Вторая фигурка представлена сколотым сбоку фрагментом туловища с полностью сохранившимся хвостом-
«дульцем» (рис. 5 – 11). Шея с головой отсутствуют. Контур фигурки и ее размеры аналогичны таковым у вышеопи-
санной свистульки. Свистковое устройство, аналогичное устройству первой свистульки, было дополнено двумя от-
верстиями (0,45 см) на боку. По цвету поверхности и характеру обжига изделие не отличается от первой свистульки.

Судя по всему, обе фигурки были изготовлены местным умельцем – довольно талантливым скульптором-анима-
листом и специалистом по производству свистящих игрушек.

Завершая обзор наборов детских игрушек, полученных в ходе раскопок русских городищ Сибирского Севера кон-
ца XVII – XVIII вв., отмечу следующее.

l Ассортимент игрушек довольно разнообразен в видовом отношении.
l Большое количество игрушек обусловлено хорошей сохранностью артефактов в промерзших культурных слоях.
l Почти все игрушки – местного производства.
l Представленные разновидности игрушек наглядно демонстрируют устойчивость древнерусских традиций в 

культуре русских сибиряков.
Специфика северо-сибирских наборов русских игрушек – отсутствие кубарей, керамических погремушек, кукол, 

редкость зооморфных игрушек, и в то же время обилие и разнообразие миниатюрных моделей из дерева и коры, в 
том числе оригинальных, не известных или мало распространенных в Европейской России в XVII–XVIII вв., а также 
луков со стрелами, практически исчезнувших в слоях древнерусских городов после XV–XVI вв.

Насколько адекватно представленные материалы отражают реальный ассортимент детских игрушек у русского 
населения Сибири кон.XVI–XVIII вв., покажут дальнейшие археологические исследования памятников не только 
Севера Сибири, но и Юга.
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Рис. 1. Миниатюрные игрушки-имитации:
1–5 – лопаточки; 6 – киянка; 7, 8 – сапожки; 9 – туфелька; 10 – лыжа; 11–14 – топорики; 15, 16 – «дверцы»; 

17, 18 – досочки разделочные кухонные. 1–8, 10–18 – дерево; 9 – береста.
1–17 – Мангазейское городище; 18 – Старотуруханское городище

Рис. 2. Миниатюрные игрушки:
1–5 – лодочки; 6–8 – клепки бочек; 9 – сосудик; 10, 11 – коробочки; 12 – погремушка; 13 – резное изображение кораблика.

1–8, 13 – дерево; 9 – керамика; 10–12 – береста. 1–13 – Мангазейское городище
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Рис. 3 . Игрушки-имитации. «Действующие» модели: 1, 2 – сабельки; 3–5, 7–9 – стрелы; 6 – обломок копья.
1, 3–9 – дерево; 2 – веточка березы. 1–9 – Мангазейское городище

Рис. 4. Игрушки-имитации. «Действующие» модели:
1 – ножичек; 2 – наконечник остроги; 3–5, 14–18 – наконечники стрел; 6–10 – шарики для пращи; 11, 12 – рукоятки мечей; 

13 – заготовка топора.  1–5, 11–18 – дерево; 6–10 – камень.
1–13, 17–18 – Мангазейское городище, 14–16 – Старотуруханское городище
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Рис. 5. Изобразительные игрушки:
1 – водоплавающая птица; 2 – коник-каталка; 3 – петушок; 4, 5 – рыбки; 6, 8 – колесики от каталок; 7 – бабочка; 9–12 – 

свистульки. 1–3, 5–8 – дерево; 4 – кора лиственницы; 1–12 – керамика.
1–5, 7–10 – Мангазейское городище; 6, 11, 12 – Старотуруханское городище

Рис. 6. Коллективные игрушки:
1–3 – мячики; 4, 6, 7, 9 – выкройки долек оболочек для мячиков; 5 – долька оболочки мячика; 8 – шаблон для выкройки 

дольки оболочки мячика; 10–13 – шары. 1, 2 – кожа, шерсть; 3 – ткань, шерсть; 4–7, 9 – кожа; 8 – береста; 10, 11 – стекло; 
12 – кап; 13 – прямослойная древесина.

1, 3–5, 7–9, 12, 13 – Мангазейское городище; 2, 6 – Старотуруханское городище; 10, 11 – Березовское городище
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НАТЕЛЬНЫЕ КРЕСТЫ ИЗ ПОГРЕБЕНИЙ 
ПРИЦЕРКОВНЫХ КЛАДБИЩ ГОРОДА ВЕРХОТУРЬЕ1

V. A. Popov

THE PRIKETY A BURIAL CROSSES, WORN NEXT TO THE SKIN FROM PARISH 
CEMETERIES’BURIALS IN THE VILLAGE OF VERKHOTURIE

Ключевые слова: Верхотурье. Церкви. Кладбища. Погребения. Нательные кресты.
Аннотация: В статье приводится описание нательных крестов и других артефактов из погребений XVIII – начала 

XX вв., исследованных на территории трех прицерковных кладбищ в г. Верхотурье в 2011г. Также был выполнен 
ставрографический анализ сюжетов и приведены аналоги обнаруженных нательных крестов.

Keywords: Verkhoturye, churches, cemeteries, burials, crucifix.
Abstract: In article the description of crosses worn on the neck and accompanying stock from burials of XVIII – the be-

ginning of the XX centuries investigated in the territory three pritserkovnykh of cemeteries in Verkhoturye in 2011 is given. 
The analysis the stavrograficheskikh of plots is carried out and analogs of studied crosses worn on the neck are specified.

Места и объекты археологических исследований. Отдел археологических исследований Государственно-
го бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Научно-производственный центр по охране 

и использованию памятников истории и культуры» (ГБУК СО НПЦ ОИПИК) проводит раскопки на территории  
г. Верхотурье, начиная с 1990-х гг. За это время была практически полностью изучена территория Верхотурского 
кремля, проведены исследования в Николаевском мужском монастыре, с западной стороны Старо-Покровской церк-
ви. Обследовались также окрестности Верхотурья, в частности, в 2011 г. был восстановлен примерный маршрут 
знаменитой Бабиновской дороги – прямого пути из Верхотурья в Соликамск, главного почтового пути в Сибирь, про-
ходившего в XVI–XVIII вв. через город.

В 2011 г., в связи с предстоящей реставрацией, были проведены археологические раскопки на территориях, при-
легающих к трем местным церквям: Старо-Покровской, Иоанно-Предтеченской и Знаменской.

Покровский монастырь является старейшей женской обителью Зауралья. Основателем его считается первый 
архиепископ Сибирский и Тобольский Киприан. С момента своего образования и до 40-х гг. XVIII в. в монастыре 
сменилось пять или шесть деревянных Покровских церквей. Практически все они были уничтожены при пожарах 
1650–1651, 1681, 1686,1692 и 1738 гг. или пришли в негодность из-за ветхости [Корчагин, 1991. С. 33–35; Нечаева, 
2000. С. 12–14]. Наконец, по просьбе инокинь, митрополит Тобольский и всея Сибири Антоний (Нарожницкий) раз-
решил возвести в обители каменный храм. По грамоте митрополита Антония от 19 сентября 1744 г. была заложена 
каменная Покровская церковь без колокольни вместо деревянной и освящена по грамоте митрополита Тобольского 
Сильвестра 31 марта 1753 г. В это же время, по-видимому, была построена и каменная ограда вокруг монастыря, 
примыкающая с северной стороны к восточному и западному углам церкви. Средства на строительство были пожерт-
вованы местным жителем М.М. Походяшиным (1729–1781гг.), винным откупщиком, а затем владельцем трех метал-
лургических заводов (Богословского, Петропавловского, Николае-Павдинского) и Турьинских рудников [Корчагин, 
2001. С. 127–128; Нечаева, 2000. С. 15–16]. Во время освящения Покровской церкви Максим Походяшин пообещал 
построить рядом еще один храм, каменный и с колокольней. На его средства посреди ограды монастыря юго-восточ-
нее Покровской была заложена двухэтажная Иоанно-Предтеченская церковь с колокольней. Возведенная на средства 
мецената церковь в народе так и называлась – «Походяшинской». «Походяшинский» храм был заложен 23 мая 1754 г., 
а освящен и стал действующим в 1768 г. Сначала освятили престол на нижнем этаже (1768 г.) – во имя святой велико-
мученицы Варвары. Восемь лет спустя, в 1776 г., был освящен престол на втором этаже – во имя Рождества Иоанна 
Предтечи. Церковь стала называться Иоанно-Предтеченской [Корчагин, 1991. С. 37; Нечаева, 2000. С. 16–17]. При 
советской власти храм был закрыт и использовался для различных хозяйственных нужд.

Строительство каменной Знаменской церкви началось в 1777 г. по заказу общины и по грамоте митрополита 
Сибирского и Тобольского Павла. Храм был двухэтажный: в нижнем располагался Знаменский престол (освящен  
6 ноября 1781 г.), в верхнем – престол великомучеников Флора и Лавра [Корчагин, 2001. С. 130]. Церковь была возве-
дена в Ямской слободе, отделенной речкой Калачиком от центра Верхотурья. Поставленная на повороте р. Туры, она 
занимала фланговое положение в пространственной композиции города, эффектно замыкая панораму при взгляде вверх 

1 Автор статьи выражает глубокую благодарность антропологу и ведущему археологу ГБУК СО НПЦ ОИПИК 
Е.О. Святовой за антропологический анализ погребений.

по реке (эту роль, в определенной степени, удерживает и доныне). В настоящее время сохранился только первый этаж 
здания: храмовый четверик с пятигранной апсидой, трапезная и основание колокольни.

В 2011 г. были произведены раскопки с восточной (приалтарной) части территории трех прицерковных кладбищ 
всех вышеперечисленных церквей.

У церкви Знамения Богородицы (г. Верхотурье, ул. Свердлова 9) было вскрыто 100 квадратных метров и обнару-
жено 38 погребений. Из них – 13 взрослых, 5 – подростков, 22 – детских.

У церкви Иоанно-Предтеченской (г. Верхотурье, ул. Клубная, д. 1) было вскрыто 90 кв. м., включая два шурфа. 
В раскопе было выявлено 20 погребений и еще одно – в шурфе у северной стенки.

У Старо-Покровской церкви (г. Верхотурье, ул. Комсомольская, д. 4) было вскрыто 80 кв. м. Были открыты 
22 погребения, в том числе – в шурфе – погребение мужчины и ребенка с северной стороны.

Для г. Верхотурье характерно сравнительно небольшое количество нательных металлических крестов в погребе-
ниях. Поэтому, я не буду давать типологии, предложенные В.И. Молодиным и Э.П. Винокуровой, а просто опишу 
артефакты, найденные в ходе раскопок.

Материалы из раскопок Знаменской церкви (рис. 1). К сожалению, анализ погребений со Знаменской церкви 
по техническим причинам проведен не был. По этой причине не дается половозрастное определение умерших.

Погребение № 1. Нательный крест (рис. 1– 1). Крест четырехконечный медный литой двусторонний с прямыми 
перекладинами и поперечным ушком. Правая часть поперечной балки переломлена в районе средокрестия, нижняя 
часть вертикальной балки обломлена прямо у поперечины и отсутствует. Размеры креста: длина (без окончания вер-
тикальной балки) – 12 мм, ширина – 19 мм; ширина балок – 5 мм, диаметр ушка – 4,5 мм. Лицевая сторона предмета 
по периметру оконтурена тонким выпуклым валиком. В центре ее – часть рельефного изображения креста. На концах 
поперечной балки под титлом (~) видны надписи: «IС ХР» («Иисус Христос»). Наверху креста видна надпись под 
титлом – «ЦРЬ СВЫ» («Царь Славы»). На обратной стороне креста можно различить надписи, но из-за плохой со-
хранности интерпретировать их не представляется возможным.

Погребение № 8. Нательный крест (рис. 1 – 2). Крест четырехконечный медный литой двусторонний с прямыми 
перекладинами и поперечным ушком. Нижняя часть вертикальной балки обломлена чуть ниже средокрестия и отсут-
ствует. Размеры: длина (без окончания вертикальной балки) – 16 мм, ширина – 19 мм; ширина балок – 5 мм, диаметр 
ушка – 5 мм. Лицевая сторона по периметру оконтурена тонким выпуклым валиком. В центре ее – часть рельефного 
изображения, видимо, восьмиконечного креста. На концах поперечной балки под титлом (~) видны надписи: «IС ХР» 
(«Иисус Христос»). Наверху креста видна надпись под титлом – «ЦРЬ СВЫ» («Царь Славы»). На обратной стороне 
креста в центре изображен стилизованный ромб, на концах горизонтальной балки можно различить буквы «Х» и 
«РЪ» («ХРИСТОСЪ»), отграниченные от средокрестия вертикальными выпуклыми линиями. Вверху под ушком на-
ходится нечитаемая надпись.

Погребение № 16. Нательный крест (рис. 1 – 3). Крест четырехконечный медный литой односторонний с прямы-
ми перекладинами и поперечным ушком. Его размеры: 26×19 мм (без ушка), ширина балок – 5 мм, диаметр ушка – 
4,5 мм. Лицевая сторона по периметру оконтурена тонким выпуклым валиком. В центре ее – рельефное изображение 
восьмиконечного креста на Голгофе. Голгофа изображена в виде стилизованного полукруглого холма, в котором за-
ключен череп (глава Адама). По бокам вертикальной балки изображены копье и трость с губкой. Внизу вертикальной 
балки, отграниченная горизонтальной чертой, под титлом (~) идет надпись – «НИКА». На концах поперечной балки, 
также под титлом, видны надписи: «IС ХР» («Иисус Христос»), отграниченные от вписанного креста вертикальными 
выпуклыми черточками. Наверху креста видна надпись под титлом – «ЦРЬ СВЫ» («Царь Славы»), отграниченная 
снизу горизонтальной выпуклой чертой.

Погребение № 22. Нательный крест (рис. 1 – 4). Крест четырехконечный медный литой двусторонний с прямы-
ми перекладинами и поперечным ушком. Размеры изделия: 28×21 мм (без ушка), ширина балок – 6–7 мм, диаметр 
ушка – 5 мм. Лицевая сторона креста по периметру оконтурена тонким выпуклым валиком. В центре ее – рельефное 
изображение восьмиконечного креста на Голгофе. Голгофа изображена в виде стилизованного полукруглого холма, 
в котором заключен череп (глава Адама). По бокам вертикальной балки изображены копье и трость с губкой. Внизу 
вертикальной балки в квадрате под титлом (~) идет надпись – «НИКА». На концах поперечной балки, также под 
титлом, в квадратах видны надписи: «IС ХР» («Иисус Христос»). Наверху креста видна надпись под титлом – «ЦРЬ 
СВЫ» («Царь Славы»). На другой стороне креста имеются надписи, которые невозможно расшифровать из-за плохой 
сохранности и низкого качества литья.

 Культурный слой.  Нательный крест (рис. 1 – 5). Крест медный литой двусторонний с прямыми окончаниями 
балок и поперечным ушком. Размеры без ушка – 44×31мм, ширина балок – 7–8 мм. Средокрестие изделия обрамлено 
четырьмя стилизованными лилиями, образующими в результате венок или круг. Из центра лилий исходят прямые 
лучи, по краям лилий находятся по два круглых шарика, символизирующих капли крови Господней. На лицевой 
стороне изделия изображен выпуклый восьмиконечный крест на подножии так называемого «Креста Голгофы». Над 
подножием читаются буквы «М» и «Л» («место лобное»), под ним помещен череп (глава Адама). По бокам верти-
кальной балки восьмиконечного креста изображены копье и трость с губкой. На концах горизонтальной балки в двух 
выпуклых квадратах заключены буквы под титлом (~) «IС ХР» («Иисус Христос»). Сверху и снизу горизонтальной 
перекладины восьмиконечного креста идет надпись: «ДА ВОСКРЕСНЕТЪ БОГЪ». В самом низу вертикальной бал-
ки в выпуклом квадрате можно разобрать буквы «ИХЦИ» («Иисус Христос Царь Иудейский»). Изображение в вы-
пуклом квадрате вверху вертикальной балки невозможно интерпретировать из-за плохого качества литья. Обратная 
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сторона изделия украшена орнаментом в виде соединяющейся буквы х: хххх. Подобные находки: похожий крест 
можно найти у В.И. Молодина [2007. С. 153], а практически идентичный приведен в статье И.М. и Н.Е. Бердниковых 
[2008. С. 235. Рис. 64]. Это изделие, предположительно, относится к концу XVII – XVIII вв.

Материалы из раскопок Старо-Покровской церкви (рис. 2).
Погребение № 8. Захоронение ребенка возрастом 3–6 месяцев.
Нательный крест (рис. 2 – 1). Предмет двусторонний серебряный литой с чернением и золочением. Размеры по 

осям (без ушка) – 28×29 мм. Ушко поперечное, внешний диаметр ушка – 7 мм. На одной стороне ушка хорошо чита-
ется клеймо мастера – буквы «А.Т.». Окончания балок креста – пятилепестковые, сами балки плавно расширяются 
по дуге от средокрестия к концам. На одной стороне креста в центре находится рельефное изображение распятия 
Иисуса на семиконечном кресте. Над фигурой Христа на верхней перекладине креста идут буквы «INЦI» («Иисус 
Назарянин Царь Иудейский»). Под ушком в верхней части креста находится поясное рельефное изображение Савао-
фа. На концах поперечной балки видны поясные изображения Предстоящих – Иоанна Предтечи и Богоматери (или, 
возможно, ангелов). В самом низу креста хорошо просматриваются купола двух храмов. На другой стороне изделия в 
центре средокрестия расположено изображение Гроба Господня. В верхней части, под ушком, мы видим, скорее все-
го, изображение какого-то надгробия. Купола храмов, видимо, можно трактовать достаточно широко: от Иерусалима 
до Царствия Небесного или простой церкви. На правой и левой стороне поперечной балки показаны орудия Страстей 
Господних: молоток, клещи и плеть-семихвостка. Под средокрестием идет изображение петуха на колонне (птица 
повернута влево), сразу за колонной видна лестница в горизонтальном положении. Лестница также традиционно 
являлась символом восхождения на небо, причем как в христианстве (лестница Иакова), так и в других религиях (на-
пример, в исламе – это восхождение Мухаммеда). Изображение петуха на столпе связано с трехкратным отречением 
Петра от Иисуса на Тайной Вечере: «Не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды». Поющий петух – напоми-
нание об отречении Петра, а также символ его раскаяния и служения в качестве первого папы. Петух в христианстве 
является также символом света и возрождения. Лестница также является орудием Страстей Господних. Композиции с 
изображением орудий Страстей Христовых начинают воспроизводиться на крестах и других предметах культа (анти-
минсах, потирах, окладах икон и Евангелий и т.д.) примерно со второй половины XVII в., размещаются они обычно 
на оборотной стороне креста [Гнутова, 1994. С. 68–69; Покровский, 2001. С. 467]. Все изображения на кресте рельеф-
ные и зачернены, «межпространство» представляет собой тонкие волнистые линии покрытые позолотой.

Подобный крест был приобретен у Н.Н. Виноградова в 1909 г. и датируется XVIII – первой половиной XIX в. 
[Русский православный крест…, 2007. С. 253].

Погребение № 10. Захоронение ребенка возрастом около одного года.
Нательный крест (рис. 2 – 2) – медный односторонний литой с поперечным ушком. Изделие выполнено в форме 

кельтского креста (креста Ионы). Между балками креста по верху круга напаяно по одному небольшому шарику (все-
го их 4). Шарики на крестах символизируют обычно капли крови Господней [Русский крест…, 2006. С. 67]. Размеры 
изделия по осям (без ушка) – 23×17 мм, внешний диаметр ушка – 3 мм. Балки креста прямые, ширина балок – 3,5 мм. 
На лицевой стороне предмета изображен рельефный восьмиконечный крест. На круге, обрамляющем средокрестие, 
между балок креста хорошо видны изображения стилизованных лилий, средние лепестки которых венчают напаян-
ные шарики. По бокам горизонтальной балки в выпуклых квадратах видны буквы «IС ХР» («Иисус Христос»), от 
восьмиконечного креста они отграничены выпуклыми прямоугольниками. В навершии вертикальной балки можно 
различить надпись «ЦРЬ СВЫ» («Царь Славы»). В нижней части вертикальной балки изображение невозможно ин-
терпретировать из-за плохой сохранности изделия.

Подобный крест был найден при раскопках Илимского острога [Молодин, 2007. С. 153–154].
Погребение № 12. Захоронение ребенка возрастом 3–6 месяцев.
Нательный крест (рис. 2 – 4а). – медный односторонний литой крест с поперечным ушком. Размеры по осям (без 

ушка) – 29×21 мм. Ушко тонкое, обломлено у основания, внешний диаметр ушка – 4 мм. Балки креста выполнены 
в виде закругленных лепестков, расширяющихся от средокрестия. Нижний «лепесток» (нижняя часть вертикальной 
балки) имеет вытянутую форму. На лицевой части изделия изображен рельефный восьмиконечный крест на полу-
круглой Голгофе. Сразу под крестом виден череп с костями (голова Адама). На концах поперечной балки в выпуклые 
круги заключены буквы «IС ХР» («Иисус Христос»). Изображение в верхней части креста невозможно интерпрети-
ровать из-за плохой сохранности изделия.

Подобный крест был найден в Нижегородской губернии В.П. Шнейдером и датирован ХIХ в. [Русский право-
славный крест…, 2007. С. 233]. Крест такого же типа обнаружен во время раскопок кладбища на территории Ново-
Тихвинского женского монастыря в г. Екатеринбурге [Погорелов, Попов, 2005. С. 214–220] и датирован XIX в.

Иконка (рис. 2 – 4б) – медная позолоченная квадратная с поперечным ушком. Размеры ее – 24×24. Нижняя сторона 
изделия слегка скошена вверх, поэтому левая боковая сторона иконки имеет длину 23 мм. Внешний диаметр ушка – 
4,5 мм. На лицевой стороне иконы в центральной части видно поясное изображение Николая Чудотворца в омофоре 
с благословляющим жестом правой руки и закрытым Евангелием с восьмиконечным крестом на титуле в левой.  
В верхней части иконы слева и справа от нимба идет надпись: «СТЫН НИКО АЕ ЧЮДОТВО» («Святитель Николай 
Чудотворец»). Над правым плечом святителя изображен Спас, сидящий на облаке, с Евангелием в левой руке и бла-
гословляющий всех правой рукой. Над левым плечом – изображение Богоматери, сидящей на облаке с омофором в 
руках. Поверху изображений Спаса и Богоматери читаются буквы: «IС ХР» и «МР БУ» («Иисус Христос» и «Матерь 
Божья»). Весь сюжет заключен в рамку в виде выпуклого канта. На обратной стороне изделия показан цветочный 

узор: в центре изображен рельефный шестилепестковый цветок с круглой чашечкой, состоящий также из шести ча-
стей. Из углов выступают фрагменты лепестков других цветов. Исходя из сюжета и технологических особенностей, 
изделие можно датировать XIX – началом ХХ в. [Гнутова, Зотова, 2000. С. 74–75].

Погребение № 15А. Нательный крест (рис. 2 – 3) – двусторонний литой медный с поперечным ушком. Размеры 
по осям (без ушка) – 20,0×14,4 мм, внешний диаметр ушка – 5,5 мм. Изделие выполнено в форме Георгиевского или 
Корсунского креста с вытянутой нижней частью вертикальной балки. На одной стороне креста изображен рельефный 
восьмиконечный крест на полукруглой Голгофе. Под крестом хорошо различим череп с перекрещенными костями 
(голова Адама). По краям горизонтальной балки хорошо читаются буквы «IС ХР» («Иисус Христос»), заключенные 
в выпуклые квадраты. В верхней части вертикальной балки можно различить изображение колонны (столпа). На 
другой стороне креста идет надпись: «КРЕСТ ХРАНИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ».

Подобный крест был найден при раскопках Илимского острога [Молодин, 2007. С. 115], а также во время рас-
копок кладбища на территории Ново-Тихвинского женского монастыря в г. Екатеринбурге [Погорелов, Попов, 2005.  
С. 214–220] и датируется концом XVIII–XIX вв. 

Материалы из Иоанно-Предтеченской церкви (рис. 3).
Погребение № 6. Захоронение мужчины возрастом 20–22 лет.
Нательный крест (рис. 3 – 2а). – медный литой односторонний с поперечным ушком. Размеры по осям без ушка –  

38×31 мм, диаметр ушка – 5 мм. Балки креста идут на расширение от центра средокрестия, окончания балок – трех-
лепестковые с выступающим средним лепестком. На лицевой стороне изделия помещен выпуклый восьмиконечный 
крест. Изображения на концах вертикальной и горизонтальной балок не читаются из-за плохой сохранности креста. 
Крест можно датировать второй половиной XVIII в., благодаря найденной в погребении монете.

Деньга (рис. 3 – 2б). Медная монета-деньга 1754 г., времени правления Елизаветы I (1741–1761). На аверсе изо-
бражен герб Российской империи, на реверсе надпись в круге, обрамленная растительным орнаментом, – «ДЕНГА 
1754». Цифры расположены под надписью номинала и отграничены от нее двойной выпуклой чертой. Гурт у монеты 
не читается из-за плохой сохранности изделия. Диаметр изделия – 23 мм.

Погребение № 10. Захоронение мужчины возрастом 40–50 лет.
Нательный крест (рис. 3 – 1) – медный односторонний литой с трилистниковыми (клеверовидными) окончани-

ями балок. Ушко поперечное, обломлено чуть выше основания. Нижняя часть вертикальной балки обломлена прямо 
у средокрестия. Размеры изделия по осям без ушка: 16×31 мм. Верхняя часть вертикальной балки горизонтально об-
резана чуть выше середины листа клевера – для крепления ушка. На лицевой стороне видно рельефное изображение 
части креста. По бокам вертикальной балки можно различить верхние части копья и трости с губкой. Сверху под 
титлом (~) идет надпись – «ЦРЬ СЛЫ» («Царь Славы»). Под поперечиной восьмиконечного креста видна надпись 
«НИКА», разделенная вертикальной балкой. На концах горизонтальной перекладины под титлом хорошо читаются 
буквы «IС ХР» («Иисус Христос»).

Подобные кресты достаточно часто встречаются при раскопках [Молодин, 2007. С. 122; Пархимович, 2008. С. 256. 
Рис. 82], их можно датировать XVIII – началом XIX в.

Погребения № 5 и № 13 принадлежали служителям церкви. К сожалению, вскрытие производилось в присутствии 
служителей культа, поэтому реставрация или более подробное описание были невозможны, так как костяки вместе с 
материалом сразу изымались.

Погребение № 5. Нательный крест (рис. 3– 4б) – медный литой с прямыми балками и окончаниями балок в 
виде стилизованных лилий с шариком посередине. Ушко поперечное. Средокрестие изделия обрамлено четырьмя 
стилизованными лилиями, образующими в результате венок или круг. В центре и по краям лилий находятся круглые 
шарики (всего их по 3 на лилию), символизирующие капли крови Господней.

Подобные кресты были найдены во время раскопок Илимского острога [Молодин, 2007. С. 155–157], датируются 
они второй половиной XVIII – XIX в. Также похожий крест находился в коллекции Ф.М. Плюшкина и датирован 
XVIII в. [Русский православный крест…, 2007. С. 216].

Деревянный крест (рис. 3 – 4а). Предмет шестиконечный трилистниковый (клеверовидный). Длина креста – око-
ло 18 см. Окончания горизонтальной балки и верхней части вертикальной напоминают не только цветки клевера, но 
и одновременно купола храмов. Нижняя горизонтальная балка выполнена в виде двух стилизованных куполов, вы-
ходящих из вертикальной балки. Нижнее окончание вертикальной балки также напоминает купол храма. Крест дву-
составной: горизонтальная и вертикальная балки вставлены в пазы друг друга. Подобный тип креста использовался 
во время отпевания и вкладывался в руку умершего.

Погребение № 13. Нательный крест (рис. 3 – 3в) – медный или бронзовый литой четырехконечный с поперечным 
ушком. Балки креста прямые, расширяющиеся от средокрестия к концам. Концы балок – подтреугольные. На одной 
стороне креста видны остатки погребальной ткани. Что-либо еще добавить затруднительно из-за невозможности 
реставрации изделия.

Наперсный крест (рис. 3 – 3б) – восьмиконечный литой бронзовый. Балки креста прямые, ушко прикреплено к зад-
ней части вертикальной балки. В средокрестии изделия изображение рельефного распятия. По краям средней горизон-
тальной балки видны буквы «IС ХР» («Иисус Христос»). В верхней части вертикальной балки расположено поясное 
изображение Саваофа на облаке. Под ним, по бокам верхней горизонтальной части (титла) можно увидеть фигуры Пред-
стоящих: Иоанна Крестителя и Богоматери. К боковым частят титла и верхним краям средней горизонтальной балки 
прикреплены изображения херувимов. Изображение Иисуса на кресте – традиционное для православной иконографии.
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Деревянный крест (рис. 3 –3а) – шестиконечный, трехсоста1вной: вертикальная и две горизонтальные балки встав-
лены в пазы друг друга. Подобный тип креста использовался во время отпевания, и вкладывался в руку умершего.

Итог. Небольшое добавление к ставрографическим сюжетам: надписи на нательных крестах традиционны. Ха-
рактеристика и описание орудий Страстей Господних и других изображений были даны выше.

Данная статья является предварительной. В скором времени автор надеется написать развернутую обзорную ста-
тью по типологии нательных крестов Верхотурья и Туринска.
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Рис. 2. Верхотурье. Старо-Покровская церковь. Погребения. Нательные кресты и иконка:
1 – погр. № 8; 2 – погр. № 10; 3 – погр. № 15А; 4а, 4б – погр. № 12

Рис. 1. Верхотурье. Знаменская церковь. Погребения. Нательные кресты:
1 – погр. № 1; 2 – погр. 8; 3 – погр. № 16; 4 – погр. № 224 5 – культурный слой
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Рис. 3. Верхотурье. Иоанно-Предтеченскакя церковь. Погребения. Кресты и монета:
1 – погр. № 10; 2а, 2б – погр. № 6; 3а, 3б, 3б – погр. № 13; 4а, 4б – погр. № 5

В.И. Семенова
г. Тюмень
ТГАКИМТ

КОЛЛЕКЦИЯ ИЗРАЗЦОВ ИЗ РАСКОПОК ТЮМЕНИ

V.I. Semyonova

COLLECTION OF TILES FROM EXCAVATING IN TYUMEN

Ключевые слова: каменное строительство в Сибири, Тюмень, Благовещенский собор, терракотовые «красные» 
изразцы, поливные изразцы.

Аннотация: В статье впервые представлена коллекция изразцов из раскопок г. Тюмени в 1988 г. Большая их часть 
принадлежала декору фасада первого каменного здания в Тюмени Благовещенского собора, построенного в стиле 
«нарышкинского» барокко, что согласуется с письменными источниками. Автор полагает, что найденные при рас-
копках терракотовые «красные» печные изразцы XVII в. являются привозными и связаны с домом воеводы. 

Keywords: stone construction in Siberia, Tyumen, the Annuciation cathedral, terracotta “red” tiles, glaze tiles.
Abstract: In clause the collection of tiles from excavation of city of Tyumen per 1988 is presented for the first time. The 

most part of them belonged to a facade decor of the first stone building in Tyumen the Annuciation cathedral constructed in 
style «narishkinskoe» baroque that will be coordinated with written sources. The author believes, that the terracotta “red” 
oven tiles of XVII century found at excavation are imported and are connected with the house of voivode. 

Местонахождение и характеристика изразцов. Представленная в статье коллекция изразцов происходит из 
раскопок 1988 г., проведенных в историческом месте основания г. Тюмени. Один из раскопов был заложен 

непосредственно у остатков кирпичной кладки Благовещенского собора (1700–1715 гг.), которая открылась в резуль-
тате выборки грунта при реконструкции дорожного полотна центральной ул. Республики [Семенова, 1993. С. 156]. 
В связи с этим, большая часть находок изразцов переотложена, а сами изразцы фрагментированы и являются подъ-
емным материалом. Коллекция состоит из терракотовых «красных» и глазурованных изразцов.

Терракотовые «красные» изразцы представлены тремя фрагментами (рис. 1).
l Стеновой рельефный, размерами 11,5×11,7×3 см, с коробчатой румпой, широкорамочный (1,5–1,6 см), в левой 

части которого сохранилось изображение животного с гривой (коня? единорога?), вставшего, по-видимому, на дыбы. 
Слева от животного – изображение дерева с тремя ветками: одна небольшая – слева, средняя – справа и средняя со-
гнута под прямым углом влево, имеет один идущий вверх отросток и поникшую верхушку в виде трех кринов. Спра-
ва от дерева, возможно, след задранного хвоста животного.

l Стеновой рельефный, размерами 6,5×8,5×3,2 см, с коробчатой румпой, узкорамочный (0,7 см) с тонким расти-
тельным орнаментом.

l Изразец-тяга, размерами 15,5×8,0х5,0 см, с профилем в виде полуовала и двумя полочками с повторяющимся 
по вертикали рельефным изображением на лицевой стороне: бутона с тремя листьями, тремя кружками над ним и 
одним снизу. Сверху к бутону направлен изогнутый лист с выходящим отростком и кружком с внутренней углублен-
ной частью на коротком стебле. Сохранились два сектора, ограниченные с двух сторон косыми выпуклыми валиками.

Глазурованные изразцы (рис. 2).
l стеновой рельефный муравленый, размерами 7,0×9,0×4,5 см, с орнаментом в виде трех вертикальных выпуклых 

полос в рамке: слева – тонкий желобок, справа – узкий валик, сверху – уступ к пониженной плоскости. Справа от 
полос сохранилась вершина двойного треугольника. 

l Стеновой рельефный полихромный, размерами 12,5×13,5×4,8 см, безрамочный, подпрямоугольной формы с вы-
емчатыми боками. На изумрудно-зеленом фоне образца имеется рельефный рисунок в виде букета, перехваченного 
горизонтальной полосой белого цвета с Г-образными разнонаправленными окончаниями зеленого цвета. Верхняя 
часть букета изображена в виде расходящихся стеблей-листьев изумрудного цвета. Нижняя – из изогнутых, расходя-
щихся стеблей, упирающихся на ступенчатую пирамидку из двух полос: нижней – коричневой, верхней, меньшей –  
изумрудной. В центре между стеблями – полуовальный сердечник с коричневой поливой и изумрудным валиком 
снаружи. Снизу изразца, под пирамидкой – прямой уступ-углубление изумрудного цвета. 

l Изразец в виде сужающегося цилиндра (размеры его оснований: 6,5×6,8 и 10,0×8,5 см) со сквозным отверстием 
внутри, заполненный раствором. Изразец красный, оборот его без поливы, лицевая сторона покрыта глазурью са-
латного цвета. Орнаментирован в узкой части пояском из двух узких боковых валиков и более широкого – в центре 
светло-зеленого цвета (9×8 см). Ниже сохранился растительный орнамент в виде листа с прожилками: верхняя часть 
похожа на кленовый, нижняя – на дубовый. На обороте изделия – подпрямоугольный выступ с двумя узкими валика-
ми в центре. Размеры изразца: 18×8–10 см.

l Группа изразцов с желтой поливой разных форм. Все они тонкие (толщина до 1,5 см), в виде узких подпрямоу-
гольных плиток с прямыми или покатыми боковыми гранями, часто закруглены с одной стороны. Размеры обломков: 
в среднем 3–6×4×9 см.

Анализ. Находки изразцов логично связать со строительством первого каменного здания в Тюмени – Благовещен-
ского собора – в 1700–1715 гг., располагавшегося в юго-восточном углу острога [Кочедамов, 1963. С. 104]. Считается, 
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что он появился на месте сгоревшей в 1700 г. деревянной церкви Рождества Богородицы [Тюмень..., 2004. С. 29, 173, 
174]. По мнению Н.А. Миненко, сославшейся на сообщение воеводы О.Я. Тухачевского, первое церковное здание 
сгорело 1 ноября 1699 г. [2004. С. 101]. Тем не менее, Г.Ф. Миллер видел в первой половине XVII в. эту церковь. Он 
писал, что крепостная стена Тюмени представляла собой палисад, а стены Благовещенского собора «заменяет … 
своими стенами часть крепостной стены», а рядом с собором стоит «развалившаяся деревянная церковь … Рождества 
Богородицы» [цит. по: Миненко, 2004. С. 140]. Таким образом, Благовещенская церковь не была построена на месте 
церкви Рождества Богородицы.

Собор возводился по типу «корабля»: он имел алтарь, собственно храм, трапезную и колокольню. В 1932 г. собор 
был взорван, и со временем его остатки оказались под асфальтом. Последнее обстоятельство также объясняет фраг-
ментарность и малочисленность находок изразцов. При реконструкции современной дороги в 1988 г. обнажились 
кирпичные стены около метра высотой. После прекращения вывоза грунта от них осталось всего 2–3 слоя кладки 
кирпича. Часть собора уходит под современный пешеходный мост через р. Туру. Расчищенный фрагмент представлял 
собой прямоугольник шириной 11,5 м, в длину видимая часть составила 4,5–5,39 м. Стены имели толщину 1,35–1,5 м.  
Внутри стен были оставлены прямоугольные пустоты, плотно забитые кирпичом без раствора  – «коробкой». Под 
слоем кирпича отмечены трубчатые пустоты диаметром 15–20 см: видимо, остатки сгнивших деревянных свай, кото-
рые вбивали в материк под фундамент.

П.М. Головачев опубликовал в 1903 г. «Отписку воеводы Тухачевского о строении Благовещенской церкви» и два 
цветных рисунка 1706 г. из архива министерства юстиции в Москве [Тюмень…, 2004. С. 26, 28, 167–169, 196, 197]. 
Стены собора были окрашены в темно-красный цвет, кровля – из шахматного черно-белого кровельного кирпича, 
центральная глава покрыта желтой черепицей, малые покрашены в зеленый и красный цвета. Углы четверика акцен-
тированы белыми пилястрами, карниз выделен зеленым цветом, в оконных и дверных наличниках, а также фризах, 
была использована местная цветная керамика. Подкарнизные пояса набраны из майолики зелено-фиолетовой гаммы. 
Из таких плиток было сооружено стеновое панно с растительным и шрифтовым (славянская вязь) орнаментом. Углы 
основного объема здания были украшены тонкими колоннами с декором в виде виноградных лоз. Самыми распро-
страненными были зеленые изразцы. Богатый декор собора умножен по приказу митрополита Тобольского и Всея 
Сибири Филофея (Лещинского), который велел сделать над окнами шпренгеля и по сторонам – столбы «из глины 
формою печатны» [цит. по: Заварихин, Жученко, 2004. С. 35]. 

Исследователи тюменской архитектуры С.П. Заварихин и Б.А. Жученко писали, что Благовещенская церковь яв-
ляла собой единственный в Западной Сибири образец применения полихромной окраски и изразцовой техники в 
декорировании фасадов [Заварихин, Жученко, 2004. С. 34–35]. В дальнейшем облик собора менялся. В 1817 г. чере-
пичная крыша заменена железом. В 1838 г. – при очередном ремонте – стены побелены, в 1889 г. собор был окрашен 
в голубой цвет, а железная крыша – в зеленый [Тюмень…, 2004. С. 27–28, 30].

П.М. Головачев сравнил рисунок воеводы Осипа Яковлевича Тухачевского с современным ему видом в начале ХХ в.  
Он писал, что основная масса храма осталась без изменения, изменился только декор: «большие кресты в лучах над 
средним окном исчезли, как и лики (вероятно, херувимов в лучах под архитравом по сторонам окон, с каждой сторо-
ны, которые теперь имеют вид прямоугольников, а раньше были пятистенниками; исчезли и балясы между малыми 
главками, которые прежде имели завершение в форме луковиц» [Там же. С. 27].

Итог. Таким образом, мы можем связать желтые изразцы (рис. 3) с черепицей куполов начала XVIII в., а зеле-
ные, полихромные и цилиндрические – с декором фасада. Терракотовый изразец-тяга XVIII в. можно считать не 
доведенным до требуемого конечного вида (в описании декора фасада неполивные изразца не упоминаются). Такое 
допущение вполне согласуется с тем, что изразцы для Благовещенского собора были местного производства. Другое 
дело – «красные» печные изразцы XVII в., которые на территории сибирских городов считаются редкими и завезен-
ными «с Руси» [Черная, 2002. С. 65; Кауфман, 2005. С. 295]. Два «красных» изразца с растительным орнаментом и 
изображением неизвестного животного не могут быть отнесены к собору. П.М. Головачев в своей публикации привел 
тюменское предание о том, что собор строился на основе дома воеводы. Сам он считал это мнение неверным, так 
как воеводский двор находился налево от Спасских ворот в противоположной стороне от собора, поставленного на 
берегу р. Туры [Тюмень…, 2004. С. 29]. Во всяком случае, находки печных «красных» изразцов в непосредственной 
близости с Благовещенским собором дают основание связать их с домом воеводы и ставят вопрос о его местонахож-
дении на территории укрепленной части города.
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Рис. 1. Тюмень. Раскопки 1988 г. 
Терракотовые «красные» изразцы 
XVII в.

Рис. 2. Тюмень. Раскопки 
1988 г. Глазурованные  

изразцы начала XVIII в.

Рис. 3. Тюмень. Раскопки 1988 г. Фраг-
менты черепицы начала XVIII в.
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ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ПОСТРОЙКИ ХОЗЯЙСТВЕННО-СЛУЖЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
НА ПЛОЩАДИ ДВОРА САЯНСКОГО ОСТРОГА

S. G. Skobelev
INDEPENDENT CONSTRUCTIONS FOR ECONOMIC AND OFFICIAL USE

ON YARD AREA OF SAYAN STOCKADE

Ключевые слова: Саянский острог, двор, планировка, хозяйственно-служебные нужды, постройки. 
Аннотация: В Саянском остроге XVIII в. выявлен комплекс отдельно стоящих построек хозяйственно-служебно-

го назначения. Они оптимально расположены и служили для обеспечения продовольственных нужд гарнизона, про-
изводства и ремонта инструментов, снаряжения и оружия, административной деятельности и т. д. Их расположение 
и назначение позволяют выделить на площади двора острога отдельные функциональные зоны.

Keywords: Sayan stockade, court, planning, economic and service needs, construction
Abstract: The author tells how the complex of separate buildings for economic and official usage was revealed on the 

territory of Sayan stockade of XVIII c. They are ideally located and served to supply garrison food needs, manufacture and 
tools, equipment and weapons repair, administration activity, etc. Their location and purpose allow allocating separate func-
tional zones on the stockade yard area.

Различные строения вспомогательного (служебного или хозяйственного назначения) имелись во всех сибир-
ских острогах. Они создавались для обеспечения жизнедеятельности гарнизонов. В структуре каждого во-

енного объекта они занимали строго определенное место, зависящее от размеров гарнизона и крепости, а также 
неразрывно связанное с конкретными военно-административными функциями. Изучение служебно-хозяйственных 
построек позволяет определить приоритетные направления хозяйственной и служебной деятельности населения, 
уяснить внутреннюю структуру и планировку, выделить отдельные функциональные зоны, связанные с определен-
ными занятиями обитателей крепости.

Саянский острог, поставленный в 1718 г. на правом берегу Енисея силами отряда служилых людей из г. Крас-
ноярска, представлял собой, в первую очередь, комплекс деревоземляных укреплений. Это четыре угловые башни, 
башня проезжая к полю, стены заплотного типа с трех сторон к полю и в северо-восточном углу острога, а также та-
расного типа – обращенные к реке, где также были устроены ворота, мощные ров и вал вдоль заплотных стен (рис. 1).  
По отзывам современников, острог представлялся как «строение изрядное» [Паллас, 1788. С. 542–543].

Долгое время Саянский острог являлся единственным русским населенным пунктом в Северном Присаянье. Соот-
ветственно, его гарнизон был оторван от основных мест проживания русского населения и во многом находился на само-
обеспечении. Относится это к ряду сторон культуры жизнеобеспечения, что нашло отражение в планировке острога, вы-
разившись в наличии комплекса отдельно стоящих специализированных построек хозяйственно-служебного назначения.

На территории двора острога обнаружены хозяйственно-служебные комплексы двух типов: встроенные в сте-
ны крепости и в виде отдельных построек.

Встроенные, то есть приспособленные помещения, относятся, в первую очередь, к элементам сооружений оборони-
тельного характера. Так, в Саянском остроге угловые башни использовались под жилье. В тарасных конструкциях, ви-
димо, функционировали поварня, мыльня и помещение, где хранились рыболовные сети. В двух клетях, примыкавших 
к воротам (надвратной башне), скорее всего, содержали скот, о чем свидетельствует мощный (до 0,15 м) слой навоза в 
культурном слое (возможно, здесь располагалась конюшня конных казаков). К стенам у угловых башен пристраивались 
сени и т. д. Их расположение и характер напрямую зависели от конфигурации и нахождения стен и башен. 

Отдельно же стоящие постройки на площади двора являлись самостоятельными элементами планировки. По ме-
стам их расположения в комплексе, а также на основании результатов анализа состава культурного слоя, можно сделать 
выводы как относительно основных видов хозяйственных занятий гарнизона, так и функциональных зон в пределах 
двора крепости. К числу таких объектов можно уверенно отнести семь, и, предположительно, еще одно сооружение.

Отдельно стоящие постройки и их характеристика. У юго-восточного угла северо-западной башни в культур-
ном слое обнаружены остатки очага, сложенного из речной гальки. Здесь же фиксировалось большое количество 
костей и чешуи рыб, каменных рыболовных грузил. Судя по непосредственной близости помещения в тарасной 
конструкции, где хранились рыболовные сети (рис. 1 – 1), на этом участке двора городища под отрытым небом могла 
производиться тепловая обработка добытой рыбы для пищевых нужд гарнизона. Внешний вид основания «очага», 
а также находки здесь мелких фрагментов «кыргызской вазы» с характерным «елочным» орнаментом позволяют 
утверждать, что очаг был создан поверх средневекового каменного кургана. С учетом господствующих ветров за-
падного направления, его расположение на данном участке площади двора городища вполне логично (рис. 1 – 2).

Несколько южнее очага были обнаружены остатки нижних венцов небольшого деревянного строения, деревян-
ный пол в котором отсутствовал. Состав находок – керамика, фрагменты железных изделий, фрагменты костей жи-

вотных и рыб, а также место их расположения (рис. 1 – 3), позволяют говорить об использовании постройки в каче-
стве хозяйственной, видимо, также в связи с задачей продовольственного обеспечения гарнизона.

Далее в южном направлении вдоль западной стены острога были изучены два заглубленных в землю сооружения, 
где в ямах подпрямоугольных очертаний обнаружены остатки деревянных срубов.

Одно из этих сооружений оказалось продовольственным амбаром с погребом, а другое – пороховым (амуници-
онным) погребом [Скобелев, 2012].

Продовольственный погреб перед раскопками определялся визуально как подквадратная яма размерами, близкими 
к 5×5 м, у краев которой в ходе раскопочных работ были обнаружены сильно разложившиеся остатки верхних венцов 
сруба, рубленного «в лапу». Нижние венцы также плохо сохранились. Они находились на гл. 1,6 м от условного нуля. 
Полом помещения служила речная галька. Реконструктивный размер клети – также 5×5 м. Вход, видимо, был рас-
положен в верхней (наземной) части строения, непосредственно под перекрытием. Можно предположить, что вниз 
вела приставная лестница. Поверх же этой конструкции должно было существовать какое-то сооружение (рис. 1 – 4),  
выполнявшее функции «магазейна» (амбара) [Паллас, 1788]. К сожалению, иных информативных артефактов здесь 
не было найдено, потому в данном качестве мы определяем данное сооружение, учитывая имеющиеся археологи-
ческие материалы и сообщения письменных источников о наличии в остроге двух «анбаров» [Быконя, 1981. С. 56].

Пороховой (амуниционный) погреб находился в юго-западном углу острога. При этом входом не со стороны западной 
стены или юго-западной башни, а со двора крепости, что также вполне логично с учетом господствующих ветров (рис. 1 – 5).

В центре двора городища изучены остатки наземного деревянного сооружения подквадратной формы с глинобит-
ным полом. На его площади и снаружи зафиксировано большое количество находок хозяйственно-бытового назначе-
ния, на основании которых можно сделать вывод о том, что данное помещение, скорее всего нежилое, использовалось 
для хозяйственных нужд гарнизона – ремонта снаряжения, оружия, изготовления утвари, литья пуль и т. п. (рис. 1 – 6).  
Оно сопутствовало находящейся рядом кузнице – здесь у середины восточной стены острога зачищены остатки непло-
хо сохранившихся нижних венцов и пола деревянной постройки прямоугольной формы размерами 6×4 м (рис. 1 – 7).  
Внутри обнаружены остатки сооружения из речных галек, на котором долгое время горел сильный огонь (вероятно, 
это кузнечный горн), прямоугольник песка в деревянной раме (возможно, место для наковальни) и много несгорев-
шего угля поверх досок пола. Таким образом, это явно остатки кузницы острога [Скобелев, 2013].

В юго-восточной части двора городища обнаружены остатки еще одного наземного деревянного сооружения раз-
мерами, приблизительно, 6×6 м. Оно явно было разделено на две части и имело деревянные полы в каждом помеще-
нии. На его площади и вокруг него остатков бытового мусора, обычного для остальных участков острога (обломки 
керамической посуды, кости животных и т. п.), найдено крайне мало. На основании данного факта, а также наличия 
деревянного пола, можно предположить какое-то особое назначение постройки (рис. 1 – 8). Возможно, что это и есть 
дом приказчика острога, а позднее – «пограничного дозорщика, состоящий из служебного и жилого помещений, о 
котором упоминалось в документах. Из всех исследованных наземных деревянных сооружений на площади двора 
острога лишь здесь имелся деревянный пол.

В культурном слое к югу от северо-восточной башни острога фиксировалось большое количество перегноя, по-
видимому, животного происхождения. Вместе с тем, следов каких-либо капитальных деревянных построек в этом 
месте не прослеживалось. Правда, здесь имеются незначительные остатки дерева и вертикально вкопанных столбов, 
которые лишь условно можно считать частями сооружений. Вероятно, здесь под легким навесом или даже под от-
крытым небом содержался домашний скот: скорее всего, лошади. Отсутствие остатков капитальных деревянных со-
оружений объясняется, видимо, тем, что территории острога могли использоваться коновязи или изгороди козловой 
конструкции (рис. 1 – 9). Выделение именно здесь, рядом с конюшней (рис. 1 – 10), места для открытого содержания 
скота вполне логично. В частности, это объясняется близостью данного места к выходу к реке, располагавшемуся в 
северной стене, что было удобно для быстрого вывода животных на водопой.

Итог. Таким образом, результаты раскопочных работ позволили выявить комплекс хозяйственно-служебных по-
мещений в остроге. Согласно их расположению, служебно-хозяйственная деятельность в крепости соотносилась с ее 
определенными частями. Хозяйственная жизнь, связанная с продовольственным обеспечением, проходила, видимо, 
в прибрежной северной части двора. Об этом свидетельствуют наличие здесь основных хозяйственных помещений, 
а также большое количество соответствующих находок в культурном слое. Пространство у западной стены явля-
лось служебной территорией, где располагались склады, и посещалась она довольно редко. Центр и восточная часть 
острога были ремонтно-производственной зоной. В то время как северо-восточная служила для содержания скота. 
Юго-восточная часть, где находилась приказная изба, была административной территорией.

Как можно видеть, постройки хозяйственно-служебного назначения занимали в планировке двора острога и жиз-
ни его гарнизона значительное место, что характеризует также отношение правительства к содержанию крепостей и 
условиям службы пограничников.
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РАСКОПКИ ОЛЕНЕКСКОГО ЗИМОВЬЯ XVII В.

V.F. Starkov

EXCAVATION OF OLENYEK WINTER HUT IN XVII CENTURY

Ключевые слова: Арктика, зимовье, изделия, находки, Оленек, постройки, предметы, раскопки, Сибирь, служба.
Аннотация: Поселок Усть-Оленек, расположенный вблизи побережья Северного Ледовитого океана на террито-

рии Восточной Сибири, насыщен историческими объектами, связанными с освоением и изучением Арктики. Наи-
более ранним из них является Оленекское Зимовье, где проходила служба многих полярных первооткрывателей XVII 
в., в том числе Семена Дежнева. Проведенные здесь раскопки дома, где жил С. Дежнев дали уникальный материал, 
связанный с этим выдающимся полярным первопроходцем, открывшим пролив между Азией и Америкой.

Keywords: the Arctic, winter huts, products, finds, Olenyok, buildings, items, excavations, Siberia, service.
Abstract: The settlement of Ust-Olenyok located near the coast of the Arctic Ocean in Eastern Siberia is full of histori-

cal objects associated with the Arctic development and study. The earliest hut here is Olenyek winter hut, where many polar 
explorers served in XVII c., including Semyon Dezhnev. The house excavations (where S. Dezhnev lived) gave a unique 
material connected with this outstanding polar pioneer who discovered the strait between Asia and America.

Пос. Усть-Оленек является важным историко-географическим объектом в заполярной части Восточносибир-
ского региона. Несмотря на относительно близкое расположение к р. Лене, где находился административный 

центр Якутского воеводства, Усть-Оленек в XVII в. играл важную роль в освоении полярной зоны Восточной Сибири.
Здесь проходила служба многих известных русских полярных мореплавателей: И. Реброва, Е. Бузы, Ф. Алексее-

ва. В 1667 г. в Оленьке проводил свою службу в качестве приказного выдающийся полярный мореплаватель Семен 
Иванович Дежнев (ок. 1605 – начало 1673).

Сведения об Оленьке содержатся только в кратких служебных документах XVII в. Новый материал по Оленекско-
му зимовью был получен в 1999 и 2002 гг., когда там были проведены археологические раскопки.

Оленекское зимовье, построенное в 1633 г. И.И. Ребровым, расположено на правом берегу р. Оленек в 10 км 
от места ее впадения в море Лаптевых. Памятник занимает относительно ровную площадку, где просматриваются 
остатки шести жилищных сооружений (под №№ 1–6) (рис. 1).

Жизнь «служилых людей» на Оленьке была в то время очень тяжела. Об этом неоднократно С. Дежнев извещал 
якутскую канцелярию. Так, в своей отписке якутскому воеводе Ивану Барятинскому в июле 1668 г. он сообщает:  
«И я, Сенька, остался на Оленьке реке с аманаты, с тремя человеки, с тынгусами в Оленекском зимовье. И живучи 
служилыми людми, и помираем голодную смертью» [Русские мореходы…, 1952. С. 156].

Помимо этого, политическая ситуация на Оленьке тогда была весьма непростой. Резко обострились отношения 
между тунгусскими родами: азианами и боягирцами. Эту крайне тяжелую обстановку, грозившую создать долговре-
менную межплеменную враждебную ситуацию, разрешил С. Дежнев, который предложил вожаку боягирцев Балика-
ну подать челобитную с изложением сути конфликта и до его решения в Якутске покинуть Оленек.

В этот период Оленекское зимовье по-прежнему состояло из трех построек, которые в 1633 г. поставил И.И. Ре-
бров. Особый характер этих сооружений, которые сильно пострадали от весенних паводковых вод, был выявлен в 
процессе раскопок.

Постройка № 2 является наиболее интересным объектом зимовья (рис. 2). Предварительные выводы о прожива-
нии в ней С.И. Дежнева были подтверждены проведенными здесь раскопками: среди обнаруженных находок имеют-
ся предметы, связанные с женщиной, которой могла быть только Кантемина Архипова, жена Семена Дежнева.

Постройка расположена на периферии комплекса сооружений и имеет не самые крупные размеры, что давало на-
дежду на ее полное вскрытие в течение одного полевого сезона. У западной стены, в средней части находился развал 
печи, которая была сложена из дикого камня.

Уже визуальный осмотр остатков постройки позволил сделать вывод о ее естественном разрушении: бревна про-
дольных стен довольно сильно сдвинуты в средней части по уровню склона террасы, переломившись через развал печи.

На практике быстрое вскрытие постройки оказалось невозможным. Непосредственно под слоем мохового по-
крова весь грунт был скован вечной мерзлотой. Это обстоятельство заставило экспедицию прибегнуть к стандартной 
методике раскопок: заложить поперечную траншею в южной части у стены постройки, а затем расширять горизонт 
вскрытия по мере оттаивания грунта.
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В северной части жилища был заложен шурф размером 1×1 м. Раскопками была вскрыта торцевая часть сруба 
сеней и оконечности поперечных бревен. Культурный слой заполнения жилища, толщиной 10–18 см, сохранился не-
посредственно ниже конструкций стен дома.

Несмотря на относительно небольшую площадь раскопок 1999 г., они показали неординарность постройки № 2  
и определили необходимость продолжения археологических исследований этого жилищного комплекса. Это был, 
своего рода, зондаж, который дал важные данные, указывающие на то, что перед нами остатки дома, в котором про-
живал Семен Дежнев со своей женой Кантеминой. На это указал целый ряд найденных женских предметов. Это был 
очень важный аспект, принимая во внимание удаленность и труднодоступность этого района Арктики.

В 2002 г. раскопки были продолжены. К большому сожалению, культурный слой заполнения жилища и остатки 
строительных конструкций дома были подвергнуты довольно сильным эрозионным процессом, связанным с павод-
ковыми водами.

Постройка № 2 оказалась двухчастным сооружением, в состав которого входили холодные сени и жилое помеще-
ние – изба (рис. 2). Общая площадь постройки – 8×3 м.

Изба размером 4,5×3,0 м была сооружена в виде сруба из бревен округлой формы диаметром 20 см. От него сохра-
нился лишь нижний оклад, сложенный в технике «в обло с остатком». Половой настил отсутствовал. Зафиксированы 
лишь фрагменты четырех тонких бревен диаметром около 5 см, которые входили в состав опорного каркаса спальной 
лежанки. Он размещался в пространстве между боковой стеной печи и торцевой стеной жилого помещения.

Печь сохранилась относительно хорошо в своей нижней части. Ее основу составлял опорный сруб размером 
2,0×1,4 м, который был перекрыт дощатым настилом. Все пространство сруба заполнено крупными камнями.

Интересно отметить, что при частичной разборке средней части печи, были найдены довольно интересные ин-
дивидуальные находки, среди которых выделялись деталь поясного набора из серебра с позолотой и следами эмали 
красного и желтого цвета, а также покрытая эмалью серебряная пластинка, которая плохо сохранилась и при изъятии 
из слоя сразу почти полностью осыпалась. К счастью, удалось заметить, что на эмали, покрывавшей пластинку, на-
ходилось изображение мадонны с младенцем.

Северную часть жилого сооружения занимают сени. Они были также сложены из круглых бревен. В северной, 
торцевой, части они сооружены в виде сруба, а на участке, примыкающем к избе, – в технике каркасно-столбовой 
конструкции. Длина сеней – 3,5 м.

Находки. В процессе раскопок постройки № 2 было получено довольно большое количество предметов матери-
альной культуры, несмотря на ее катастрофическое разрушение паводковыми водами. Основное количество находок 
было сосредоточено в районе остатков печи, которая сыграла роль, своего рода, защитного ограждения от водосто-
ков, спускавшихся со склона возвышающегося плоскогорья.

Разумеется, отдельные предметы, входящие в состав полученной при раскопках находок, были оставлены пред-
шественниками С.И. Дежнева. Это не требует доказательств: массовые предметы быта, в том числе кухонная и сто-
ловая атрибуция, являлись постоянно находящимися здесь предметами. Но, во-первых, их повседневно употребляли 
обитатели дома, в том числе Семен Дежнев и его супруга Кантемина, а во-вторых, коллекция содержит предметы 
личного пользования этих людей.

Определяя значимость исследуемой коллекции, нельзя не отметить, что ее ценность определяется не только мемо-
риальным характером, но и тем, что материалы, связанные с периодом первоначального освоения русскими северных 
территорий Восточной Сибири, до сих пор относятся к категории недостаточно изученных.

При раскопках зимовья было обнаружено около 160 предметов, связанных с хозяйством и бытом зимовавших 
здесь людей. 28 из них составляют особо ценную категорию индивидуальных находок. В их состав входят нательные 
крестики и разнообразные украшения.

Изделия, служившие элементами украшений, довольно многочисленны и представлены набором разнообразных 
изделий: деталями поясного набора, мужскими и женскими перстнями и подвесками.

Четыре однотипных элемента поясного набора изготовлены из серебра. Они состоят из плоского основания дис-
ковидной формы диаметром 1,0–1,2 см, наружной головки грибовидной формы диаметром 0,8–0,9 см и соедини-
тельного стержня. Головки украшены сложным филигранным орнаментом. Две из них с внешней стороны покрыты 
позолотой, а остальные эмалевым покрытием красного цвета.

В коллекции имеется два мужских перстня, один из которых сохранился полностью. Он изготовлен из бронзы 
и снабжен навершием со вставкой из прозрачного стекла. Жуковина имеет слега вытянутую восьмиугольную 
форму размером 1,9×1,2 см. Ее нижняя часть, примыкающая к кольцу, украшена прямыми вертикальными на-
сечками.

От второго перстня сохранилась лишь жуковина восьмиугольной формы, изготовленная из серебра, на которой 
сохранилась часть позолоты. В качестве вставки использовано стекло зеленоватого цвета.

Два перстня-печатки выполняли функцию канцелярской принадлежности. Один из них сохранился полностью 
(рис. 3 – 1). Перстень цельнолитой, изготовлен из бронзы. Его диаметр 2 см. Жуковина, размером 1,9×1,2 см, имеет 
овальную форму; по ободку с боковых сторон нанесен орнамент в виде вертикальных насечек. Стеклянная вставка  
с фоном красного цвета покрыта геральдическим изображением в виде короны, увенчанной крестом, под которой 
находится щит сердцевидной формы, обрамленный растительным орнаментом.

Второй перстень-печатка сохранился не полностью: только жуковина со вставкой зеленоватого цвета восьмиу-
гольной формы (рис. 3 – 2). Ее размер 1,5×1,2 см. Нанесенное изображение очень рельефно и читается легко: корона, 
увенчанная крестом, который опирается на щит конической формы, обрамленный растительным орнаментом.

В коллекции имеется также подкладка под вставку перстня в виде серебряной пластинки диаметром 1,5 см, на 
поверхности корой сохранился слой красной мастики. Края пластины отогнуты кверху и имеют вид невысокого 
кольцевого бортика.

Особую и важную, категорию находок составляют предметы женского украшения: перстень, два кольца и подвески.
Перстень изготовлен из меди. Он довольно миниатюрен и обладает определенным изяществом. Обруч перстня 

узкий, тонкий и небольшой по размеру – 1,5 см. Вставка перстня не сохранилась, но, судя по углублению в жуковине, 
она имела круглую форму диаметром 0,7 см.

Кольцо представлено серебряной заготовкой диаметром 1,7 и шириной 0,5 см. Второе кольцо изготовлено из тонкой 
железной ленты шириной 3,5 мм и не предназначалось для постоянного использования. Диаметр кольца небольшой – 
1,6 см, но, судя по тому, что обод не имеет жесткого соединения, при надевании он мог значительно расшириться.

Две подвески не схожи между собой. Одна из них, изготовленная из тонкой серебряной пластинки, имеет оваль-
ную форму с приостренным верхним концом. На нем имеется круглое отверстие диаметром 2 мм, в котором сохра-
нились остатки тонкого шнура. Длина подвески – 1,8 см, ширина в нижней части – 1,3 см.

Вторая подвеска имеет круглую форму диаметром 1,1 см. Она изготовлена из бронзы и украшена рельефным 
розетковидным орнаментом. В верхней части изделия имеется кольцевидное ушко.

Кроме указанных изделий в раскопе были обнаружены фрагменты трех нательных крестиков. Два из них изго-
товлены из бронзы и один – из серебра.

Встречены детали судов: один деревянный нагель и две железные скобы так называемого «ластового крепления», 
которые служили для подшивки деревянных накладок в местах стыковки досок боровой обшивки.

Материал массового характера включает в себя две группы предметов: быта и хозяйственной деятельности.
Предметы быта представлены фрагментами туесов (крышка и обод) и ложек (рис. 4 – 1) тремя кусками ткани, оскол-

ком стеклянного сосуда, пуговицами, костяным лощилом, металлическими иглами, фрагментом сероглинянной керамики.
Орудия зверобойного промысла немногочисленны, но довольно выразительны. В их число входит железный на-

конечник стрелы длиной 13,3 и шириной 3,8 см (рис. 4 – 7). Он имеет треугольную форму с вытянутым черешком и 
двумя шипами. Помимо этого в коллекции присутствуют три железных ножа традиционной формы с длинным на-
садом (рис. 4 – 3, 4) и деревянные скребки дли очистки шкур (рис. 4 – 5).

Предметы, связанные с рыболовством, представлены десятью берестяными сетевыми поплавками и деревянной 
иглой для вязания сетей.

Среди орудий по обработке дерева имеются два хорошо сохранившихся изделия из железа: сверло и скобель.
К разряду редко встречаемых находок можно отнести массивные ножницы, снабженные большими фигурно 

оформленными петлями с кольцевыми закруглениями на концах (рис. 4 – 6). Аналогичные предметы были обнаруже-
ны на ряде сибирских поселений Сибири: в Мангазее и на о-ве Фаддея у северного побережья п-ова Таймыр.

Отдельную группу составляют изделия из бивня мамонта: пуговица, гребень, шахматная фигурка и ложка. Дву-
сторонний гребень имеет стандартную форму, но отличается тщательной обработкой поверхности. На ее лицевой 
сторонне нанесен орнамент в виде двух рядов параллельных линий. Шахматная фигурка вырезана вручную, по всей 
вероятности, на месте зимовки. Она небольшая по размерам: ее высота 2 см.

Особой тщательностью отличается отделка ложки. Она имеет оригинальную изящную форму и покрыта орнамен-
том. По всем признакам этот предмет может быть отнесен к разряду индивидуально выполненных изделий. Полость 
ложки довольно глубокая и имеет форму четко выраженного овала, приостренного в месте соединения с рукоятью. 
Рукоять плоская, ее длина 7,3 см, ширина 1,8 см. Тупье рукояти слега приострено в средней части за счет неглубоких 
торцевых вырезов. Особое изящество придают изделию два глубоких боковых выреза в передней части рукояти. Они 
дополнены невысокими рельефными валиками, украшенными поперечными насечками.

Подобное изделие впервые встречено на русских памятниках Сибири XVII в. Учитывая его нестандартность и высокое 
качество обработки, можно предположить, что оно являлось рыночным товаром, привезенным из центральной России.

Небольшая группа находок - три предмета - изготовлены из кости и рога. Один из них – рукоять ножа – так-
же была привозной. Изделие имеет усеченную конусовидную форму и оконтурено с обеих сторон металлическими 
ободками. По всей вероятности, эта находка относится к разряду голландских изделий XVI–XVII вв.

Из клыка белого медведя сделана подвеска. Фактически, все операции по изготовлению этого предмета свелись 
только к сверлению отверстия в его верхней части. Аналогичные изделия ритуального назначения были в течение 
продолжительного времени распространены в среде аборигенного населения Сибири. Третий предмет изготовлен из 
элемента голеностопного сустава (бабки), на котором просверлены два отверстия: глухое и поперечное сквозное. По 
всей вероятности, эта поделка играла роль счетной бирки.

Среди немногочисленных изделий, изготовленных из дерева, обращает на себя внимание объемный стержень с 
вырезанными на нем двумя человеческими личинами. По всей вероятности, это изделие играло роль предмета мест-
ного культового назначения. Длина его сохранившейся части 22 см. Одна из личин (анфас) сохранилась полностью, 
а вторая, расположенная сбоку, несет на себе следы многочисленных повреждений.
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Довольно многочисленную категорию находок составляют изделия из цветных металлов, которые играют боль-
шую роль в определении времени существования постройки и выявлении проживавших здесь лиц. Дело в том, что 
по своему назначению они подразделяются на две группы: обще-бытовые и личные, связанные с проживанием здесь 
конкретных людей.

Общебытовые предметы представлены тремя пуговицами голландского производства, одна из которых изготовле-
на из меди, две – из олова. Часть находок, входящих в состав исследуемой коллекции может быть отнесена к категории 
предметов, предназначенных для товарного обмена с местным аборигенным населением: это стеклянные бусы-одекуй, 
мелкий голубой бисер, а также, вероятно, железные иглы для шитья, обнаруженные в большом количестве.

Выводы. Подводя итоги рассмотрения комплекса жилища № 2 и найденных там многочисленных и неординар-
ных находок (перстни-печатки, предметы голландского происхождения, счетная бирка, мужские и женские пред-
меты) следует отметить, что перед нами памятник неординарного характера. Он связан, по всей вероятности, с так 
называемой приказной избой. Это в значительной мере подтверждается наличием там большого количества женских 
предметов. Известно, что единственной женщиной, которой было разрешено сопровождать мужа на место удаленной 
службы, была Кантемина Архипова, жена С.И. Дежнева, которая в 1679 г. получила на это разрешение от якутского 
воеводы.

Таким образом, исходя из хронологических признаков находок, собранных при археологических раскопках, мож-
но говорить о принадлежности постройки № 2 (а также расположенных рядом с ней построек № 3 и № 4) к одновре-
менному пласту сооружений – середины и второй половины XVII в. Это подтверждается и данными относительной 
хронологии: наличием более позднего русского поселения, возникшего в конце XVII – начале XVIII в. на месте 
старого Оленекского зимовья.

Источники и литература

Русские мореходы в Ледовитом и Тихом океанах: Сб. документов о великих русских географических открытиях 
на Северо-Востоке Азии в XVII веке / Сост.: М.И. Белов. – Л.: Изд-во «Главсевморпути», 1952. – 386 с.

Рис. 1. Оленекское зимовье. Общий план
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Рис. 2. Оленекское зимовье. Остатки постройки № 2

Рис. 3. Оленекское зимовье. Постройка № 2. Бронзовые перстни-печатки со стеклянными вставками
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КРЕСТЫ В СОСТАВЕ ДРЕВНЕРУССКОГО КОСТЮМА ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ ПО 
МАТЕРИАЛАМ ПОГРЕБАЛЬНЫХ ПАМЯТНИКОВ1

Y.V. Stepanova

CROSSES IN ANCIENT RUSSIAN DRESS OF THE UPPER VOLGA
ON FUNERARY MONUMENT MATERIALS

Ключевые слова: женский костюм, украшения, крест, христианство, Древняя Русь, Верхневолжье.
Аннотация: Статья посвящена кресту как элементу костюма древнерусского женского костюма. Археологи-

ческие материалы Верхней Волги и других областей Древней Руси показывают, что кресты часто выделялись в 
составе ожерелий, располагаясь в центре или на отдельной нити. До ХХ в. сохранилась традиция носить кресты 
поверх одежды и их функция как амулетов и украшений.

Keywords: female costume, jewelry, cross, Christianity, Ancient Russia, the Upper Volga.
Abastact: The article is devoted to the cross as an element of the costume of ancient Russian women. Materials of Upper 

Volga area and other areas of the Ancient Russia show that crosses often allocated as a part of necklaces, situated in the center 
or on a separate thread. Until the XX century the tradition to wear a cross on the top of the clothes remained, and their function 
as a amulet and decoration preserved.

Находки крестов в древнерусских погребениях Верхневолжья XI–XIII вв. немногочисленны. Они зафик-
сированы в составе лишь 3% женских погребений с деталями погребального костюма, во всех случаях по 

одному экземпляру. Пять экземпляров относятся к крестам «скандинавского типа» – с расширяющимися концами, 
оканчивающимися тремя шариками ложной зерни, бытовавшим в XI в. (могильники Большая Коша, Усть-Кеза, Бесе-
ды 2, Пекуново 2, Плешково 1) [Николаева, Недошивина, 1997. С. 173] (рис. 1 – 6, 9; 3 – 1).

Еще четыре экземпляра можно отнести к крестам XI в. с грубым литым изображением распятия (могильники 
Большая Коша, Глинники, Загорье 2, Рогово) [Седова, 1981. С. 49] (рис. 1 – 4).

Три экземпляра, происходящие из могильников северо-восточной части Верхневолжья, имеют округлые заверше-
ния концов (Узмень, Сорогожское, Борисовское) (рис. 1 – 5; рис. 2 – 1, 2). В округлых гнездах, вероятно, находилась 
эмаль. Аналогичные находки из Новгорода датируются началом XII в. [Седова, 1981. С. 52]. Еще один похожий, 
круглоконечный крестик, датирующийся XI – началом XII в. [Николаева, Недошивина, 1997. С. 173] был найден 
в могильнике Воронцово, расположенном на северо-востоке Верхневолжья (рис. 1– 7).

Крестик с подтреугольными концами найден в детском погребении кургана № 107 могильника Избрижье, датиру-
емом по инвентарю и стратиграфии кургана началом XII в. (рис. 1– 8).

Крест с криновидным завершением концов происходит из кургана № 9 могильника Загорье 1 (рис. 1 – 1). Его да-
тировка по материалам древнерусских памятников – XII–XIV вв. [Николаева, Недошивина, 1997. С. 173]. 

Один небольшой крестик, происходящий из могильника Плешково 1, имеет прямые скругленные концы и следы 
эмали в средокрестии [Комаров, 2002. С. 149] (рис. 1 – 2). 

Два крестика с шаровидным завершением концов и ромбовидным расширением в центре, относящиеся ко второй 
половине XIII – началу XIV в. [Седова, 1981. С. 54], были найдены в погребениях курганной группы и грунтового 
могильника у с. Першино (рис. 1 – 3). 

В единственном экземпляре в могильнике Избрижье обнаружен энколпион с гравированным изображением рас-
пятия (рис. 3 –2), датирующийся ХII в. [Там же. С. 57].

Расположение крестов в составе костюма. Крестики из могильников Беседы 2, Рогово и Узмень были найдены 
вне комплексов погребального костюма, в Рогово и Беседы 2 – в ровике кургана № 5, в могильнике Узмень – в яме, 
разрушившей погребение кургана № 6. В большинстве случаев кресты располагались в нагрудной зоне или области 
шеи умерших и включались в комплекс нагрудных украшений. 

Так, в могильнике Плешково 1 (курган № 33, погребение 3) небольшой крестик с округлыми завершениями кон-
цов располагался в области шеи вместе со стеклянными бусами и небольшой умбоновидной привеской [Комаров, 
2002. С. 149]. В могильнике Загорье 1 (курган № 9, погребение 2) крест находился в области шеи вместе с дротовой 
шейной гривной, крупными шарообразными и многогранными хрустальными бусами, мелкими из синего стекла 
бусами и тремя круглыми ажурными привесками c изображением зверя [Жукова, Степанова, 2010. С. 95, 96]. К сожа-
лению, уточнить местоположение креста относительно других элементов ожерелья не представляется возможным. 

В могильнике Загорье 2 (курган № 21) крест с распятием располагался в области шеи среди золотостеклянных и се-
ребростеклянных бус. Кроме того, в нагрудный комплекс входили шесть небольших лунниц [Там же. С. 100]. В могиль-

1  Работа подготовлена по гранту РГНФ, проект №14-41-93008.

нике Глинники (курган № 12) ожерелье погребенной женщины состояло из 123 серебростеклянных и золотостеклянных 
бочонковидных бусин, а крест с изображением распятия располагался в центре ожерелья, на шее [Там же. С. 72].

В могильнике Воронцово, в кургане № 1 (раскопки первой половины XIX в.) в комплекс шейных и нагрудных 
украшений входили серебряная полая гривна с застежкой-фермуар и разнообразные бусы: серебряные полые (9 экз.), 
сердоликовые 14-гранные и шарообразные (4 экз.), хрустальные (9 экз.), синие стеклянные (2 экз.), каменные (4 экз.), 
крест с овальными завершениями концов. На груди умершей найдена лунница. В состав ожерелья входили шесть 
привесок-дирхемов с ушками [Там же. С. 64].

Таким образом, расположение деталей в комплексах женских шейных и нагрудных украшений показывает, что 
кресты чаще всего занимали центральное положение в ожерельях. 

Следует отметить, что крестики не только включались в состав ожерелий из бус и сложных привесок, но и от-
делялись от прочих составных частей ожерелий и, вероятно, носились на отдельной нитке. Об этом свидетельствует 
расположение деталей нагрудных ожерелий, обнаруженных  «in situ» в погребениях курганных групп Большая Коша 
и Плешково 1. Здесь крестики располагались отдельно, чуть выше низок бус, шейных гривен и других украшений. 
В кургане № 37 могильника Плешково 1 крест скандинавского типа находился в области шеи, он занимал централь-
ное положение (рис. 4 – 1). Ниже креста зафиксированы два ряда ожерелья из бус-лимонок (25 экз.), золоостеклянных 
(8 экз.), пастовых (14 экз.), глазчатой, янтарной бус., подвеска-клык и фрагмент цепочки (3 звена). Еще ниже нахо-
дились бронзовые витая гривна и тонкодротовая гривна-монисто. Ниже шейных гривн прослежен ряд синих битра-
пецоидных бус (18 экз.) [Комаров, 1980]. Таким образом, в этом комплексе шейных и нагрудных украшений крестик 
находился выше всех украшений и, по-видимому, отдельно от них.

В погребении 1 кургана № 21 могильника Большая Коша крестик находился в центре ожерелья, вполне возможно, 
на отдельной нитке выше других украшений [Черных, 1986]. Ниже его лежали две низки бисера, еще ниже – бронзо-
вая витая гривна, бусы и пять монетовидных привесок (рис. 4 –2).

В могильнике Большая Коша, в кургане № 10, раскопанном в 1891 г., крест был найден в комплексе с брактеатами 
саманидского дирхема, цепочкой и бубенчиками [Жукова, Степанова, 2010. С. 54].

Как мы видим, в составе ожерелий крестики занимали центральное положение, а иногда отделялись от других 
украшений, возможно, подвешивались на отдельной нитке.

Крестовидные предметы. Кроме крестов, в древнерусских погребениях Верхневолжья найдены крестовключенные 
лунницы. Интересно отметить, что во всех случаях, в могильниках Благовещенье и Горбуново они найдены в количестве 
6 штук и составляли богатые ожерелья вместе с бусами и другими типами привесок [Степанова, 2009. С. 267, 283]. Ана-
логичное ожерелье происходит из могильника Сельцо (Авдеево) в верховьях Западной Двины [Там же. С. 164–165].

В погребениях курганного и грунтового могильников у с. Першино и кургане № 8 Избрижья кресты являлись един-
ственными предметами погребального инвентаря. Так, в могильнике Избрижье, в кургане № 10, энколпион с изображе-
нием распятия располагался в области шеи. Других украшений в погребении не было. Возможно, что в данном случае 
кресты являлись собственно крестами-тельниками, и, вероятно, не были украшениями погребального костюма.

Анализ. Таким образом, крест в древнерусском женском погребальном костюме Верхневолжья, как правило, вы-
делялся, чаще всего занимая центральное положение в ожерельях. Такое же расположение крестов в составе ожере-
лий было прослежено в погребениях на территории Новгородской земли. В.Ю. Соболев отмечает, что если привеска-
крест единична, то она располагается в центре ожерелья, являясь центром его композиции [1995. С. 74–76].

Н.А. Макаров, рассматривая материалы древнерусских могильников Русского Севера, отметил, что ношение кре-
стов было подчинено строгим правилам. Их никогда не носили на поясе, как другие виды украшений, а положение 
креста в ожерельях было центральным [1994]. По мнению исследователя, особое место креста в древнерусском ко-
стюме показывало принадлежность человека к общерусской культуре и принятие новых религиозных идей, посте-
пенно входивших в сознание русского общества.

Материалы древнерусских захоронений демонстрируют и другие способы ношение крестов в ожерельях: напри-
мер, по нескольку штук, или вместе с языческими амулетами. Так, в кургане у деревень Митино и Зворыкино в Бело-
зерском уезде Новгородской губернии в составе одного ожерелья были найдены семнадцать крестиков и десять ико-
нок-привесок, среди которых три – с изображением Св. Николы, одна – Богоматери с младенцем и шесть – со сценой 
Успения Богородицы [Седова, 1974. С. 194]. В составе бусинного ожерелья в погребении 2 кургана №10 могильника 
Которск XI, датирующегося второй половиной XI в., были найдены два креста. Они находились по краям ожерелья, 
между ними найдено несколько серебростеклянных, печеночно-красных, инкрустированных желтой пастой, и не-
сколько глазчатых бус [Соболев, 1995. С. 74].

В курганах Верхневолжья найдены крестики, подвешенные на цепочках вместе с языческими амулетами. Все они 
происходят из могильников, расположенных на северо-востоке Верхневолжья, в бассейне р. Молога. В кургане № 1 
могильника Борисовское найдена бронзовая цепочка с привесками – коньком смоленского типа, ложечкой, крестом с 
округлым завершением концов и восьмиконечной звездочкой (рис. 2 – 1). Из раскопок могильника Сорогожское проис-
ходит цепочка с подвешенными на ней коньком смоленского типа, ложечкой, бубенчиками, а также крестом (рис. 2 – 2),  
аналогичным найденному в Борисовском. В могильнике Усть-Кеза зафиксирован крестик скандинавского типа, под-
вешенный на цепочке вместе с ложечкой, крестопрорезным бубенчиком и миниатюрным бубенчиком (рис. 3 – 1).

Такие находки свидетельствуют о том, что крестики в древнерусском костюме выполняли декоративную функ-
цию, что не мешало одновременно воспринимать их и как обереги, и как знаки новой религии.

В результате изменений в погребальном обряде украшения постепенно исчезли из древнерусских захоронений. Та-
кие примеры, как погребения в курганах могильников Избрижье и Першино, в которых крест являлся единственным 
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предметов инвентаря, могут свидетельствовать о постепенном формировании традиции ношения нательных крести-
ков как символов личного благочестия. Однако в захоронениях как сельских, так и городских некрополей XI–XIII 
вв. находок крестов еще крайне мало. Исследование Т.Д. Пановой показало, что в могилах XI–XV вв. в Московском 
Кремле кресты практически отсутствуют [1989. С. 219–233]. 

Со второй половины XV в. – по материалам раскопок древнерусских городов – наблюдается массовое изготов-
ление нательных крестиков и образков, что рассматривается исследователями как свидетельство распространения 
традиции ношения нательных крестиков и иконок [Солдатенкова, Сарачева, Персов, 2011. С. 67]. 

Наперсные же кресты не исчезают из состава русского костюма. Одевание наперсного креста поверх одежды в 
русском костюме эпохи позднего Средневековья и Нового времени прослеживается по данным письменных и этно-
графических источников. По словам английского путешественника Дж. Флетчера, посетившего Россию в XVI в., «без 
креста вы не увидите ни одной русской женщины, ни замужней, ни девицы» [Флетчер, 2002. С. 162]. Хорошо извест-
на традиция ношения крестов в составе ожерелий, на цепочках, гайтанах, среди бус, в различных областях России. 
Один или несколько крестов подвешивали на металлических цепях, гайтанах из бисера и бус, кожаных шнурах, оже-
рельях из раковин каури; к цепям, ожерельям добавляли янтарные бусины, шумящие подвески, монеты. Например, 
женщины Орловской, Воронежской, Тульской губерний носили крест на длинном гайтане (рис. 5 – 1, 2), притом так, 
что он свисал почти по пояса [Русский традиционный костюм…, 1998. С. 52–53. Фото]. В состав костюма входило и 
ожерелье из нескольких рядов бус, но они носились на шее отдельно от шнура с крестом. Кресты одевались поверх 
одежды не только русскими, но и соседними народами, например, украинцами, грузинами, эстонцами-сету, марийца-
ми и мордвой, народами Урала и Сибири. Таким образом, крестики поверх одежды вместе с другими украшениями 
продолжали использовать в традиционном костюме вплоть да начала XX в. 

Помимо знака принадлежности к христианской конфессии, крест и в XIX–XX вв. оставался оберегом. Иногда их 
помещали на одной цепочке по нескольку штук, вместе с зубом или когтем животного и другими оберегами, что было 
призвано усилить охранительную функцию [Русский православный кресс…, 2007. С. 33]. 

Наперсный крест был более крупного размера, чем крест-тельник. Он мог украшаться вставками из камней, 
цветного стекла и, безусловно, являлся украшением женского традиционного костюма, одновременно выполняя ре-
лигиозно-охранительную функцию. Поговорка «у кого крест наруже, тот всех хуже», скорее всего, относится именно 
к нательному крестику, тогда как наперсные кресты оставались традиционным элементом женского костюма на про-
тяжении нескольких веков.

Источники и литература

Жукова Е.Н., Степанова Ю.В. Древнерусские погребальные памятники Верхневолжья: История изучения: Ката-
лог исследованных памятников. – Тверь: Изд-во «Научная книга», 2010. – 364 с.

Комаров К.И. Отчет о раскопках курганов у д. Плешково в Кимрском районе Калининской области в 1980 г. –  
Калинин, 1980. Архив ИА РАН. – Р–1. – № 8089.

Комаров К.И. Раскопки курганного могильника у д. Плешково Тверской области // Археологические статьи и ма-
териалы: Сб. участников Великой Отечественной войны. – Тула: Изд-во «Гриф и К», 2002. – С. 141–189.

Макаров Н.А. Первые христиане или последние язычники? // Кириллов: Историко-краеведческий альманах. – Вып. 1. –  
Вологда: Изд-во «Русь», 1994. [Электрон. ресурс]. Режим доступа:  http://www.booksite.ru/fulltext/kir/ill/ov1/4.htm

Николаева Т.В., Недошивина Н.Г. Предметы христианского культа // Древняя Русь: Быт и культура.– М.: Наука, 
1997. – С. 166–178.

Панова Т.Д. Погребальные комплексы на территории Московского Кремля // СА. – М.: Наука, 1989. – № 1. – С. 219–233.
Русский православный крест в собрании Российского этнографического музея. – СПб.: Изд-во «Арт-Палас», 2007. – 348 с.
Русский традиционный костюм: Энциклопедия / Сост.: Н. Соснина, И. Шангина. – СПб.: Изд-во «Искусство», 

1998. – 440 с.
Седова М.В. О двух типах привесок-иконок Северо-Восточной Руси // Культура средневековой Руси. – Л.: Наука, 

ЛО, 1974. – С. 191–194.
Седова М.В. Ювелирные изделия Древнего Новгорода. – М.: Наука, 1981. – 196 с.
Соболев В.Ю. Привески с христианской символикой в погребальных памятниках Северо-Запада Новгородской 

земли // Церковная археология: Мат-лы I Всерос. конф. – СПб.; Псков, 1995. – Ч. 2. – С. 74–76.
Солдатенкова В.В., Сарачева Т.Г., Персов Н.Е. К истории женского городского ювелирного убора XVI в. (по 

материалам раскопок на Тверском Затьмачье) // Женская традиционная культура и костюм в эпоху средневековья и 
новое время: Мат-лы науч.-образовательного семинара (25–26 ноября 2011 г.). – М.; СПб.: Изд-во «Альянс-Архео», 
2011. – Вып. 2. –  С. 64–78.

Степанова Ю.В. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. – Тверь: Изд-во ТвГУ, 2009. – 364 с.
Степанова Ю.В. Древнерусский погребальный костюм сельского населения Верхнего Подвинья // Женская тра-

диционная культура и костюм в эпоху средневековья и новое время: Мат-лы Междунар. науч.-образовательного се-
минара (9–10 ноября 2012 г.).– М., СПб.: Изд-во «Альянс-Архео», 2012. – Вып. 2. – С. 159–171.

Флетчер Дж. О государстве русском. – М.: Изд-во «Захаров», 2002. – 176 с.
Черных Е.М. Отчет об исследованиях в Калининской и Пермской областях летом 1986 г. – Ижевск, 1986. Архив 

ИА РАН. – Р–1. – №№ 11703, 11704.

Рис. 1. Верхневолжье. 
Древнерусские могильники. Кресты: 

1 – Загорье 1, курган № 9, погребение 2; 
2 – Плешково 1, курган № 3, погребение 3; 

3 – Першино, курган № 1; 4 – Рогово, курган 
№ 3; 5 – Узмень, курган № 6; 6 – Плешково 
1, курган № 37; 7 – Воронцово, курган № 1; 
8 – Избрижье, курган № 107, погребение 2; 

9 – Беседы 2, курган № 5

Рис. 2. Верхневолжье. 
Древнерусские могильники. 
Кресты в составе сложных 
украшений:
1 – Борисовское, курган № 1;  
2 – Сорогожское, 
раскопки М. Анненского

Рис. 3. Верхневолжье. 
Древнерусские могильники. 
Кресты: 1 – Усть-Кеза, курган 
№ 1, погребение 2; 2 – Избри-
жье, курган № 8
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Рис. 5. Кресты 
в русском традиционном костюме 
XIX–XX вв.:
1 – Веневская крестьянка 
(Тульская губерния), 1832 г., 
рисунок Ф.Г. Солнцева; 
2 – крестьяне Орловской губернии, 
фото 1904 г. 

Рис. 4. Верхневолжье. Древнерусские могильники. Кресты в составе нагрудных ожерелий:
1 – Плешково, курган № 37; 2 – Большая Коша, курган № 21, погребение 1: а – расположение деталей ожерелья 

(прорисовка, по Е.М. Черных), б – реконструкция
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Abstract: The article is devoted to attempt of systematization of archaeological materials by criterion of status character of 

artifacts, their place in social structure of society.

До настоящего времени никто из исследователей не выделял в вещевых комплексах русских Западной Сибири 
категорий повседневных и статусных вещей. В ходе наших исследований оказалось, что статусные вещи 

представляют собой обширную категорию различных предметов. Для того чтобы лучше понять, какие именно груп-
пы вещей входят в состав этой категории, на основании археологического материала и опубликованных письменных 
источников, нами была произведена их систематизация.

В ее основу лег предложенный Л.С. Клейном типологический метод. Основанием для выбора этого метода стало 
то, что для его создания исследователь сосредотачивается на содержательной стороне группирования, на возмож-
ности выявить глубинные структуры материала, места объектов в системе, их значимость, соотношение выделенных 
типов с реально существовавшей культурой. В отличие от других методов систематизации материала, типология не 
требует единства критериев классификации, жесткого разграничения по классам, поэтому, мы можем применять ее 
к такой неоднородной категории предметов, как статусные вещи. Кроме того, классификация, как правило, является 
инструментом первичной систематизации материала и носит вспомогательный характер, в отличие от типологии, 
которая зачастую является этапом реконструкции культурных явлений.

Все выделенные ниже группы относятся к категории статусные вещи. Статусная вещь – это вещь и/или предмет, 
приобретаемый не столько в целях хозяйственных или бытовых нужд, а чтобы подчеркнуть благосостояние и особое 
социальное положение владельца. Критериями «статусности» для вещи являются, прежде всего, ее функциональное 
назначение, материал и отношение к вещи общества или государства в определенный период времени. По этим кри-
териям был систематизирован известный нам археологический материал.

Первой группой статусных предметов является фарфоровая посуда. Из всех групп статусных вещей она явля-
ется наиболее обширной. По имеющемуся в нашем распоряжении археологическому материалу, мы можем провести 
его систематизацию только по месту производства фарфора в определенный хронологический период и технологии 
его изготовления, включающую орнаментальную композицию и сюжет. В этой группе выделяется два типа изделий.

Тип 1. Фарфоровая посуда китайской династии Мин.
Для мастеров Минской школы было характерно производство белоснежного фарфора с синей и красной подгла-

зурной росписью. На поверхность фарфорового изделия кисточкой наносился рисунок: это были изображения птиц, 
цветов, деревьев, каллиграфические надписи, геометрические узоры и т. д. Затем предмет покрывали прозрачной 
полевошпатовой глазурью и обжигали при высокой температуре.

Фрагменты посуды этой школы обнаружены на памятнике Ананьино–I в Омском Прииртышье. По свидетель-
ствам таможенных книг, такой фарфор был объектом торговли на Тарской ярмарке [Вилков, 1990. С. 46].

На севере Западной Сибири китайский фарфор встречался реже и в меньших количествах, чем на юге региона. 
Об этом, в частности, свидетельствуют материалы Обдорска и Березова. Возможно, это объяснялось их значительной 
удаленностью от мест производства фарфора и высокой ценой на него. Впрочем, культурный слой Мангазеи содер-
жал достаточно большое количество находок фарфоровой посуды. Последнее обстоятельство может объясняться 
тем, что разбогатевшие на торговле пушниной местные жители могли позволить себе такие дорогие вещи.

1 Работа подготовлена по проекту РГНФ № 14-31-01023;  Программе Президиума РАН «Традиции и новации в истории 
и культуре» проект «Культура русских в археологических исследованиях: адаптация, трансформация и развитие в условиях 
Западной Сибири в конце XVI – XVIII веках».
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После крушения династии Мин торговля фарфором в Сибири временно угасает и возобновляется только после 
Нерчинского договора в 1653 г., уже с приходом новой китайской династии – Цин.

Тип 2. Фарфоровая посуда китайской династии Цин.
В этом типе выделяется два подтипа: 1) фарфор зеленого семейства; 2) фарфор розового семейства.
Спецификой новой волны поступления китайского фарфора в Западную Сибирь является появление, наряду с тра-

диционным среднеазиатским путем через Бухару, нескольких новых трактов: Нерченского, Красноярского и Томского.
Со сменой династии появились новые клейма на посуде. Изменилась ее технологии: было начато производство 

фарфора двух выделенных нами подтипов: «зеленого семейства» (фарфор светло-зеленого цвета) и «розового се-
мейства» (фарфор нежно-розового цвета). Синьцзянское фарфоровое производство разделилось на две параллельно 
существующие школы.

Подтип 1. Школа, производящая фарфор «зеленого семейства» сформировалась в годы правления императора 
Канси (1662–1722 гг.) из династии Цин. В цветовой гамме эмалей преобладали зеленые тона разной насыщенности и 
оттенка. Фрагменты фарфоровой посуды этой школы обнаружены на памятниках Ананьино–I и Бергамак–I в Омском 
Прииртышье. Эти населенные пункты в XVII–XVIII вв. располагались поблизости от основных Сибирских торговых 
путей и потому были хорошо обеспечены редкими товарами. Аналогичные образцы найдены на Березовском горо-
дище, Тобольске и в Мангазее.

Подтип 2. К 1720-м гг. относится рождение школы, производящей фарфор «розового семейства», получившей 
название из-за эмалевой краски нежного розового цвета. Основными мотивами декора этой посуды были ветви и 
сады камней, цветы, птицы, пейзажи, сценки из домашней жизни [Жущиховская, 2001. С. 13]. Изделия с глазурью 
розового цвета, сложные и дорогие в производстве, относятся к наиболее статусным. Их покупателями были, пре-
имущественно, члены привилегированных сословий. Фрагменты такой посуды обнаружены в г. Тобольске, а также 
на памятнике Ананьино–I в Омском Прииртышье.

С фарфоровой посудой неразрывно связан чай, который имел особый статус. Он начал распространяться из Китая 
вместе с фарфоровой посудой и способствовал возникновению особой пищевой культуры [Похлебкин, 1997. С. 298–300].

Вторую группу статусных предметов представляют некоторые элементы костюма. К сожалению, на осно-
вании археологического материала мы не можем в полной мере оценить «статусность» костюмного комплекса. Тем 
не менее, способны выделить четыре подгруппы, которые показывают статус владельца костюмного комплекса:  
1) украшения; 2) обувь; 3) некоторые виды чулок и оберток; 4) ткани.

Подгруппа 1. Украшения. Украшение тела и одежды были свойственны человеку с древнейших времен. Именно 
украшения в совокупности с другими признаками (глубина и размеры могильной ямы, высота кургана и пр.) опреде-
ляли статус человека в древних обществах.

В свою очередь, эта подгруппа изделий делится на два типа: 1) украшения тела (перстни, кольца, серьги, закол-
ки); 2) украшения одежды (бусы, пряжки/накладки).

В первом типе можно выделить несколько подтипов.
Подтип 1. Перстни. Наибольшим статусом в обществе обладали перстни. Появление русских средневековых пе-

чатных перстней – как особых и относительно массовых предметов – связано, в первую очередь, с распространением 
самих печатей и расширением их функционального использования. Массивный перстень, надеваемый на большой 
палец, назывался «напалком», а имевший резную вставку из камня – «жуковиною» (последнее слово часто встречает-
ся в русских грамотах XV–XVI вв.). На протяжении веков оттиск печати, превратившейся со временем в перстень-пе-
чать, играл роль часто используемого и известного факсимиле [Нелюбов, 2001. С. 8]. В Сибирь перстни попали вме-
сте со своими носителями – воеводами и царскими чиновниками. Эти украшения являлись материальным, зримым 
признаком власти и показателем статуса, которым наделяла власть. Только в середине XVIII в. перстни получают бо-
лее широкое распространение: зажиточные крестьяне и служилые люди стали носить серебряные перстни, средний 
слой крестьянства – медные. Перстни были распространены достаточно широко, особенно в материалах городских 
памятников: в Мангазее, Березове, Томске, Таре, причем во всех случаях (кроме Тары) – не в единичных экземплярах.

На основании имеющегося материала можно выделить несколько вариантов:
Вариант 1. Перстни со вставками-печатями. В археологическом материале из раскопок Березовского городища 

имеется один перстень и стеклянная инкрустация [Пархимович, 2008. С. 227]. В г. Таре найден серебряный перстень с 
каменой печаткой, на которой были изображены герб и инициалы владельца [Татауров, 2011. С. 246]. На территории 
Саянского городища обнаружен один перстень-печатка [Шаповалов, 1997. С. 17].

Вариант 2. Перстни со вставками (шатонами). На территории Березова было найдено 2 экз. перстней с шести-
гранными кастами [Пархимович, 2008. С. 227]. В Омском Прииртышье на поселении Изюк–I обнаружен медный 
перстень со вставкой, на которой изображен корабль. Перстни со вставкой также найдены в Мангазее и в Тобольске.

Вариант 3. Перстни без вставок. Представлены в комплексе археологических находок Березовского городища.
Исходя из данного археологического материала, мы видим, что перстни были достаточно широко распространены 

на территории Западной Сибири. Наиболее высоким статусом обладали перстни-печатки, как свидетельства знат-
ности и/или положения обладателя.

Вторым подтипом украшений тела являются серьги. Серьги были самыми распространенными и любимыми укра-
шениями на Руси во все времена. В XVII – начале XVIII в. по-прежнему носили одинцы, двойчатки – серьги в виде при-
крепленных к толстой проволочке одним либо двумя стерженьками с нанизанными на них стеклянными и серебряными 
бусинками, жемчужинками и небольшими литыми серебряными цилиндриками с орнаментом [Петракова, 2003. С. 4].

Медная серьга со стеклянной бусиной была обнаружена в Березове в Нижнем Приобье [Пархимович, 2008.  
С. 228]. Подобные серьги известны в материалах Мангазеи. На памятнике Бергамак–I в Омском Прииртышье найде-
на серебряная серьга, а на памятнике Ананьино–I – обломок бронзовой серьги со стеклянной бусиной.

Третим подтипом являются заколки для волос. Они немногочисленны. Скорее всего, в XVII–XVIII вв. заколки 
являлись показателем статуса обладательницы и принадлежали лишь богатым горожанкам.

Известная единственная нам заколка обнаружена при раскопках г. Березова.
Второй тип. Украшения одежды. Нами выделено три подтипа таких предметов: 1) бусы; 2) пряжки/накладки;  

3) пуговицы.
Первый подтип. Наиболее массовым украшением были бусы, которые использовались как непосредственно в ка-

честве украшения (ожерелья, браслеты), так и в качестве нашивок на одежду.
Этот вид украшений был широко распространен в Западной Сибири. Из привозных товаров это, в первую оче-

редь, были китайские бусы  – синий «одекуй». По материалам таможенных книг, их уже в начале XVII в. бухарские 
купцы стали ввозить на территорию Сибири [Вилков, 1990. С. 30–35]. Исследования Н.П. Довгалюк и Л.В. Татауро-
вой показывают, что кроме китайских бус на памятниках Омского Прииртышья присутствовали также голландские и 
венецианские изделия [2010. С. 43–44]. Кроме того, западноевропейские бусы были обнаружены в ходе археологиче-
ских исследований города Березова [Визгалов, Пархимович, 2008. С. 146].

Необходимо отметить, что только некоторые виды бус (например, западноевропейские или из украшения их дра-
гоценных металлов) и их количество могло являться показателем статуса человека.

Вторым подтипом украшений одежды являются пряжки/накладки. Сделанные из драгоценных металлов или с 
использованием сложной техники изготовления, такие предметы тоже играли статусную роль.

В ходе исследований Березова был обнаружен фрагмент орнаментированной серебряной накладки [Пархимо-
вич, 2008. С. 229]. Фрагмент позолоченной пряжки найден в Мангазее. При исследовании Горноправдинского 
могильника на юге ХМАО – Югры, в одном из погребений сохранились различные бронзовые нашивки [Глушкова, 
Зайцева, 2011. С. 284].

Третьим подтипом украшений одежды являются пуговицы. Эти предметы разных размеров и форм могли быть 
изысканным украшением костюма: плоские, в виде диска, шарообразные, куполообразные и т. д. Пуговицы принад-
лежали к элементам элитарного костюма, так как крестьянская одежда была без застежек [Богомолов, Татаурова, 
Кравец, 2013. С. 28–36]. Их делали из меди, серебра, золота, порой превращая в изящнейшие произведения ювелир-
ного искусства. Пуговицы были гладкими литыми и ажурными, с узорной чеканкой, чернью, эмалью, зернью, грави-
ровкой, драгоценными камнями. Соответственно, такие вещи вполне могли быть статусными.

В данном подтипе украшений на основе материала, из которого они изготовлены,  можно выделить три варианта 
изделий: 1) металлические (медные и оловянные; со вставками и без вставок); 2) стеклянные пуговицы; 3) пуговицы 
из редких материалов (камень, кость мамонта и пр.). Все перечисленные варианты в различных сочетаниях встре-
чаются в культурных слоях археологических памятников Западной Сибири.

Вариант 1. Металлические (медные и оловянные; со вставками и без вставок). Этот вариант является наиболее 
многочисленным. В культурных слоях г. Березова найдено 13 медных пуговиц конца XVI – середины XVII вв., в том 
числе одна с хрустальной вставкой [Пархимович, 2008. С. 230]. Медные пуговицы обнаружены в Томске и Тобольске. 
Медные пуговицы со стеклянной вставкой были найдены на памятнике Изюк–I в Омском Прииртышье.

Вариант 2. Стеклянные пуговицы. Стеклянные пуговицы обнаружены в раннем слое Березова [Там же. С. 230], 
на территории Саянского острога [Скобелев, 1999. С. 194]. Несколько стеклянных пуговиц с медным ушком были 
найдены в Мангазее.

Вариант 3. Пуговицы из редких материалов (камень, кость мамонта и пр.). Несколько найденных в Березове 
пуговиц начала XVII в. выточены из мамонтовой кости [Пархимович, 2008. С. 230].

Подгруппа 2. Обувь. Ко второй подгруппе статусных вещей, входящих в костюмный комплекс, можно отнести 
некоторые типы обуви. Конечно, не всякая обувь была статусной, но некоторые образцы представляют интерес для 
нашего исследования. Например, на сельских памятниках Омского Прииртышья была обнаружена представитель-
ная коллекция кожаной обуви, при анализе которой В.Б. Богомоловым были выделены западноевропейские образцы 
мужской и женской обуви первой половины XVIII в. Такая обувь свидетельствует о том, что владелец имел представ-
ление о «моде» и ни в чем не уступал европейцу. Это автоматически поднимало его статус. На городских памятниках 
Западной Сибири подобных находок пока нет [Богомолов, Татаурова, Кравец, 2013. С. 28–36].

Определенной высокой «статусностью» обладали сапоги, в которых ходили служилые люди и чиновники. В част-
ности, сапоги известны по материалам Мангазеи [Визгалов, Пархимович, Курбатов, 2011. С. 37]. Детали сапог с 
орнаментом обнаружены и в г. Таре.

Подгруппа 3. Чулки и обертки. К третьей подгруппе костюмного комплекса относятся разные виды чулок и обе-
рток. Ношение чулок и сшитых оберток – «паголенок» – являлось привилегией только высшей знати. Делались они 
из шелка и атласа; иногда при их производстве могли использовать некоторые виды специально выделанной кожи. 
Фрагменты таких статусных вещей были обнаружены в Мангазее [Там же. С. 64–65].

Подгруппа 4. Ткани. К четвертой подгруппе костюмного комплекса мы можем отнести некоторые виды тканей. 
Например, шелк – он во все времена являлся дорогостоящим и престижным товаром. Его покупали не из бытовых 
надобностей, а для того, чтобы подчеркнуть свой высокий статус и достаток. Кроме него, подобным статусным ха-
рактером обладали бархат и атлас.
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Шелк был достаточно распространен. В коллекции тканей, обнаруженных в Березове, состоящей из 15 предметов, 
присутствует небольшой моток тончайшей светло-коричневой шелковой нити [Пархимович, 2008. С. 231]. Шелк, за-
везенный так далеко от места своего производства, был очень дорогим товаром, его обменивали на пушнину. Также 
в Мангазее был обнаружен фрагмент пояска золотого шитья.

В одном из  раскопанных погребений Горноправдинского могильника на юге ХМАО –  Югры сохранились орна-
ментальные композиции из бисера, которые украшали детали одежды – воротник и манжеты. Здесь же были обна-
ружены фрагменты шелковой ткани (камки) золотистого цвета с вытканным несложным узором, которая, вероятно, 
использовалась для пошива верхней одежды [Глушкова, Зайцева, 2011. С. 284].

Интересные результаты дал проведенный Т.Н. Глушковой анализ остатков тканей, сохранившихся благодаря их 
контактам с нательными медными крестами из погребального комплекса Изюк–I. Среди образцов холста и льняного 
полотна был обнаружен фрагмент шелковой ткани (тафты), китайского или среднеазиатского происхождения [Глуш-
кова, 2008. С. 332].

Кроме шелка, бархата и атласа к статусным тканям можно отнести сукна импортного производства, привезенные 
из Англии, Германии и Польши. Их находки известны в Мангазее, Таре, сельских памятниках Омского Прииртышья 
[Богомолов, Татаурова, Кравец, 2013. С. 28–36].

Третьей группой статусных предметов могут выступать некоторые виды оружия. Например, сабля – дорогой 
вид оружия, по цене сопоставимый с пищалью. В этих местах она была, как правило, привозной.

Большинство служилых, конечно же, предпочитали приобрести пищаль, нежели саблю, которая была лишь вспо-
могательным видом оружия [Багрин, 2008. С. 263]. Тем не менее, наличие сабли поддерживало престиж и статус 
воевод и воинских командиров, а также аборигенных князьков, которые с присоединением Сибири стали дворянами. 
Этот тип холодного оружия сохранил свой статус до настоящего времени, являясь наградным оружием.

Так, в слое Надымского городка встречаются фрагменты клинков русских сабель с елманью и доликами [Багрин, 
2008. С. 265]. Скорее всего, это свидетельствует о том, что инородцы выменивали дорогостоящее оружие у русских 
на пушнину, или же оно попадало к ним в качестве подарков местным князькам. Кроме того, лезвие сабли найдено 
в комплексе Саянского острога [Скобелев, 1999. С. 193]. В последнем случае сабля, вероятно, принадлежала комен-
данту крепости либо сотнику.

Четвертая группа выделяемых нами статусных предметов – табак. Часто статус человека подчеркивал-
ся вредными привычками, которые были модными в определенный период времени. У жителей Западной Сибири 
XVII–XVIII вв. такой привычкой было табакокурение. Все исследователи сходятся во мнении, что табак впервые 
появился в Сибири в XVII в. Было установлено, что пришел он из Китая и его распространителями были бухарские 
купцы. Курение табака считалось модным, несмотря на запреты центральной властью. Курили в основном служилые 
люди. Распространение этой вредной привычки шло от казаков литовских списков (европейцев), а также от местных 
инородцев (в частности, селькупов), которые познакомились с табаком еще до прихода русских [Шаповалов, 2000.  
С. 107–121]. По месту производства табака можно выделить два типа: китайский шар и черкесский табак.

Свидетельствами курения табака стали головки курительных трубок, известные нам по материалам 
археологических исследований. Их тоже можно разделить на типы:

Тип 1. «Классические» трубки, пришедшие из Европы [Коваленко, 2008. С. 31–52]. Такие трубки были обнаружены 
в археологическом слое Тобольска.

Тип 2. «Утилитарные» трубки, изготавливаемые из любого пригодного материала (дерево, обломки кирпичей 
и глиняных сосудов, кости). Этот тип представлен в керамическом комплексе Саянского острога, где имеются две 
таких трубки. Одна из них была изготовлена из донышка сосуда, другая сформована из глины – специально, но грубо 
[Шаповалов, 2000. С. 119]. Шесть головок курительных трубок типа 2 были обнаружены на памятниках Ананьино–I 
и Изюк–I в Омском Прииртышье.

Пятая статусная группа – вино. Кроме курения широко было распространено винопитие. В XVII в. в Сибири не 
было винокурен, и вино везли из-за Урала. Пили вино, скорее всего в особых случаях и по праздникам. Количество и 
качество такого вина определяли не столько достаток, сколько статус человека, который его употреблял. Этим он пы-
тался подражать высшим сословиям, показывая свою приближенность к ним. Свидетельством винопития являются 
стеклянные штофы и бутылки.

В материалах Березовского городища были обнаружены фрагменты таких предметов [Пархимович, 2008. С. 229]. 
В материалах археологических коллекций из Старотуруханска, Томска, Тобольска, а также Саянского и Кузнецко-
го острогов присутствуют фрагменты стеклянных штофов и даже целые образцы. Большое количество фрагментов 
стеклянных бутылок и штофов обнаружено и на сельских памятниках Омского Прииртышья (Изюк–I, Ананьино–I, 
Бергамак–I).

Шестая группа статусных предметов – слюда. В XVII в. в Европейской части России основная масса крестьян-
ского населения в качестве окон использовала небольшие отверстия, затянутые малопрозрачным «бычьим пузырем». 
Лишь зажиточные крестьяне и вышестоящие сословия могли позволить себе иметь слюдяные окна. Тогда как оконное 
стекло, появившееся в конце XVIII в., было уделом лишь богатых дворян, купцов и царских чиновников высших рангов 

По данным археологических исследований Западной Сибири, становится очевидным, что местное русское на-
селение для окон использовало слюду. Этим оно не только обеспечивало себе комфортные условия проживания, но и 
подчеркивало свой статус в глазах более поздних переселенцев из Европейской России, которыми часто становились 
беднейшие члены крестьянских общин.

Находки из археологического слоя Березова, включают в себя 11 целых слюдяных оконных пластин и большое 
количество обломков [Пархимович, 2008. С. 230]. Сегменты слюдяных окон обнаружены в культурных слоях Томска 
и Тары. Многочисленные фрагменты слюдяных окон, в том числе и целые пластины были обнаружены и на сельских 
памятниках Омского Прииртышья Изюк–I и Ананьино–I, что говорит о том, что не только горожане могли себе по-
зволить использовать этот материал в оформлении жилищ.

Седьмая группа статусных предметов – изразцы, используемые в оформлении интерьера жилища. Появ-
ление изразцов в оформлении жилищного пространства в России относят к концу ХV – началу ХVI в. В это время 
появляются керамические плиты с орнаментальным рельефным узором. Изразцовые печи играли большую роль 
в украшениях интерьеров домов чиновников, богатых горожан и зажиточных сельских жителей [Маслих, 
1983. С. 12–17]. 

В Томском кремле на территории воеводского двора были обнаружены фрагменты изразцов, привезенных из Ев-
ропейской России. Изразцы представлены двумя подтипами: 1) терракотовые красные; 2) поливные зеленые. Ке-
рамические наборы для облицовки печей были завезены в город не ранее середины XVII в., а зеленые изразцы –  
с 1650-х гг., но не позднее начала – середины 1680-х гг. [Черная, 2008. С. 489].

Осколок изразца обнаружен в Березове; здесь же найдена форма-штамп для нанесения изображений на заготовки 
керамических изразцов [Пархимович, 2008. С. 231]. Фрагменты изразцов были обнаружены в г. Тобольске.

В отдельную группу статусных предметов можно выделить вилки. Например, трезубую вилку, обнаруженную 
при исследовании Березова и двузубую вилку из Тобольска. Вилками пользовались только богатые царские чинов-
ники и купцы, причем с помощью этого предмета ели лишь изысканные кушанья. Широко распространен он не был, 
являясь показателем статуса высших слоев, начиная с конца XVII в.

Итоги. Проведенная нами систематизация является открытой и не исчерпывает всего круга предметов, которые 
можно отнести к статусным. Это объясняется тем, что существует мало источников по социальной жизни русских 
сибиряков XVII–XVIII вв., и мы не можем сказать, какие еще известные нам предметы могли выступать показателя-
ми статуса человека. Между тем, определение и рассмотрение основных групп статусных вещей показывает общий 
уровень их распространения на территории Западной Сибири. Зная, на каком памятнике были найдены эти вещи, мы 
можем говорить о социальном статусе разных групп населения, проживающих в городе или сельской местности, а 
так же социальных различиях обществ в разных городах данной территории.

Место статусных вещей в общем комплексе предметов из археологических коллекций довольно значимо. Они 
встречаются на всех изученных русских памятниках Западной Сибири, притом, что группы статусных вещей так же 
ранжируются по своей распространенности среди населения. Богатые пушниной северные города – Мангазея, Бере-
зов, Старотуруханск – демонстрируют самый большой и разнообразный набор статусных предметов, которыми вла-
дели как купцы и промышленники, так и служилые люди, и царские чиновники, наживающиеся на незаконном сбы-
те пушнины и взятках. Большое количество статусных вещей встречается в административных центрах (Тобольск, 
Томск, Тара), в которых сходились торговые пути, и где была наивысшая концентрация чиновничества. Меньшим 
количеством статусных предметов располагают остроги (Саянский, Кузнецкий и пр.) и села (Ананьино, Изюк, Берга-
мак), так как проживающее в них население (служилые люди и крестьяне) имели невысокий достаток. Тем не менее, 
все группы населения стремились обладать статусными вещами, чтобы утвердить свое положение внутри своего со-
циального слоя и попытаться приблизиться к вышестоящим слоям.
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г. Омск
ОФ ИАЭТ

УЗЛЫ НА ШНУРАХ И ВЕРЕВКАХ 
И ВОПРОСЫ ИХ ЭТНОГРАФО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ1

S.S. Tikhonov

CORDS AND ROPES KNOTS AND THE QUESTIONS OF THEIR
ETHNOGRAPHIC AND ARCHAEOLOGICAL STUDY

Ключевые слова: Сибирь, археология русских, узлы на веревках, комплексные этнографо-археологические иссле-
дования.

Аннотация: В статье рассмотрены узлы на пеньковых веревках и кожаных ремешках, найденных во время рас-
копок 2012–2013 гг. одного из участков Тарской крепости – «Воеводской усадьбы». Автор показал уникальность двух 
узлов и поделился с читателями проблемами, возникшими при их изучении. По мнению автора, для более глубокого 
изучения русских древностей в Сибири необходимо не только заниматься традиционными археологическими сюже-
тами, но и интегрировать это направление археологии в мировую науку. 

Keywords: Siberia, archaeology of Russians, knots on ropes, complex of ethnographic and archaeological researches.
Abstract: In article knots on hempen ropes and the leather thongs found during excavation of 2012–2013 of one of sites of Tara 

fortress – «The Voyevoda estate» are considered. The author showed uniqueness of two knots, and shared with readers the problems 
which have arisen during its studying. According to the author for deeper studying of the Russian antiquities in Siberia it is neces-
sary not only to be engaged in traditional archaeological plots, but also to integrate this direction of archeology to world science.

– Но почему турецкие? – спросил Шерлок Холмс, упорно разглядывая мои ботинки. …
– Нет, английские, – удивленно отозвался я. – Я их купил у Латимера на Оксфорд-стрит.
Холмс обреченно вздохнул.
– Бани! Бани турецкие, а не ботинки! Почему расслабляющие и очень дорогие турецкие 

бани, а не бодрящая ванна дома?
– Потому что у меня разыгрался ревматизм, я стал чувствовать себя старой развалиной. 

А турецкие бани – как раз то, что мы, медики, в таких случаях рекомендуем … 
– Кстати, Холмс, – продолжал я, – для человека, мыслящего логически, связь между 

моими башмаками и турецкими банями, разумеется, самоочевидна, но я буду чрезвычайно 
признателен, если вы ее мне раскроете….

– … Вы всегда завязываете шнурки одинаково. А сейчас я вижу замысловатый двойной 
узел, совсем не похожий на Ваш. Значит, Вы снимали ботинки. Кто мог завязать Вам шнур-
ки? Или сапожник, или прислужник в бане. Сапожника исключаем, потому что ботинки поч-
ти новые. Что остается? Остаются бани. Элементарно, правда? 

     Исчезновение леди Френсис Карфэкс. 
     Артур Конан Дойл. 

Вряд ли будет ошибочным мнение о том, что среди археологов существует специализация, определяемая на-
учным интересом, основанная на изучении древностей какого-либо времени, из определенного региона, из-

готовленных из определенного материала, различающихся по способам их изучения, а также по многим другим пара-
метрам. Поэтому и бытуют в археологической среде неофициальные названия специализации ученых: «скифологи», 
«андроноведы», «керамисты», «каменщики», «трасологи», «бронзоведы» и им подобные. Время от времени какие-то 
направления исследований перестают привлекать пристальное внимание ученых, скажем, проблемы формирования 
еловской культуры в Верхнем Приобье или генезис памятников екатерининской культуры в Тоболо-Ишимье. Послед-
нее может быть определено рядом причин: ученые исчерпывающе высказались по проблеме, готовят новые аргумен-
ты, дискуссия исчерпала сама себя или умер ученый, бывший апологетом этой проблемы, и стало некому будировать 
вопрос. В любом случае на такие направления исследователи обращают мало внимания. Между тем, появляются 
новые темы. Зачастую они связаны не только с новыми археологическими материалами, но и с использованием ком-
пьютерных технологий, новейшей техники либо с междисциплинарным подходом. Все это ведет к появлению новых 
направлений работ и новых специализаций.

Одно из таких направлений, которое довольно динамично развивается в Западной Сибири с конца 1980 – начала 
1990 гг. – археология и культура русских в археологических исследованиях. Судя по известным мне материалам,  

1 Работа выполнена по Программе Президиума РАН «Традиции и новации в истории и культуре» проект «Культура русских в 
археологических исследованиях: адаптация, трансформация и развитие в условиях Западной Сибири в конце XVI – XVIII веках».
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наиболее активно в этой области с тех пор работали и трудятся до сих пор новосибирец А.П. Бородовский, который 
копал Умревинский острог, Г.П. Визгалов из Нефтеюганска, изучающий Старотуруханское городище, а с коллегой 
С.Г. Пархимовичем из Тюмени – знаменитую Мангазею, П.А. Корчагин из Перми, занимающийся археологией рус-
ского средневековья в Верхотурье, С.Г. Скобелев из Новосибирска, раскапывающий Саянский острог, Г.Х. Самигулов, 
исследующий археологические материалы русских в Челябинске. С.Ф. Татауров из Омска целенаправленно занимается 
изучением Тарской крепости, причем он активно сотрудничает с учеными из Томска (М.П. Черная), Якутска (Е.А Стро-
гова), Челябинска (Г.Х. Самигулов), участвовавшими в этих раскопках, и краеведами из Тары. Омичка Л.В. Татаурова 
раскапывает русские деревни (Ананьино, Изюк) и Бергамацкий острог в Среднем Прииртышье. Изучением русских 
древностей в Тобольске занимался А.В. Матвеев из Тюмени, а Томскую крепость раскапывала М.П. Черная. Конечно, 
они опирались на опыт своих предшественников: В.И. Матющенко, В.Ф. Старкова, В.И. Молодина, тоже копавших 
русские памятники, но не избравших археологию русских Западной Сибири главной научной стезей.

Не обходят вниманием археологические материалы русских археологи из Восточной Сибири, Якутии, Приморья 
и Приамурья, да и американские ученые исследуют древности Русской Америки. 

Учитывая это, можно сделать вывод о том, что археологическое изучение культуры русских первопроходцев и их 
потомков – сложившееся и состоявшееся направление научных исследований.

Тематика исследований в этом разделе археологии довольно обширна. Можно изучать фортификационное ис-
кусство, домостроительство, погребальный обряд, керамическое производство, кузнечное дело, торговлю и обмен, 
взаимоотношения русских и аборигенов, системы расселения и землепользования и многие другие темы, в общем, 
традиционные в археологических и этно/этнографо-археологических работах. В отличие от памятников других эпох, 
изучение русских древностей сопряжено с возможностью активного использования материалов письменных источ-
ников – царских указов, отписок казаков, переписки воевод, чертежей и карт земель и прочих материалов.

Вместе с тем, данные по археологии русских позволяют ставить вопросы, далеко выходящие за рамки этого на-
правления. Об этом и пойдет речь далее. В 2012 г. в ходе совместных раскопок исследователями ОмГУ и ТГУ «Во-
еводской усадьбы» – одного из участков Тарской крепости – были найдены два связанных узких кожаных ремеш-
ка. Сохранность предмета была великолепной, поскольку культурный слой этого участка, чрезмерно насыщенный 
щепой и навозом, не позволяет органике разлагаться. Узел оказался необычен и не был отображен в самой полной 
в мире книге, посвященной узлам [Ashley, 1993]. Этому оригинальному узлу была посвящена краткая публикация 
[Тихонов, 2013а. С. 134–139]. В 2013 г. раскопки этого участка крепости были продолжены, и было найдено еще че-
тыре предмета, на которых имелись узлы [Тихонов, 2013б. С. 529–532]. Таким образом, на относительно небольшом 
участке раскопа площадью чуть более 200 кв. м было найдено пять предметов, на которых были узлы: два кожаных 
поршня (вид обуви), две пеньковые веревки и уже упомянутые кожаные ремешки (рис. 1).

Техника завязывания узлов – вот первое, что приходит на ум при их изучении. На имеющихся в небольшой кол-
лекции веревках и шнурках есть несколько узлов. Это «прямой» (по другому – риф-сезневый, геркулесов) узел на лы-
ковой веревке (рис. 1 – а). На другой веревке из того же материала изучен узел, напоминающий «мюсинг» (рис. 1 – б),  
которые вязали на веревках для того, чтобы по ней было легче подниматься, или чтобы руки не скользили при силь-
ной тяге. На ремешке кожаного поршня завязан узел «восьмерка» (рис. 1 – г). Два узла я считаю оригинальными, 
зафиксированными пока только в Таре: это узел, условно названный «тарским» (рис. 1 – в) [Тихонов, 2013а. С. 134–
139]. Еще один узел, соединяющий шнурки кожаного поршня (рис. 1 – д) детально не изучен, поскольку это требует 
разборки поршня, но и ему аналогий не найдено. По крайней мере, описания двух последних узлов не обнаружено 
не только в литературе на русском языке [Скрягин, 1994; Хопкинс, 2007], но и в иностранных изданиях [Lee, 1994; 
Graumont, Hensel, 2000; Ashley, 1993]. Отмечу, что в этих книгах, к сожалению, чаще всего имеются именно описание 
узлов и их рисунки, а не способы вязки и развязывания.

Источники и исследования о технике завязывания узлов. К сожалению, на данном этапе исследования кроме 
информации о технике завязывания узлов, найденных в Таре, других сведений получить не удалось. Возможно, сле-
дует выйти за рамки археологии Среднего Прииртышья, в частности археологии Западной Сибири, чтобы увеличить 
источниковую базу. Тем не менее, оговорюсь сразу: в известных мне опубликованных археологических материалах 
русских сибиряков данных для изучения узлов очень мало, и найдены они пока только в Таре. Возможно, такие вещи 
имеются и в других регионах (Якутия, Дальний Восток, Турухане), но их никто не анализировал. Не исключено, что 
в материалах раскопок средневековой Москвы или Новгорода имеются веревки и ремешки с узлами. Может быть, в 
качестве источника следует рассмотреть средневековые иконы или древнерусские и сибирские миниатюры в лето-
писях. Пока же эти источники не изучены, но я благодарен Л.В. Татауровой за совет внимательно рассмотреть их.

К сожалению, мне не удалось найти специальные этнографические работы, посвященных только изучению узлов. 
Между тем, в частных разговорах коллеги-этнографы сообщили мне, что в Музее антропологии и этнографии им. Пе-
тра Великого (Кунсткамере) в Санкт-Петербурге есть коллекция рисунков узлов, сделанная В.И. Вербицким во время 
его миссионерства на Алтае. Еще они указали мне несколько работ, где можно найти эти сюжеты [Зеленин, 1936; Функ, 
1993]. Тем не менее, думаю, что пока не стоит обольщаться, поскольку сам Д.А. Функ писал: «…Многообразие спо-
собов вязки узлов … и их использование на практике могло бы стать темой для самостоятельного этнографического 
очерка» [Функ, 1993. С. 37]2. Действительно, пока не стало, раз отсутствуют специальные работы, посвященные узлам.

Вместе с тем, мировая археология и этнография имеют значительно большую источниковую базу. Рисунки узлов 
есть в материалах Древнего Египта, Месопотамии. Изображены они и на «каменных бабах» степного пояса Евразии 

2 Пользуясь случаем, благодарю А.Г. Селезнева за оказанную им любезность и предоставленную мне возможность 
ознакомиться с книгой Д.А. Функа.

эпохи средневековья. Значительное количество узлов имеется на буддийских статуэтках конца XIX – начала XX в., 
до середины прошлого века чрезвычайно распространенных в Монголии. Материалы по узлам есть на рисунках в 
ацтекских3 кодексах: «El codice Colombino», «El Codice Chavero de Huexotringo», «El Mapa de Siguenza», «Matricula de 
Tributos», в публикациях по археологии Мексики [Ацтеки: империя крови..., 1997; Domenici, 2012]. Вероятно, есть и 
другие, пока не известные мне, материалы.

Полагаю, что в мировой науке сложилась достаточно обширная источниковая база, посвященная узлам. Это позво-
ляет, а может и просто обязывает, выйти за рамки региональных исследований культуры одного народа и рассмотреть 
узлы как один из феноменов культуры, обращаясь к мировому опыту историков, археологов, этнографов, антропологов.

Аспекты проблемы изучения узлов. В данной работе остановлюсь только на двух аспектах изучения узлов: 
способах их вязки и информации о статусе и взаимоотношения людей, которые можно проследить по узлам. Сразу 
оговорюсь, что пока не буду рассматривать декоративные узлы, которые могут быть этнически специфичны. Напри-
мер, узел «кельтское сердце» или узлы на платках и шарфах дам. Сосредоточу внимание только на узлах, которыми 
связаны две веревки.

Начну с техники связывания узлов. Прежде всего, отмечу, что веревки из разных материалов (кожа, раститель-
ные волокна, синтетика) «держат» узел по разному: на одних он «стягивается», на других держится прочно. Веро-
ятно, поэтому и существуют разнообразные узлы, использующиеся на различных материалах, способные прочно 
соединять веревки при нагрузке и без нее, либо только при нагрузке. 

Обучение технике вязки узла может происходить в профессиональной среде. Так, многочисленны и разнообразны 
узлы у моряков и такелажников, а узлы, используемые ими, называют «морскими». Придумали оригинальные узлы 
альпинисты и парашютисты. Свой узел есть и у ткачих: они связывают порванные нити основы особым «ткацким» 
узлом. Получается, что наличие серии повторяющихся узлов позволяет предполагать существование профессиональ-
ной группы, вяжущих специализированные узлы.

Обучение вязанию узлов может быть и индивидуальным. Приведу три примера. Родители учат ребенка завязы-
вать узлы на шнурках обуви. Мужчина учит юношу завязывать галстуки. Причем, при всем многообразии узлов 
для галстуков, в России чаще всего используется право- или левосторонняя «удавка». Хотя есть узлы для галстуков, 
которые используются только среди небольшой группы людей: например, южноамериканские гаучо завязывают гал-
стук только им присущим красивым узлом. Можно вспомнить и об узлах, которыми завязывают кимоно спортсмены: 
такие узлы распространены только в спортивной среде.

Итак, техника завязывания узлов позволяет предполагать наличие определенной группы людей, использующих 
особые узлы. Это может быть профессиональное сообщество, отдельная семья или патронимия. Возможно, что су-
ществует и этническая специфика узлов, поскольку есть такие названия узлов как «казацкий», «калмыцкий», «цыган-
ский». Естественно, это не значит, что этот узел вяжут сейчас только представители этих людей, но, возможно, что 
впервые узел появился среди них.

Теперь рассмотрим взаимоотношения и статус людей, что изучать очень интересно, хотя пока информации об 
этом пока немного. В качестве примера сначала приведу два узла. Один из них «геркулесов». Римлянки, выходившие 
замуж, завязывали таким узлом пояса, а жених, развязывая его, должны были проявить либо силу, либо умение, по-
скольку есть простой и надежный способ развязывания такого узла. Второй узел называется «воровской», внешне 
он похож на «прямой», но завязать его не так просто. Этот узел придумали английские моряки, чтобы определять, не 
заглядывал ли кто из команды в их личные мешки с вещами. Итак, эти узлы – свидетельство о деталях свадебного 
обряда и о взаимоотношениях между английскими моряками в XVIII в.

Более показательными мне кажутся узлы ацтеков, приведенные в книге Дэвида Доминици [Dominici, 2012.  
С. 146, 201, 202]. К ним мы сейчас и обратимся (рис. 2). На одном из рисунков (рис. 2 –а) изображен сидящий Мон-
тесума (в другой транскрипции Моктесума, Мокотесума) в накидке, завязанной на правом плече. На другом рисунке  
(рис. 2 – б) тот же узел, но увеличенный. Я пытался воспроизвести этот узел, но на себе его завязывать неудобно. 
Поэтому предположу, что одеваясь, правитель ацтеков завязывал накидку, а потом ее надевал, или же существовал 
человек, который помогал ему завязывать узел. Интересно, что из многочисленных узлов на одежде, обуви, головных 
уборах, поясах и т.п., приведенных Д. Доминици, именно этот узел зафиксирован только на одежде правителя. Мож-
но предположить, что его имели право использовать только правители.

На других накидках – узлы проще. На двух рисунках (рис. 2 – в, г) имеются узел на накидке и его увеличенный 
вариант – у ацтеков времен сооружения Теночтитлана. Этот узел напоминает классический «бантик» на обуви. На 
двух других изображениях (рис. 2 – д, е) испанцы бросают в воду убитых воинов ацтеков. Обратим внимание, что у 
индейских воинов иная манера носить накидку, нежели у гражданских лиц: с запахом на груди, а не на боку, как на 
предыдущих рисунках. Завязаны эти накидки узлом, который напоминает «бабий». Примерно таким же узлом совет-
ские пионеры завязывали красные галстуки.

Получается, что разные категории людей использовали разные узлы, а сам узел может говорить о социальном 
статусе человека?

Итог. Возвратимся теперь к русской археологии Западной Сибири. Полагаю, что в ней есть некая двойственность. 
Для изучения культуры, скорее всего материальной, поскольку духовную культуру полнее отражают другие материа-
лы (фольклор, письменные источники) русских землепроходцев и их потомков, а также переселенцев из Европейской  

3  В отечественной литературе, посвященной истории и культуре индейцев Центральной Америки, слово «aztec» принято 
читать как «ацтек», что соответствует правилам английского языка. Однако, в испанском языке буква «Z» (ceda) читается как 
шепелявое русское «с».
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части Русского государства археологических материалов, а также письменных источников будет достаточно. Их ана-
лиз позволит восстановить традиции домостроения, ремесел, погребальный обряд, торговые связи, элементы куль-
туры, неотмеченные в письменных источников и т. д.

Тем не менее, при решении некоторых вопросов, например, с информацией, которую можно получить, изучая 
узлы, необходимо выходить за рамки региональных археологических и переходить к комплексным широкомасштаб-
ным этноархеологическим исследованиям, как это происходит при изучении систем путей сообщения, социальной 
структуры, демографической ситуации, структуры питания популяций людей.

Может быть, параллельно с традиционным подходам к изучению русских древностей Сибири, следует развивать 
исследования и другого плана, интегрируя археологию русских сибиряков в мировую археологию? Например, ве-
сти сравнительные исследования процессов завоевания Америки испанцами и Сибири русскими и трансформации 
государств в результате этого процесса, как предлагает руководитель Российско-Мексиканской экспедиции ОмГУ 
С.Ф. Татауров, или изучать взаимоотношения пришельцев и аборигенов, а также интеграцию последних в структу-
ру новых складывающихся государств на материалах Сибири, Северной и Южной Америки? Возможны и другие 
глобальные направления работ, успешная разработка которых, возможно, позволит сибирской археологии выйти на 
мировой уровень исследований.
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Рис. 2. Узлы на накидках ацтеков:
а – узел на накидке Монтесумы; б – увеличенный фрагмент; в – узел на накидке ацтеков, впервые попавших в долину 

Мехико; г – увеличенный фрагмент; д – узел на накидке воинов ацтеков; е – увеличенный фрагмент

Рис. 1. Тарская крепость. Узлы на шнурках и веревках:
а – прямой узел на пеньковой веревке; б – «мюсинги» на пеньковой веревке; в – «тарский» узел на кожаных шнурках;  

г – узел «восьмерка» на шнурке поршня; д – узел на ремешке поршня
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THE MILLSTONES IN THE MATTER OF RUSSIAN MONUMENTS
OF PRIIRTYSH`E OF TARA
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Аннотация: В ходе археологических раскопок на русских памятниках Тарского Прииртышья обнаружены пред-

ставительные серии изделий из камня, в том числе многочисленные жернова (преимущественно в обломках). В ста-
тье рассматриваются их технико-морфологические характеристики, функциональное назначение, включение этих 
изделий в торговые отношения и систему жизнеобеспечения населения.

Keywords: archeology of the russian settlements, Priirtysh`e of Tara, stone handiworks, millstones.
Abstract: During the archeological excavation in the area of Priirtysh`e of Tara the impressive series of the stone handi-

works were found. Among them was a variety of millstones (mainly in pieces). Their technical and morphological character-
istics, their purpose of use, their inclusion into trading relations and the system of sustenance of the population are considered 
in the article.

Изделия из камня в материалах русских памятников Сибири и Дальнего Востока встречаются редко. В резуль-
тате они не часто становятся объектами самостоятельных исследований. Обычно их удел – быть упомянуты-

ми при публикации материалов памятника. Тем не менее, в ряде комплексов, оставленных русским населением, изде-
лия из камня довольно значительны по количеству и разнообразны по назначению: ружейные и кресальные кремни, 
грузила, точила, жернова и др. Это позволяет использовать их в качестве полноценного археологического источника. 
Хорошим примером такого исследования является работа С.Г. Скобелева, посвященная изделиям из камня Саянского 
острога [2007. С. 216–247]. 

В ходе раскопок памятников русского населения XVII–XIX вв. в Тарском Прииртышье обнаружены представи-
тельные серии кремней, жерновов, ряд других изделий из камня. Ранее ними был дан анализ этого комплекса с 
акцентом на изучение кремней [Толпеко, 2008; Татаурова, Толпеко, 2010]. В данной работе мы более подробно оста-
новимся на жерновах.

В материалах памятников Изюк–I и Ананьино–I (Большереченский и Тарский р-ны Омской обл. – раскопки Л.В. Тата-
уровой 1999–2004; 2005; 2010–2013 гг.) выделено 20 экз. жерновов: 1 целый, 4 половины, 3 фрагмента (к ним нами были 
отнесены экземпляры, форму и размеры которых можно восстановить) и 12 обломков (из них 10 – неопределимые экз.). 
Среди них есть верхние (верхник, бегун) (4 определенных экз.) и нижние (нижник, постав) (6 определенных экз.).

Назначение и классификация жерновов. Жернов – мельничный каменный плоский круг, как правило, с отвер-
стием в центре. Назначение пары жерновов – дробить, а затем размалывать зерна в муку. Изготавливали жернова из 
песчаника, мрамора, кварцита и гранита. В соответствии с традициями и назначением, они могли быть разного размера 
и формы. Совмещавшиеся поверхности жерновов делали гладкими. На одной из них пробивали ряды бороздок, серпо-
видно или радиально расходящихся от центра к краям. В отверстие верхнего жернова засыпалось зерно и при его вра-
щении оно попадало в бороздки, дробилось на мелкие части, а затем оказывалось между плоских участков жерновов, 
где измельчалось в муку. Под действием центробежной силы и давлением поступающего зерна размолотая субстанция 
сдвигалась к внешнему краю постава и опадала вниз.

Детальные пояснения по терминологии, связанной с устройством и принципами работы жерновов даны в из-
вестном всем словаре В.И. Даля [1883. Т. 1. Т. 1 (А–З); 1888. Т. 1 (А–З). С. 551; 1999; 2004; http://slovari.yandex.ru;  
и др.].

Классификация ручных жерновов была разработана Р.С Минасяном [1978. С. 103–108], который выделил для ев-
ропейского ручного постава три группы, детально охарактеризовав устройство и принципы работы в каждой из групп.

Особенности жерновов Тарского Прииртышья. Ручные жернова, обнаруженные на русских памятниках этого 
района, нельзя отнести к какой-либо из этих групп. С одной стороны, они характеризуются круглыми сквозными 
отверстиями в обоих жерновах. По Р.С. Минасяну, это группа III [Там же. С. 108], Наличие остальных деталей, 
характерных для постава этой группы (деревянная или железная порхлица, регулируемая цапфа, как вариант – спе-
циальный стол), археологически зафиксировать сложно. Вместе с тем, еще одним основным признаком является 
специально выдолбленное гнездо на внешней поверхности верхнего жернова. В нем крепился рычаг, приводивший 

бегун в движение. На экземплярах рассматриваемых памятников такое углубление не отмечено. Возможно, это связа-
но с недостаточной информативностью наших источников. В ходе раскопок не удалось обнаружить ни одного целого 
верхнего жернова. Есть три половины и один фрагмент. Гнездо для ручки могло находиться на утраченной части 
изделия. Между тем, есть и другое объяснение: рычаг крепился на боковой поверхности верхнего жернова – в вы-
емке или при помощи специальной опалубки. Такое крепление характеризует II группу [Там же. С. 104–106]. Другой 
основной признак жерновов этой группы – отсутствие сквозного отверстия в поставе. Таким образом, на данный 
момент рассматриваемые жернова в рамках предложенной классификации из-за ряда неясностей нельзя отнести ни 
к одной группе. Пока же более вероятным видится их сближение с группой III.

Остановимся еще на одной особенности формы жерновов – конусности. Бегун у ручных мельниц, как правило, 
имел вогнутую нижнюю поверхность. Постав обычно был выгнут верх. По мнению Р.С. Минасяна, конусные жер-
нова нельзя считать более поздними и совершенными. Изделия всегда изготавливали с плоскими рабочими поверх-
ностями. В ходе работы они изнашивались, после чего ремонтировались (притирались). В результате появлялась и 
постепенно увеличивалась конусность рабочих поверхностей. Жернова с наибольшей крутизной конусности просто 
более изношены. Валик вокруг центрального отверстия нижнего жернова также является свидетельством изношен-
ности. Таким образом, наличие конусности и ее крутизна, а также валик, не могут быть признаками, используемы-
ми для выделения типов жерновов [Там же. С. 102]. Если принять это предположение, то относительно жерновов 
с поселений Ананьино–I и Изюк–I можно сделать следующий вывод: изделия интенсивно использовались. У всех 
реконструируемых экземпляров (половина всех найденных) удалось определить конусность. Соответственно, они 
неоднократно срабатывались и притирались. Остальные находки настолько фрагментированы, что выявить конус-
ность не представляется возможным.

Обращает на себя внимание сильная фрагментарность обнаруженных жерновов: более половины из них представ-
лены незначительными по размерам обломками. Можно предположить, что быстрее ломался верхний жернов. Он 
сильнее изнашивался (истончался) и испытывал большую нагрузку в ходе работы. Тем не менее, на рассматриваемых 
экземплярах эта тенденция не прослеживается. Напротив, нижние жернова несколько преобладают среди определен-
ных экземпляров. Объяснить это можно следующим: половина обнаруженных жерновов представлена небольшими 
неопределимыми обломками. Возможно, ломавшиеся жернова разбивали на части для дальнейшего использования: 
например, в качестве гнетов, утяжелителей и т. д. Нижний жернов был более массивным и хуже разбивался на мелкие 
части. Подтверждением этого служит отсутствие среди определимых обломков бегуна. Следует отметить, что допол-
нительной подработки и следов износа на обломках не зафиксировано.

Роль ручных жерновов в хозяйственной деятельности русского населения Сибири и Дальнего Востока. 
В материалах раскопок русских острогов жернова встречаются редко. Вероятнее всего, мука туда поступала уже в 
готовом виде. В целом, при значительном производстве зерна в Сибири потребность в мельницах, как для потреби-
тельских, так и для предпринимательских целей была велика. Строились преимущественно водяные, реже – ветря-
ные мельницы. Крестьяне владели ими как коллективно, так и индивидуально [Вилков, 1990. С. 290–292]. Между 
тем, отдельные находки ручных жерновов присутствуют и в материалах острогов. Несмотря на то, что в Албазинском 
остроге зерно мололи на двух водяных мельницах Албазинского Спасского монастыря, в хозяйстве также использо-
вали ручной жерновой мельничный постав. Обломок одного нижнего жернова от такого постава был обнаружен в 
полуземлянке с останками непогребенных землепроходцев [Артемьев, 1999. С. 141. Рис. 85 – 4]. Ранее такие жернова 
были найдены при раскопках 1976 г., а в 1855 г. Р. Маак обнаружил два жернова просто валяющимися на территории 
Албазинской крепости [Там же. С. 141]. Два фрагмента жерновов мельницы ротационной группы были найдены при 
раскопках Саянского острога. Интересен тот факт, что Саянский острог полностью исследован раскопками, и там 
обнаружено достаточно большое количество изделий из камня. Тем не менее, жернова представлены только двумя 
фрагментами, предположительно, от одного изделия [Скобелев, 2007. С. 233–234].

В деревнях же, в крестьянских хозяйствах, производивших зерно, был востребован ручной помол. Произ-
водительность ручного жернова была небольшой, но вполне достаточной для обеспечения нужд отдельной се-
мьи. Большие мельницы были не везде. Хотя наличие в Тарском Прииртышье стационарных мельниц вблизи 
поселений зафиксировано по архивным материалам. Например, у деревни Ананьино (1701 г.) упоминается мель-
ница мутовчатая на берегу речки, называемой Пятой, впадающей в оз. Ананьино [РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182.  
Л. 185–187]. К тому же зерно на большую мельницу надо было привезти, а затем – обратно увезти муку. За помол не-
обходимо было платить или принимать участие в коллективном содержании мельницы. Ручная мельница требовала 
одномоментного вложения средств и всегда была под рукой.

К сожалению, археологи редко обращаются к исследованию поселенческих комплексов русского населения, 
уделяя больше внимания острогам и городам. По этой причине широкое распространение ручных мельниц в кре-
стьянских хозяйствах, производивших зерно, мы можем предложить пока только в качестве рабочей гипотезы. Ее 
подтверждением являются значительные серии жерновов, происходящих из раскопок рассматриваемых русских по-
селений.

В Тарское Прииртышье, где камень отсутствует, жернова должны были поступать в ходе торговли. О.Н. Вил-
ков в привозе «русских» товаров на Тобольский рынок указывает «жернова руководные». Он поместил их в раз-
дел 7 – «Изделия из минерального сырья», однако почему-то отнес их не к группе хозяйственно-бытовых и про-
мысловых предметов, а к военно-промысловому и охотничьему снаряжению, наряду с кремнями и порохом [1967.  
С. 109]. Интересно, что количество жерновов в завозе неизменно сокращалось. Если в 1639–1640 гг. их числится  
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10 шт., то в 1655–1656 гг. и 1658–1669 гг. отмечены, соответственно, 1 и 4 шт. С 1686 по 1695 гг. такие предметы со-
всем исчезают из перечня «русских» товаров. Жерновов нет и среди русских товаров, транзитом провозимых через 
Тобольск в Сибирь. Небольшой и сокращавшийся ввоз некоторых изделий О.Н. Вилков, в первую очередь, связывал с 
развитием местных производств этих изделий [Там же. С. 118–119]. Развитие крестьянского мукомолия сопровожда-
лось появлением и ростом промысла по изготовлению мельничных жерновов [Там же. С. 292]. В ряде мест Сибири, 
где было в наличии подходящее сырье, стали производить жернова. Между тем, в Омском Прииртышье необходимые 
сырьевые источники отсутствуют. Таким образом, потребность в ввозе этого товара сохранялась. Вероятнее всего, он 
стал поступать с более близких территорий, минуя большие ярмарки.

Итог. Проведенное исследование позволило нам прийти к следующим выводам, которые пока можно охарактери-
зовать как предварительные.

1) Наличие значительного количества жерновов на русских поселениях Тарского Прииртышья служит косвенным 
свидетельством повсеместного распространения земледелия в этом районе.

2) Эти находки указывают на широкое распространение ручного мукомолия в качестве домашнего производства.
3) Ручные жернова были востребованы в качестве товара, а их постепенное исчезновение из списков изделий, 

привозимых на ярмарки, в первую очередь, говорит о появлении местного (сибирского) производства жерновов.
4) Ручные жернова использовались интенсивно, о чем свидетельствуют следы износа и, возможно, конусность 

реконструируемых изделий.
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«СКРОЗЬ ОКОШЕЧКО КОСЯЩАТОЕ… СКРОЗЬ СТЕКОЛИНКУ СТЕКОЛЧАТУ»

M.P. Chernaya

 “THROUGH THE JAMB WINDOW… THROUGH THE CRYSTAL GLASS”

Ключевые слова: Русское средневековое домостроительство, типы и конструкция окон
Аннотация: В статье рассматриваются особенности конструкции и оформления окон в русском средневековом до-

мостроительстве. Характеристика окон дана в широком географическом диапазоне и основана на разных источниках.

Keywords: Russian medieval house-building, the types and construction of windows
Abstract: The features of construction and appearance of windows in Russian medieval house-building are considered in 

the article. The windows’ description is given in wide geographical scope and is based on various sources.

Непременным элементом жилых построек в русском средневековом домостроительстве были окна. Информа-
цию о видах окон, конструктивных особенностях, их размерах и расположении содержат письменные, иллю-

стративные, археологические источники и сохранившиеся натурные памятники1. Суммируя эти данные, попытаемся 
дать обобщенную характеристику окон в средневековых постройках.

Размещение окон в жилище XVII в. было разным.
- Считающееся традиционным треугольное расположение: два боковых волоковых оконца и поднятое выше на 

венец центральное, которое могло быть как волоковым, так и косящатым.
- Окна располагались в ряд, необязательно симметрично.
- Окна как бы разбрасывались по фасаду без определенной схемы. Н.И. Костомаров отмечал несоразмерность в 

расположении окон, которые «перемешивались без разбора между собою и стояли в одном и том же поясе строения 
не на одной линии» [1887. С. 62].

Схема размещения окон треугольником имеет свое объяснение: левое нижнее – напротив устья печи, правое ниж-
нее – в красном углу, оба на уровне столов, верхнее центральное – для освещения всего помещения. Между тем, 
и рядовое, и «беспорядочное» устройство окон также определялось внутренней планировкой, особенно усложнен-
ной перегородками, а также желанием и возможностями хозяина в большей или меньшей степени осветить жилье. 
В подрядных на строительство часто встречается своего рода формула размещения окон: «где понадобитца», «где 
доведетца»2, а по числу окон – «сколько хозяин повелит зделать». В стене прорубали по одному, два, три окна, в свет-
лицах или чердаках еще больше. Общее количество окон достигало пяти-восьми и более. «Вообще русские любили 
свет в парадных своих покоях и потому, если большая часть окон была узких и маленьких, за то иногда в одной ком-
нате было их несколько, кроме красного окна. Случалось, что окна были с трех, а если чердак был холодный, то и с 
четырех сторон, и при том нередко оне были двойными. Такие-то покои назывались преимущественно светлицами. 
Сени освещались окнами обильно» [Там же. С. 62, 63]. В целом жилище эволюционировало в направлении увеличе-
ния количества оконных проемов, прежде всего, на лицевом фасаде. Следует оговорить, что число окно зависело от 
места помещения в общей композиции дома и дома на усадьбе.

Размеры и конструкция окон, материал рам (оконниц). Размеры окон определялись их конструктивным типом 
и расположением, социальным положением и достатком владельца усадьбы. Волоковые окна прорубались в двух 
смежных бревнах, по половине бревна сверху и снизу, изнутри задвигались щитком – волоком. Их средние размеры – 
15×20 см. Укрупнение оконного проема стало возможным с появлением косяков-брусьев: двух боковых вертикальных 
и одного-двух горизонтальных – верхнего и нижнего. Применение косяков, препятствовавших ослаблению срубной 

1  К описанию окон в постройках XVI–XVII вв. и сохранившихся памятниках конца XVIII – XIX в. по письменным, 
изобразительным источникам и натурным исследованиям обращались историки, географы, путешественники, этнографы, 
архитекторы, археологи: А. Олеарий [2003. – С. 33, 40, 57, 155, 167], Н.И. Костомаров [1887. С. 61–63], И.Е. Забелин [1869; 
1895. С. 137–140], Е.А. Ащепков [1950. С. 83–100], К.Н. Сербина [1951. Приложение], Е.Э. Бломквист [1956. С. 119–124], 
М.Г. Милославский [1956. С. 66–71; 1971. С. 226], В.А. Александров [1960. С. 45, 53, 54], И.В. Маковецкий [1962. С. 144–154. Табл. 
4–6, 9; 1971. С. 114, 115], А.П. Гудзинская и Н.Г. Михайлова [1971. С. 222–227], А.В. Сафьянова [1973.  С. 54, 55], В.А. Липинская 
и А.В. Сафьянова [1974. С. 179], П.Н. Максимов [1975. С. 159–162], Г.Г. Громов [1979. С. 189, 199], С.К. Богоявленский [1980.  
С. 210], М.И. Мильчик и Ю.С. Ушаков [1981. С. 123], А.В. Ополовников [1983. С. 258–261], М.Г. Рабинович [1988. С. 64–64], 
П.П. Медведев [1991. – С. 26, 27] и др. [На путях из земли…, 1989. – С. 108, 116, 117].

2 Этим руководствовались и позднее, что зафиксировано этнографами, скажем, у русских сибиряков Томского края в 
конце XIX – первой четверти XX в.: реальные возможности зачастую вступали в противоречие со строгой регламентацией и 
представлениями об идеальной модели внутренней планировки, и расположением окон в том числе, соотнесенной с ориентацией 
по сторонам света, когда предпочтительной считалась восточная сторона, где находятся Бог и рай, а западная и северная стены – 
«глухими», «мертвыми», «гнилым углом» [Бардина, 1995. С. 75, 76]. 
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конструкции, позволило увеличивать оконный проем по вертикали. «Окно на косяках» называлось косящатым или 
колодным, а также красным, то есть красивым, большим. Габариты красных окон различались, что нашло отражение 
на изображениях XVII в. (Рис. 1 – 1–6). При устройстве косящатого окна перерубали бревна двух-четырех и более 
смежных венцов. В зависимости от этого пропорции окна были либо прямоугольными, вытянутыми по длине, либо 
близкими к квадрату. Бытовали и круглые колодные окна. Круглое косящатое окно было сделано на втором «мосту» 
(ярусе) в повалуше, стоявшей на дворе тобольского архиепископа Киприана (XVII в.). В одном из мангазейских до-
кументов (1664–1673 гг.) упоминается «в башни … окно круглое колодное». Большое колодное окно круглой формы 
нарисовано на третьем ярусе (чердак?) хором на иконе Троице-Сергиева монастыря середины XVII в., круглые окна 
в гражданских и культовых зданиях, крепостных башнях изображены на миниатюрах из «Сборника XVII в.» и на 
клеймах иконы Тихвинской Богоматери (1679 г.) и др. [Милославский, 1956. С. 67; Сидорова, 1958. Рис. 9, 12, 18, 26, 
38; Маковецкий, 1962. Табл. 5 – 8; Мильчик, 1974. Рис. 3, 4; Майничева, 2005. С. 50].

Деревянные оконницы небольших размеров – от 23×14 см до 41×52 см – найдены при раскопках в Старой Рязани, 
Мангазее, Алазейском остроге и на о-ве Шпицберген [Штакельберг, 1965. С. 61; Белов и др., 1981. С. 17. Табл. 5 – 8–11; 
Визгалов, Пархимович, 2008. С. 40, 45, 70. Рис. 99 –1, 100 – 1; Алексеев, 1996. С. 33; Старков, 1990. С. 145. Рис. 4 – 5) 3.  
В богатых домах окна достигали более метра, как в ширину, так и в высоту. Например, в архиепископских хоромах в 
Тобольске окна были в «аршин с вершком вдоль и поперек тож», то есть около 80 см, а также «в вышину по полтретья 
аршина, в ширину полтора аршина», примерно 180×150 см [Майничева, 2005. С. 50]. Эволюция окна шла постепен-
но, употребление косяков не отменило практику увеличения окна в ширину, во избежание прогиба верхнего бревна 
его подпирали стойками-брусьями, так получалось двух-трехчастное (двойное – тройное) «лежачее» окно. С этой 
же целью верху окна придавалась овальная (циркульная, арочная) и трапециевидная форма – за счет постепенного 
удлинения верхних бревен, обрамлявших проем.

В оконный проем вставлялась металлическая из «белого» (жести) или черного железа с переплетом либо деревян-
ная рама. Металлический каркас делался из контурных полос, идущих по периметру, и рядовых полос, образовывав-
ших внутренний переплет. Деревянная рама состояла из контурных брусков, концы которых соединялись в замок и 
дополнительно скреплялись деревянными нагелями, железными гвоздями, клеем. Сама рама могла делиться на части 
узкими деревянными планками.

Материал для оконниц. Для городской застройки самым распространенным материалом для оконниц была слюда.
В культурном слое средневековых русских городов встречается множество осколков слюды со следами прошивки 

и дырочками от прокола гвоздями, фрагменты слюды с остатками переплета. В металлическом переплете слюду за-
крепляли между полосками железа с помощью носковых (4–5 мм) гвоздей, в деревянной раме слюда вставлялась в 
узкие и глубокие пазы брусков и планок. В конструктивном отношении оконницы были глухими, закреплявшими в 
проеме неподвижно, и растворными, навешивавшимися на петли. Скобяная арматура окон – запоры, петли-жикови-
ны, уголки – выполняла помимо скрепляющей еще и декоративную функцию [Забелин, 1869; 1895. С. 138; Милослав-
ский, 1956. С. 68–70; 1971. С. 226. Рис. 4; Штакельберг, 1965. С. 61. Рис. 2; Максимов, 1975. С. 162; Белов и др., 1981. 
С. 17; Киселев, 1981. С. 15, 18; Алексеев, 1996. С. 33. Рис. 11 – 2; Артемьев, 1999. С. 61. Рис. 70; Визгалов, Пархимович, 
2008. С. 70. Рис. 99, 100].

Слюда неслучайно являлась наиболее ходовым материалом. Будучи податливой в обработке, химически и биоло-
гически устойчивой, негорючей, по светопроводности и прозрачности слюда превосходила тогдашнее стекло, имела 
небольшую толщину и вес. К тому же в стране были богатые слюдяные месторождения, Россия являлась первым и 
крупнейшим экспортером слюды – «мусковита» на мировом рынке. За границей «мусковит», или «русское стекло», 
стало известно в XVI в. Примерно до середины XVIII в. заграница предпочитала мусковит искусственному стеклу, но 
и в 80-е гг. XVIII в. сотни и тысячи пудов слюды продолжали вывозить из России в Западную Европу.

Слюда различалась по видам, сортам и размерам, выделяли светлую слюду с повышенной светопроводимостью 
(мусковит) и темную зеленую или бурую (биотит). Добытую слюду слюдники разделяли на три «разбора» или сорта. 
На рынке продавалась слюда большая, средняя, мелкая «косящатая», «большого косяка», «шитуха», то есть «нитми 
шитая», «соровая» – засоренная, неочищенная [Либман, 1954. С. 10, 81, Милославский, 1956. С. 69, 10; Новомберг-
ский и др., 1959. С. 18; Дубовик, Либман, 1966. С. 61, 62, 103, 104; Уханова, 1972. С. 149].

На рубеже XVI–XVII вв. добыча слоистого минерала – «слудного камня» – процветает в Поморье, а с конца XVI и 
особенно в XVII в. активный поиск и разработка слюдяных месторождений ведется в Сибири. Слюдой Сибирь была 
не только обеспечена, но поставляла ее в Европейскую Россию. 

Подробный учет слюды, поступавшей с казенных и частных промыслов к воеводам и на рынки сбыта, вели в XVII в.  
Новгородский и Сибирский приказы. Указами 1727 и 1753 гг. устанавливаются льготы для развития слюдяного про-
мысла. Тем не менее, добыча слюды с середины XVIII в. сокращается, вследствие широкого внедрения стекла [Аме-
ландов, 1937. С. 125–132; Либман, 1954. С. 3–15, 32–43, 50–88; Новомбергский и др., 1959. С. 16–19; Дубовик, Либман, 
1966. С. 60 –107; Уханова, 1972. С. 148–151; Киселев, 1981. С. 15].

3 Е.А. Ащепков отметил маленькие по размерам оконные проемы (60×70 см) в деревенских домах как особую черту, 
характерную для старинных (конца XVIII – XIX в.) построек Сибири [1950. С. 83]. Сравнение размеров окон служит наглядным 
проявлением тенденции к их увеличению: многие красные окна XVII в. в два-три раза меньше. В XIX в. укрупнение окон стало 
происходить быстрее. Например, в постройках середины XIX в. в Тюменской обл. характерные размеры оконных проемов – 
30×60 см, а к концу XIX в. габариты окон увеличились почти вдвое. При этом в парадных комнатах окна были больше, чем в избе 
[Липинская, Сафьянова, 1974. С. 179].

Сибиряки занимались не только добычей слюды, но и ее обработкой. В XVII в. из среды ремесленников выдели-
лись специалисты-оконники. По переписи 1720 г. их зарегистрировано 20 человек, в основном в Западной Сибири. 
Свои мастера-оконники во второй половине XVII в. появились и в Томске. Эта специализация находилась, видимо, 
на архаичной стадии развития ремесла, рассчитанная на заказчика [Люцидарская, 1974. С. 62, 65; Вилков, 1982. С. 44, 
47; Курилов, 1982. С. 10].

Слюдяные оконницы являлись покупным изделием и изготовлялись мастером «оконнишником». Дорогая по отделке 
и цене оконница с узорным перелетом, скрепленным и одновременно украшенным «горошчатыми» гвоздями, золоче-
ными денежками, кружками или прорезными репейками, под которые подкладывали цветки из «атласа червчатого и 
алого», шелка, тафты или бумаги, являлась предметом народного искусства. Художественный вкус мастера отражался 
в подборе слюды разных оттенков, создававшем переливчатую цветовую мозаику оконницы, в раскрашивании слюды, 
изображении на ней людей, зверей, птиц, трав [Забелин, 1895. С. 138; Дубовик, Либман, 1966. С. 62, 63; Костомаров, 
1887. С. 61, 62; Милославский, 1956. С. 68, 69, 70; 1971. С. 226; Уханова, 1972. С. 152; Киселев, 1981. С. 18]. Нарядное 
слюдяное окно являлось одним из главных элементов декора богатых хором. Один из образцов художественного оформ-
ления слюдяной оконницы XVIII в. реконструирован по материалам раскопок Тары [Татауров, 2011. С. 246. Рис. 12].

О бытовании в Томске слюдяных окончин в деревянных и железных рамах свидетельствуют археологические и 
письменные данные. Большое количество окон было прорублено в томской приказной избе первой половины XVII в.  
В документах содержатся сведения о неоднократной починке окончин в этом административном здании в течение 
года [Люцидарская, 1992. С. 42]. В главных хоромах на томском воеводском дворе – двухэтажном доме-шестистенке –  
в парадных и жилых покоях второго этажа косящатых окон должно было быть предостаточно. На рисунке И.-В. Люр-
сениуса изображен воеводский дом, на западном (?) фасаде которого просматривается пять явно косящатых окон. 
На этом же рисунке обращает на себя внимание большое, видимо, сдвоенное или строенное окно в верхнем ярусе 
воеводского дома, глядевшее «светлым оком во всем строении» (Рис. 1 – 7). Возможно, это окно находилось на чер-
даке – верхней надстройке под самой кровлей здания, составлявшей обычно третий ярус, более или менее обширной, 
всегда хорошо освещаемой через окна, холодной или теплой, когда через чердак проходили облицованные изразцами 
дымовые трубы печей нижних этажей. Жилой чердак соответствующим образом обустраивался, в нем вешались об-
раза, делались лавки. Отличительной чертой чердаков были красные, нередко двойные, окна и часто устраиваемые 
перед ними гульбища, парапеты или балконы, огороженные перилами или решетками [Костомаров, 1887. С. 57, 58, 
60; Забелин, 1895. С. 30; Богоявленский, 1990. С. 209–211]. Условность рисунка И.-В. Люрсениуса не позволяет уточ-
нить конструктивные особенности чердака томского воеводского дома, кроме наличия большого окна, возможно, с 
балкончиком перед ним. Не исключено также, что чердак имел свою крышу, как это было характерно для чердаков 
вообще. Например, И.-В. Люрсениус изобразил чердак с бочечным покрытием на церкви Богоявления, расположен-
ной на томском нижним посаде, на чердаке прорисовано окно значительных размеров (Рис. 1 – 7). Среди посадской 
застройки, ближе к берегу р. Томи, художник изобразил стоящий за высоким заплотом длинный, вероятно, тройной 
связи, дом не менее чем в два этажа, на торцевом фасаде которого выделяется своими габаритами красное окно, ви-
димо, тоже двойное. Во всяком случае, пять или шесть косящатых окон по длинной стороне этого дома, обращенной 
к реке, заметно уступают торцевому окну в размерах (Рис. 1 – 7).

Довольно подробные сведения об окнах относятся к соборной церкви Живоначальной Троицы, построенной в но-
вом Томском кремле в 1654 г. и разобранной в 1819 г. Расположение церкви в кремле, рядом с воеводской усадьбой, 
позволяет максимально сблизить письменные и археологические данные. В росписи 1654 г. отмечены: «в трапезе … 
четыре окна волоковые, в церкви три окна колодные» [Курилов, 1989. С. 92]. В соборной описи 1808 г. упомянуто не 
менее семнадцати окон, в том числе – круглые и полукруглые, «с оконницами слюдеными», а также две «оконницы 
стеклянны» [Беликов, 1900. С. 21, 22].

Стекло. Необходимо обратить внимание на упоминание о стеклянных оконницах. В XVI в. одним из торговых 
центров, где делали «стекла оконичные разных цветов» и поставляли его в разные города, прежде всего в Москву, 
стал Новгород. В последней трети XVII – XVIII в. возникает еще несколько стекольных заводов.

В XVIII в. открывается ряд стеклоделательных предприятий в Сибири. Основой для возникновения стеклоделия 
в крае стало наличие необходимого для производства сырья, прежде всего изобилие серно-натровой соли в местных 
самосадочных озерах [Пилецкая, 2010. С. 13]. Археологические свидетельства местного стеклодувного производства 
получены при раскопках средневекового Илимска. Это не только многочисленные фрагменты разнообразной сте-
клянной посуды и масса осколков довольно тонкого оконного стекла, но и обломок чугунной воздуходувной трубки, 
внутри которой сохранилась оплавленная стекловидная масса [Васильевский и др., 1978. С. 220, 223, 230].

Древнерусское и средневековое оконное стекло изготавливали путем выдувания в виде круглых дисков с загну-
тым бортиком по краю, который играл роль ребра жесткости и, будучи оплавленным, препятствовал растрескиванию 
изделия. Делались также прямоугольные и трапециевидные стеклянные пластины с загнутым краем. Диски и пласти-
ны были как бесцветные, так и по-разному окрашенные, толщиной от 0,3 до 1,3 см. Наличие – вследствие несовер-
шенства технологии – большого количества воздушных пузырьков снижало важнейшую характеристику оконного 
стекла – его светопроводимость. Стеклянные диски вставляли в свинцовый переплет, закрепляя их «посредством 
замазки из мела и медвежьяго сала с деревянным маслом». Стекольные окна в свинцовой оправе имели орнамен-
тально-декоративный вид. Оконное стекло было дорогим товаром, доступным состоятельным людям. Ограничен-
ное производство и дороговизна оконного стекла обусловили гораздо меньшее употребление стекольчатых оконниц, 
по сравнению со слюдяными [Забелин, 1895. С. 138, 139; Цейтлин, 1939. С. 17–38; Безбородов, 1956. С. 220–229;  
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Качалов, 1959. С. 212. Рис. 162; Шовкопляс, 1974. С. 84; Колединский, Ткачев, 1983. С. 22; Рабинович, 1988. С. 76, 77; 
Соколова, 2001. С. 125].

Напомним, что в Троицкой церкви Томска было две «оконницы стеклянны». Они могли появиться и при поздней-
ших переделках храма в XVIII в. Тем не менее, нельзя отрицать возможность ввоза оконных стекол в Томск, что за-
фиксировано в городских таможенных книгах за 1652, 1662 гг. [Потанин, 1859. С. 131; Томск в XVII…, 2005. С. 156]. 
Учитывая значимость церкви Живоначальной Троицы как главного соборного храма города, что подчеркивалось 
его расположением непосредственно в кремле, в церкви вполне могли сделать стекольчатые оконницы уже в XVII в.  
Материальное подтверждение существования стеклянных оконниц в соборной церкви либо в воеводских хоромах 
получено в ходе раскопок Томского кремля. В слое второй половины XVII – первой половины XVIII в. найден фраг-
мент оконного стекла: бледно-голубой осколок толщиной 0,4–0,8 см с мелкими воздушными пузырьками, имеющий 
скругленный край и характерный для оконного стекла загнутый бортик.

Итог. Окна малых, средних, больших размеров, в том числе двойные-тройные, волоковые и косящатые, с раз-
личной схемой расположения, со слюдяными оконницами были обыденностью для городской застройки не только 
Европейской России, но и Сибири, что документируют разнообразные источники. Постепенно вводились в обиход 
средневекового города и стеклянные окончины. Достаточное количество окон делало дом, во всяком случае, парад-
ные покои, светлыми. Недаром эта повседневная, но важная, деталь была воспета в народном творчестве в строчках 
о душе-красной девице, которая сидела «под косящетым окошечком» и глядела «скрозь стеколышко хрустальное» 
[Обрядовые песни…, 1981. С. 204].
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Рис. 1. Изображения окон в постройках на рисунках XVII–XVIII вв.
1–2 – воеводские дворы в гг. Епанчин и Пелым [Ремезов, 1701; 1882]; 3 – дом Ивана Черткова, с. Медведево, Переславль-
Залесского уезда, 1691 г. [Гудзинская, Михайлова, 1971. С. 222]; 4–6 – жилые постройки на иконе Троице-Сергиева мона-

стыря, XVII в. [Маковецкий, 1962. С. 37]; 7 – воеводский дом № 3 в г. Томске с панорамы И.-В. Люрсениуса, 
1734–1740 гг. [ААН. Ф. 21, оп. 5, д. 39/45]
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ИИАЭ НДВ – Институт археологии и этнографии народов Дальнего Востока

ИИЕТ – Институт истории, естествознания и техники
ИИКНП – Институт истории и культуры народов Прикамья

ИИ НГПУ – Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета
ИИФФ – Институт истории филологии и философии
ИИФЭ – Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М.Ф. Рыльского

ИК – Институт керамологии
ИКЗ – Института криосферы Земли

ИК НАНУ Института керамологии Национальной академии наук Украины
ИКОМ – Международный совет музеев (от анл. ICOM)

ИКУ – Императорский Казанский университет
ил. – иллюстрация (-ии)
ИН – Институт народоведения

ИПОС – Институт проблем освоения Севера
ИОАИЭ – Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском Императорском университете
ИОИДР – Императорское общество истории и древностей российских

ИРГО Императорское Русское географическое общество
ИрГТУ – Иркутский государственный технический университет

ИрГУ – Иркутский государственный университет
ИС – Исторический сборник

ИСНРР – Иркутская секция научных работников Рабпроса
историч. – исторический (-ая)

ИЦ – Исследовательский центр
ИЭ – Институт этнографии

ИЭиА – Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая.
ИЭЭ Институт этнологии и антропологии 

КАЭЭ – Камская археолого-этнографическая экспедиция
к.б.н. – кандидат биологических наук

кв. – квадрат
КВАЭ – Камско-Вятская археологическая экспедиция

К(В)АЭ – Камская (Воткинская) археологическая экспедиция
к.г.н. – кандидат геологических наук

КГОИАМЗ Костромской государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник
КГПУ – Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева
КГРФ – Картографический фонд

КГУКИ Казанский Государственный университет культуры и искусств
кв. м – квадратный метр

КемГУ – Кемеровский государственный университет
КЗ – Краеведческие записки

к.и.н. – кандидат исторических наук
ККАЭЭ – Кузнецкая комплексная археолого-этнографическая экспедиция
КККМ Красноярский краевой краеведческий музей

кн. – книга, книжный (-ое) – в зависимости от контекста
колл. – Коллекция, коллекционный – в зависимости от контекста

комм. – комментарий
конф. – конференция
КПД – Коэффициент полезного действия

КрасГУ – Красноярский государственный университет
КрФ – Крымский филиал

КС – Кузнецкая старина
КСИА – Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях

КСИИМК – Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры Академии наук СССР
КСОШИ – Каргасокская средняя общеобразовательная школа-интернат
КузГТУ – Кузбасский государственный технический университет

КЭАР – Конгресс этнографов и антропологов России
Л. – Ленинград
л. – лист

ЛГУ – Ленинградский государственный университет
литогр. – литография

ЛО – Ленинградское отделение
м – метр

М. – Москва
м. – мыс

МарНИИЯЛИ – Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева
мат-лы – материалы

МАЭ – Музей археологии и этнографии
МАЭПП – Музей археологии и этнографии Пермского Предуралья

МАЭС ТГУ – Музей археологии и этнографии Сибири, Томский государственный университет
МБОУ – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

МВД – Министерство внутренних дел
МГМУ – Московский государственный медицинский университет

МГУ – Московский государственный университет
МГХПА – Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова
МГОМЗ – Московский государственный объединенный музей-заповедник
МГумУ – Московский гуманитарный университет

МЕ – Мир Евразии
межвед. – межведомственный
межвуз. – межвузовский
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МЗГИ – Министерства земледелия и государственных имуществ
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР

МИГМ – Музей истории города Москвы
МИДЦ – Музей истории Десятинной церкви
МИРБ – Музей истории Республики Бурятия

МК – Министерство культуры
МКиМК – Министерство культуры и массовых коммуникаций

ММД – Московский монетный двор
ММШ РБ – Музей Мондинской средней общеобразовательной школы Тункинского района Республики Бурятия

мн. – многие
МНАБ – Музей народной архитектуры и быта 

МНО – Министерство народного образования
МНСК – Международная научная студенческая конференция

МО – Международные отношения
МОАИ – Материалы охранных археологических исследований
МОБУ – Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
МОИП – Московское общество испытателей природы.

Мосгорнаследие – Департамент культурного наследия г. Москвы
Мособлсовнархоз – Московский областной Совет народного хозяйства

МПАИ – Методика полевых археологических исследований,
МПС – Министерство путей сообщения

МРКМ – Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова
муницип. – муниципальный

НАН – Национальная Академия наук
напр. – например

НАУГ – Национальный архив украинского гончарства.
науч. – научный (-ая)
НАЭ – Новгородская археологическая экспедиция

НВ – Научный вестник
НГУ – Новосибирский государственный университет

НГОМЗ – Новгородский государственный областной музей-заповедник
нен. – ненумерованные (страницы)

НИИ – Научно-исследовательский институт
НИИ КПН – Научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева

НИИПХ – Научно-исследовательский институт прикладной химии
НИИТАГ – Научно-исследовательским институтом теории и истории архитектуры и градостроительства Академии архитектуры СССР

НИМЦ – Научно-исследовательский методический центр
НИР – Научно-исследовательская работа

НКПИКЗ Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник
НМЗУГ – Национальный музей-заповедник украинского гончарства в Опошне

НМУНДИ – Национального музея украинского народного декоративного искусства
НМ УР – Национальный музей Удмуртской республики НМ УР им. К. Герда
ННГУ – Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

ННИГУ – Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
ННЗ – Новгород и Новгородская земля: История и археология.
н.п. – населенный пункт

НПО – Научно-производственное объединение
НПЦ ОИПИК – Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры

НУНТ – Норвежский университет науки и технологий
НФ МГЭИ – Нижегородский филиал Московского гуманитарно-экономического института

ОАО – Открытое акционерное общество
об. – оборот, оборотная сторона

обл. – область
о-в – остров

ОГАЧО – Объединенный государственный архив Челябинской области
ОГАУ Оренбургский государственный аграрный университет

ОГИКМ – Омский государственный историко-краеведческий музей
ОГУК – Областное государственное учреждение культуры

оз. – озеро (озера)
ОИ – Отечественная история

ОИКМ – Окружной историко-краеведческий музей
ОИФН – Отделение историко-филологических наук

ОКН – объект культурного наследия
ОЛС ИМУ – Общество любителей словесности при Императорском Московском университете

ОмГАУ – Омский государственный аграрный университет
ОмГИС – Омский государственный институт сервиса

ОмГУ – Омский государственный университет
ОмГПИ – Омский государственный педагогический институт

ОмГУПС – Омский государственный институт путей сообщения
ОмГПУ –  Омский государственный педагогический университет

ООМИИ – Омский областной музей изобразительных искусств
ОНТИ ПНЦ – Отдел научно-технических исследований Пущинского научного центра

Оп. – опись
ОПИ – Отдел полевых исследований

ОПМК – Оружейная Палата Московского Кремля
ОРПК Общество распространения полезных книг

отд. – отдел, отделение, отдельный – в зависимости от контекста
ОУИПИР Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок

ОФ – Омский филиал
ПАЭАССТ Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий

ПГПУ – Пермский государственный педагогический университет
п.г.т. – поселок городского типа

пер. с англ. – перевод с английского
ПИР – Проблемы истории России

ПКМ – Полтавский краеведческий музей
ПНПУ Полтавского национального педагогического университета имени В.Г. Короленко

ПНР – Польская Народная Республика
п-ов – полуостров

погр. – погребение
Политиздат – Издательство политической литературы

пос. – поселок; пособие – в зависимости от контекста
практич. – практический (-ая)

прил. – приложение
Профтехиздат – Государственное издательство профессионально-технической литературы СССР

ПСРЛ Полное собрание русских летописей
ПСС и ИП – Полное собрание сочинений и избранные письма

ПТг. – Петроград
ПУАК – Полтавская ученая архивная комиссия

ПХС – Природа и хозяйство Севера
РА – Российская археология; Рукописный архив – в зависимости от контекста

Рабпрос – Союз работников просвещения СССР
РАК – Российско-Американская компания 
РАН – Российская академия наук

РГА ВМФ – Российский государственный архив Военно-Морского Флота
РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГБ – Российская государственная библиотека
РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив

РГО – Русское географическое общество
РГТЭУ – Российский государственный технико-экономический университет

ред. – редактор, редакция – в зависимости от контекста
РИБ – Русская историческая библиотека
РИО – Редакционно-издательский отдел
РИЦ – Редакционно-издательский центр
РМЗ – Рязанский музей-заповедник

р-н – район
РНОЦ – Республиканский научно-образовательным центр

РОФ – Российский общественный фонд
РПЦ – Русская православная церковь

РСФСР – Российская Советская Социалистическая Республика
РС (Я) – Республика Саха (Якутия)

РТА – Российская таможенная академия
РФ – Российская Федерация

РХГИ – Русский христианский гуманитарный институт
р.ц. – районный центр
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с. – село
СибАДИ – Сибирский автомобильно-дорожный института

САИ – Свод археологических источников
САННС –  Сохранение археологического наследия народов Сибири

САС – Северный археографический сборник
сб. – сборник
СВ – северо-восток

СГАДА – Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия
СГКЭ – Сборник грамот Коллегии Экономии
СДФ – Сектор документальных фондов.
сер. – серия
СЗ – северо-запад
сл. – слобода
см – сантиметр
см. – смотри

СНМУ – Сибирского государственного медицинского университета
СО – Сибирское отделение

собр. соч. – собрание сочинений
СОКМ – Свердловский областной краеведческий музей

сост. – составитель, составление
соч. – Сочинения

СОШ – Средняя общеобразовательная школа
СП – Сибирское предприятие

СПб. – Санкт-Петербург
СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет

СПБФ РТА – Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии
СПб ФИРИ – Санкт-Петербургский филиал Института Российской истории

Средне-Урал. – Средне-Уральское
ССЗ – северо-северо-запад

СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ст. – столетие (-ия)

стлб. – столбец
«Стройиздат» – Государственное издательство литературы по строительным материалам СССР;

Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре СССР;
Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам СССР

СФ РК – Сибирский филиал Российского института культурологии
СФУ – Сибирский федеральный университет

СХ – Союз художников
СЭ – Советская этнография

СЭС – Советский энциклопедический словарь
ТГАКИМТ Тюменская государственная академия культуры, искусств и музейных технологий

ТГАСУ – Томский государственный архитектурно-строительный университет
ТГИАМЗ – Тобольский государственный историко-архитектурный музей-заповедник

ТГМ – Тобольский губернский музей
ТГНУ Тюменский государственный нефтегазовый университет

ТГСПА – Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д. И. Менделеева
ТГПИ – Тобольский государственный педагогический институт им. Д. И. Менделеева

ТГУ – Томский государственный университет
ТЕВ – Тобольские епархиальные ведомости
тез. – тезисы

ТИАЭ – Труды института антропологии и этнографии
ТИД – Тюменский издательский дом

Типогр. – Типография
ТМ – Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области «Тобольский историко-архитектурный  

музей-заповедник»
ТМЗ – Тобольский музей-заповедник

ТобГПИ – Тоболький государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева
ТОДРЛ – Труды отдела древнерусской литературы

ТС – Тверская старина
ТОКМ – Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова

Том. ун-т – Томский государственный университет
ТФ Тобольский филиал

УАС – Уральское археологическое совещание

Углетехиздат – Государственное научно-техническое издательство литературы по угольной промышленности СССР
УГПИ – Удмуртский государственный педагогический институт
УдГУ – Удмуртский государственный университет

УИИЯЛ – Удмуртский институт истории, языка и литературы 
УКЖ – Украинский керамологический журнал

ул. – улица
ум. – умер, умерла

УЕК – Университет Николая Коперника
УИВ – Уральский исторический вестник
ун-т – университет

УОЛЕ – Уральское общество любителей естествознания, г. Екатеринбург
УрО – Уральское отделение

УСГО ОКН – Управление по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия
Учеб. пос. – Учебное пособие

Ф. – фонд
фр. – Фрагмент (-ы)

ФФИ – Факультет филологии и искусств
ХГАК – Харьковская государственная академия культуры

ХГУ – Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова
ХМАО – Ханты-Мансийский автономный округ (Югра)

ЦАИ Центр археологических исследований
ЦАНТД – Центральный архив научно-технической документации

ЦБТИ – Центральное бюро технической информации
цит. – цитируется

ЦКП – Центр коллективного пользования
ЦНД – Центр научной документации

ЦРДОДИО – Центр развития дополнительного образования детей Иркутской области
ЦРЭ Центр реставрации и экспертизы

ЦС ИКН ИО – Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области
ч. – часть

ЧГУ – Челябинский государственный университет
ЧМНАБУ Черновицкий музей народной архитектуры и быта Украины 

ЭДСО – Экология древних и современных обществ
ЭДТО – Экология древних и традиционных обществ
ЭЗСБ – Экспедиции заготовки государственных бумаг

экз. – экземпляр
ЭО – Этнографическое обозрение

этнограф. – этнографический (-ая)
ЮВ – юго-восток

ЮУрГУ – Южно-Уральский государственный университет
ЮЮВ – юго-юго-восток
ЮЮЗ – юго-юго-запад
ЯНЦ – Якутский научный центр

ЯОСК – Якутский областной статистический комитет
ІЗМН – Iнститут змiсту i методики навчання (Институт содержания и методов обучения)

ІIУ – Інституту історії України НАНУ (Институт истории Национальной Академии наук Украины)
IПЕД Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАНУ (Институт политических и этнонациональных 

исследований Национальной Академии наук Украины)
МОНУ – Міністерство освіти і науки України (Министерство просвещения и науки Украины)
НАНУ – Нацiональна Aкадемiя наук України (Национальная Академия наук Украины)

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Национальный научно-исследовательский 
реставрационный центр Украины)

ХIК – Издательство «ХИК»
Av – Avers  (аверс)
EP – Etnografia Polska (Польская этнография)

ICOM – International Councils of Musiums (Международный совет музеев, ИКОМ)
PAN – Polska Akademia Nauk (Польская Академия наук)

Rv – Revers (реверс)
SN – Sprawy Narodowościowe

UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Университет Марии Склодовской-Кюри)
UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Университет Николая Коперника)
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