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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ 
В ИЗУЧЕНИИ ОБРЯДОВОЙ КУЛЬТУРЫ РУССКИХ

В.Б. Богомолов
г. Омск
ОмГИС,
Л.В. Татаурова
г. Омск
ОФ ИАЭТ СО РАН

ПОГРЕБАЛЬНАЯ КОЖАНАЯ ОБУВЬ РУССКИХ 
ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ XVII–XVIII ВВ.1

V.B. Bogomolov,
L.V. Tataurova

FUNERAL LEATHERN FOOTWEAR OF RUSSIANS
OF OMSK PRIIRTYSHYE IN XVII–XVIII CENTURIES

Ключевые слова: погребальный обряд, обувь, технология изготовления, реконструкция типов.
Аннотация: В статье рассмотрена погребальная обувь из памятника Изюк–I, расположенного в Омском Приирты-

шье. Описана технология изготовления ритуальной обуви, сделана реконструкция пар мужской и женской обуви. Пред-
ложен анализ появления обуви типа чирок.

Keywords: funeral ceremony, footwear, technology of manufacture, reconstruction of types.
Abstract: The article is dedicated to theme of the funeral footwear from a monument of Izyuk–I which is located in Omsk 

Priirtyshye. In text there is a description of technology of manufacturing of ritual footwear. Moreover authors have made 
reconstruction of couples of men’s and women’s shoes.

Кожаная обувь обычно сохраняется лучше, чем ткани и, соответственно, более полно представлена в архео-
логических материалах, характеризующих средневековый костюм русских. В Европейской России нако-

пление коллекций русской обуви начинается в XIX в. За 200 лет в ходе археологических изысканий обнаружены 
десятки тысяч находок не только фрагментов, но и полных форм кожаной обуви. Одновременно велось иссле-
дование кожевенного и сапожного ремесел все расширяющимся кругом авторов, которое привело к появлению 
многочисленных статей, разделов монографий, а также отдельных книг. Среди них следует выделить сравнительно 
недавно вышедшие обобщающие работы Д.О. Осипова и А.В. Курбатова. В последних мы можем найти, хотя и не 
полный, но весьма внушительный список публикаций по данной теме [Осипов, 2006; Курбатов, 2004]. К настоя-
щему времени в изучении проблемы достигнуты хорошие результаты: прослежена эволюция кожевенного произ-
водства, выявлены общерусские и региональные типы обуви, определены хронологические рамки их бытования и 
многое другое. Безусловно, эти труды имеют большое значение для нашего исследования – как в плане методики 
анализа обуви, так и в качестве сравнительного материала. Тем не менее, возможности использования этой инфор-
мации ограничены и, прежде всего, тем, что подавляющая часть опубликованных сведений получена в ходе рас-
копок в городах. Наши материалы происходят из сельской местности. Кроме того, большинство городских находок 
датируется более ранним временем, чем XVII в. Главное же заключается в том, что объем коллекций погребальной 
обуви, по сравнению с бытовой, очень незначителен, а публикаций по ритуальной одежде и того меньше.

Обувь, обнаруженную при раскопках русских погребений, принято делить на бытовую, носимую при жизни, и 
«покойницкую», ритуальную. Последняя отличается четко выраженными особенностями: отсутствием износа (но-
вая вещь), тонкой подошвой, особым кроем, упрощенной технологией изготовления. Основной ритуальной обувью 
служили калиги, которые с начала XVII в. использовали не только для погребений монахов, знати, но и рядовых ми-
рян. Их изготовляли из тонкой кожи опойка или выростка, сшивали тонкой нитью переметочным швом, и они были 

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 РГНФ, проект № 14-31-01023 «Культура, система жизнеобеспечения и этносоциальная история деревни 
Ананьино в XVII–XVIII вв. (по археологическим, письменным, этнографическим источникам и результатам естественнонаучных 
исследований)».
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абсолютно непригодны для повседневного ношения. Кроме того, в погребениях встречалась и бытовая обувь: туфли 
и сапоги, порой сложной конструкции [Осипов, 2006. С. 80–85].

В XIX – первой трети XX в. этнографически зафиксировано стойкое длительное сохранение многих восточносла-
вянских традиций погребальной одежды. В частности, наличие той или иной обуви у умерших, по-прежнему, было 
обязательным. Наблюдалось использование наиболее архаичных типов предметов. Обували в чулки, онучи, лапти, 
поршни, башмаки. Но чаще шили тканые туфли из сукна или холста. Встречались запреты на одевание кожаной об-
уви с гвоздями и сапог [Маслова, 1984. С. 91].

Археологическое исследование культуры русских Сибири развернулось лет на 150 позже аналогичных изысканий 
в Европейской России. Это не могло не сказаться на количественных показателях, широте охвата памятников и на 
степени изученности кожаной обуви. Правда, это положение заметно нивелируется в последние 20 лет, в связи с рез-
кой интенсификацией работ в Сибирском регионе [Артемьев, 2005. С. 7–28; Татаурова, 2002. С. 3–8; 2011. С. 16–25; 
Черная, 2011. С. 7–15]. Кожаная обувь русских Сибири XVII–XVIII вв. изучена крайне неравномерно. По каким-то 
районам исследование вышло на монографический уровень, по другим имеются лишь небольшие статьи или просто 
упоминания о самом факте находок обуви. Большое количество материалов не только не введено в научный оборот, 
но и не систематизировано. За редким исключением, изделия из кожи не подвергнуты консервации и реставрации. 
Общая картина научных поисков примерно такая же, как в Европейской России: большинство материалов получено 
при раскопках городов и острогов, гораздо меньше – в процессе изучения старых сельских поселений и уже совсем 
немного – погребений. В таких же пропорциях коллекции предметов введены в научный оборот. Наиболее полно 
представлены итоги изучения обуви, полученные при раскопках Мангазеи [Белов, Овсянников, Старков, 1981. С. 42–
147; Курбатов, Овсянников, 1999. С. 245–271; Визгалов, Пархимович, Курбатов, 2011]. Имеются описания обуви из 
раскопок Томска, Тобольска, Тюмени, Верхотурья, Пелыма и других городов [Визгалов, Пархимович, Курбатов, 2011. 
С. 16–19]. Весьма перспективными представляются начатые в 2009 г. раскопки в г. Таре [Татауров, 2011. С. 242–250].

Для нашей работы ключевое значение имеет кожаная обувь Мангазеи и Тары. Материалы Мангазеи представляют 
собой прочный репер для любого изучения кожаных изделий русских Сибири XVII в. (город существовал с 1601 по 
1672 г.). Массовость материала (3609 деталей обуви и 13000 отходов раскроя и ремонта), великолепная сохранность 
кожи, блестяще выполненная систематизация и анализ – все это делает мангазейские коллекции незаменимыми. Тар-
ские собрания кожаной обуви обещают быть не хуже мангазейских, как по сохранности предметов, так и по массово-
сти находок. Проведенное предварительное исследование выявляет большое количество типов обуви, характерных 
преимущественно для XVII в., хотя имеются и более поздние находки [Богомолов, Татауров, 2010. С. 91–96]. Важно, 
что г. Тара находится в непосредственной близости от сельских поселений, кладбища которых и дали материал для 
нашего исследования.

Кроме исследования Карачинского поселения под Тобольском, а также ряда других небольших изысканий, наибо-
лее известны раскопки сельских поселений – Изюк–I, Ананьино–I, Бергамак–I, расположенных в Большереченском, 
Тарском, Муромцевском р-нах Омской обл. Поселения основаны русским населением: Изюк в 1648 г. (или в 1662 г. 
[Крих, 2012. С. 137]), Ананьино – около 1600 г., Бергамак в 1668 г. В целом, эти населенные пункты функционировали 
в течение XVII – середины XIX в. Затем д. Ананьино была заброшена. Жители Изюка переселились на новое место, 
основав с. Евгащино, которое, как и с. Бергамак, продолжают существовать до сих пор. 

Раскопки памятников, начиная с 1996 г., ежегодно проводились Л.В. Татауровой при постоянном участии В.Б. Бо-
гомолова. Большой объем комплексных археолого-этнографических исследований осуществлялся уже в ходе поле-
вых работ [Татаурова, Тихомирова, 2006. С. 39–70]. Несмотря на значительные площади раскопок, они затронули 
лишь небольшую часть поселений, которая не обязательно относится к самому раннему этапу их существования. 
Датировка по монетам дает привязку преимущественно к XVIII в. Всего на поселениях было вскрыто 2965 кв. м пло-
щади. Без учета материалов из погребальных комплексов, обнаружено более 800 предметов из кожи, дерева, бересты 
и металлов, являющихся частями обуви. Эта коллекция еще не опубликована, но все экспонаты систематизированы, 
описаны, подвергнуты технологическому, конструкторскому и дизайнерскому анализу. На его основе выполнена ре-
конструкция объектов, выявлено 10 типов обуви. Таким образом, появилась возможность рассмотреть обувь из по-
гребальных комплексов не изолировано, а на фоне материалов поселений, с которыми они были связаны. 

Для этноархеологической реконструкции костюма необходимы этнографические материалы, фиксирующие разви-
тие обуви в XIX – первой трети XX в. Для этого использованы коллекции обуви, хранящиеся в Музее декоративно-при-
кладного искусства Омского государственного института сервиса (МДПИ ОмГИС), которые частично опубликованы 
[Богомолов, 1999. С. 76–117], а также сведения о погребальном обряде русского населения этого периода [Татаурова, 
Тихомирова, 2006. С. 39–70; Татаурова, 2010; Бережнова, 1997. С. 163–177; Жигунова, 2002. С. 49–55; и др.]

Исследование погребальной обуви русского поселения XVII-XVIII вв. Омского Прииртышья в значительной сте-
пени облегчается тем, что погребальный обряд этого региона и этого времени хорошо изучен [Татаурова, 2010].  
В связи с этим отпадает необходимость выхода за рамки узкоспециального подхода. 

За основу для анализа взят материал, полученный при раскопках кладбищ, принадлежащих поселениям Изюк–I 
и Ананьино–I, которые датируются XVII–XVIII вв. На могильнике Изюк–I было раскопано 261 погребение, вклю-
чавшее 264 скелета: из них – 81 взрослых (28 мужчин и 53 женщины) и 183 детских [Там же. С. 63]. На могильнике 
Ананьино–I вскрыто 48 погребений: 20 взрослых и 28 детей. В большей части погребений обуви не обнаружено. 
В Изюке–I обувь сохранилась преимущественно во взрослых захоронениях: 18 экз. – в погребениях мужчин, 24 – 
у женщин и лишь в одном детском. Всего обнаружены 43 пары обуви [Там же. С. 81]. В 20 мужских, 29 женских и 

182 детских могилах обувь не выявлена. В могильнике Ананьино–I обувь была обнаружена лишь в одном изученном 
погребении, причем очень плохой сохранности. Отсюда не следует, что в захоронениях обуви вообще не было. Вся 
совокупность источников неопровержимо доказывает, что босыми людей никогда не хоронили.

Многое проясняет сохранность обуви и ее характер во взрослых погребениях кладбища поселения Изюк–I. Хотя 
ритуальная обувь сохранилась далеко не во всех захоронениях, но то, что до нас дошло, оказалось значительно в луч-
шем состоянии, чем из культурного слоя поселений. Кроме того, технология изготовления этих предметов позволяет 
предполагать, что они являлись частью заранее заготовленного комплекта погребальной одежды и обуви. Поэтому с 
большой уверенностью можно говорить, что там, где нами кожаной обуви не выявлено, при погребениях покойных 
были использованы изделия из других материалов, скорее всего, из ткани. В отличие от кожаной, обувь из ткани 
можно сшить очень быстро. То, что она не сохранилась, вполне объяснимо: положенная в погребения ткань дошла до 
нас только в мелких фрагментах, которые прилегали к медным крестам [Глушкова, 2008. С. 326–332]. Таким образом, 
вероятно, у мужчин 18 комплектов обуви было из кожи, а 10 – из ткани, у женщин 24 – из кожи и 29 – из ткани. Это не 
столь очевидно для детских погребений, где колоды в большей степени разрушены, поэтому и кожаная обувь могла 
не сохраниться. Отметим, что в поселенческих материалах детская обувь встречается тоже гораздо реже взрослой. 
Вместе с тем, имеются образцы кожаной обуви, изготовленные для младенцев. Обращает на себя внимание и тот 
факт, что единственный экземпляр детской погребальной обуви был изготовлен крайне грубо, в отличие от взрослой 
обуви. Это заставляет склоняться к мысли, что детская ритуальная обувь выполнялась преимущественно из тканей.

Подготовка смертной одежды обычно выполняется пожилыми людьми. Определение возраста умерших этой за-
кономерности не выявляет. В представленной ниже таблице видно, что обувь была зафиксирована в захоронениях 
мужчин и женщин разного возраста. 

Возраст погребенных мужчин (лет) Количество погребений с обувью
18 1
20 2

20–25 1
30 1

30–35 2
35–40 2

40 1
40–45 1

45 1
50 2

50–60 1
60 1

Следовательно, у умерших в возрасте до 40 лет выявлено 10 пар обуви, а у более старших – лишь 8 пар. 
Среди погребенных женщин обувь по возрастам распределяется следующим образом2.

Возраст погребенных женщин (лет) Количество погребений с обувью
18 1
20 3
25 2

25–30 3
30–35 2
35–40 2
40–45 4
45–50 2
50–55 3
55–60 1

Таким образом, 13 (из 24) погребенных женщин с кожаной обувью были в возрасте до 40 лет. При всей условности 
таких подсчетов (антропологи обычно определяют биологический возраст погребенных), вполне очевидно, что на-
личие кожаной обуви в погребальном комплекте не зависело от возраста умершего.

В процессе исследования коллекции погребальной обуви были проведены стандартные процедуры консервации 
кожи и весь комплекс материаловедческого, конструкторского, технологического и дизайнерского анализа. Методика 
изучения кожаной обуви и принципы научного описания давно сложились и устоялись [Осипов, 2006. С. 23–38; Оси-
пов, Лихтер, 2004]. К ней были добавлены наши методы реконструкции формы обуви на основе посадки предметов 
на деревянные колодки. Это значительно облегчает создание графической модели. Зарисовка обуви в любом ракурсе 
производится буквально с натуры и лишь незначительно дополняется восстановлением утраченных деталей.

2 Материалы для подсчетов и антропологические определения возраста умерших взяты из монографии Л.В. Татауровой 
[2010. С. 242–246].
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Как уже отмечалось, сохранность погребальной кожаной обуви оказалась на редкость хорошей. Большинство 
деталей обуви дошло до нас лишь с небольшими утратами. Как правило, туфли имелись на обеих ногах покойного. 
Вместе с тем, следует учесть, что обувь была новой: без износа, починок. Это очень контрастно выделяется на фоне 
поселенческих материалов, где многие предметы изрезаны для вторичного использования. Конечно, очень жаль, что 
ткани в погребениях до нас не дошли. Соответственно онучи, носки, чулки, а также опушки обуви, утрачены. В то 
же время наличие полных форм обуви позволяет весьма подробно и достоверно реконструировать этот вид одежды.

Вся погребальная обувь однотипна, поэтому для ее характеристики достаточно описания наиболее выразитель-
ных образцов, например туфли из могилы № 113 погребального комплекса Изюк–I (рис. 1; 2). Они имеют незначи-
тельные утраты, которые вместе с тем не мешают их полной реконструкции. В этом погребении была похоронена 
женщина 50–55 лет. Сохранились обе туфли, но левая представлена более полно.

Туфли состоят из конструктивных элементов: подошва, головка, отрезной задник и опушка. Подошва отрезная, сши-
тая из двух слоев кожи. Сырье использовалось качественное – тонкая телячья кожа, хотя и плохой выделки (грубое 
мездрение). Наружный слой имеет толщину 1 мм, внутренний –0,6 мм. На наружном слое подошвы плантарная поверх-
ность в пяточной области сохранила участки с не удаленным подшерстком. Заметно, что подошва кроилась по шаблону 
симметричной формы. Длина подошвы составила 27 см, ширина в плюснефаланговом сочленении – 13 см, в перейме – 
8,5 см, в области пятки – 8 см; пятка полукруглая, носок слегка заострен. Пропорции подошвы широкие, зауженность 
в геленочной части выражена слабо (рис. 2 – 3). Размеры детали заметно больше ноги, благодаря чему была сформи-
рована поршневидная подошва. Вытяжка выполнялась на симметричной колодке. Борта подошвы на пятке имеют вы-
соту 2,5 см, на носке 1,5 см, в перейме – 1 см. Подошва в перейме слегка вогнута на 1 см, на носке выгнута на 1,5 см 
(рис. 2 – 1а). Головка цельная, сшита из двух слоев тонкой кожи; наружный слой имеет толщину 0,9 мм, внутренний 
1 мм. Для ее изготовления использовалась кожа высокого качества, она хорошо обработана и зачищена. Вся наружная 
поверхность головки покрыта линейным тиснением в косую сетку с расстоянием между параллельными линиями 3 мм. 
Тиснение глубокое, выполнено округлым подогретым острием. Головка имеет носок длиной 16 см. и два одинаковых 
крыла длиной по 13,5 см, шириной 5,5 см, расположенных друг к другу под углом 75о (рис. 2 – 2а).

Перед сборкой обуви производилась пришивка опушки из ткани к головке сквозным швом внахлестку, длина 
стежка – 3 мм, диаметр нити 0,5 мм. Характерно, что перед сшиванием деталей на кожу были нанесены косые про-
резы острием тонкого и узкого сапожного ножа (рис. 2 – 1в). Прошва имела длину 24 см (рис. 2 – 3).

Все детали сшиты выворотным швом, но так при выполнении этого шва отступ от края составляет всего 1–2 мм, 
он выглядит как тачной. Сшивание деталей производилось толстой дратвой, диаметр прокола 1,2 мм, длина стежка 4 
мм. Сборка начиналась со сшивания друг с другом крыльев головки через прошву (тонкую полоску кожи, сложенную 
вдвое). Таким образом, шов проходил по центру задника (рис. 2 – 1г). Затем к верхнему краю задника выворотным 
швом через прошву пришивалось широкое основание запятника с отгибом в 1 см. Запятник имел трапециевидную 
форму с шириной нижнего края в 1,5 см, верхнего – 8 см (рис. 2 – 2д). После этого верх обуви пришивался к подошве 
швом с отступом от края 2 мм (рис. 2 – 1б).

Готовое изделие было осажено на симметричную колодку с очень сильным натяжением кожи. Отпечаток ее четко 
читается как на подошве, так и на головке, что, в свою очередь, подтверждает, что эту обувь не носили. Колодка была 
шириной 9 см; она имела округленный заостренный носок, на подъеме была округлой в поперечном сечении, но ее 
боковые стороны были вертикальным, прямыми с незаглаженными ребрами.

Последней операцией – уже с готовым изделием – было продергивание оборы в виде шнура из растительных воло-
кон сквозь опушку. Сквозь петлю задника шнур проходил крест-накрест и затем закреплялся на ноге. У ношеной обуви 
края петли запятника обычно вытянуты. В данном случае, так как обувь была новой, подобных следов не обнаружено.

Уровень технологического исполнения описанной обуви соответствует квалификации профессионального са-
пожника. Привлекает особые внимания чрезвычайная тщательность, кропотливость исполнения, чистота линий, 
до миллиметра выверенные швы. Все говорит об отсутствии какой-либо спешки в изготовлении обуви. Если оце-
нивать количество времени, которое необходимо для кройки, линования, сшивания и, самое главное, для оса-
живания обуви на колодке, то можно сделать вывод, что изготовить такую обувь в интервале между смертью и 
погребением умершего маловероятно. Кроме того, налицо существенное противоречие. С одной стороны, обувь 
выполнена в соответствии с принципами конструирования покойницкой обуви, которые заключаются в абсолют-
ной непригодности для повседневного ношения (тонкая кожа). С другой стороны, видны признаки характерные 
для праздничной бытовой обуви. В частности, на это указывают не только технологические моменты, но и со-
вершенство формы и конструкции. За счет длинного носка и сравнительно малого угла между крыльями голов-
ки, туфли получились довольно высокими плотно облегающими всю стопу, и функционально в дополнительном 
креплении на ноге с помощью оборы не нуждались. Бытовые туфли при симметричной колодке разнашивались на 
ноге. Погребальная обувь была новая, и ясно видно, что при изготовлении колодки в полной мере учитывалось 
анатомическое строение стопы.

Такова основная информация, полученная при анализе обуви из женского погребения № 113. Аналогичным 
образом были изучены и описаны остальные 42 пары обуви, обнаруженные при раскопках кладбища поселения 
Изюк–I. Обувь из погребального комплекса Ананьино–I из-за плохой сохранности не позволяет сделать подробную 
реконструкцию. Тем не менее, выявленные характеристики дают возможность отнести их к основному типу мягких 
туфель, близким материалам кладбища Изюк–I. Проведенное исследование фактически выделяет один тип обуви: 
мягкие туфли, изготовленные выворотным швом. 41 пара туфель, включая обувь из погребения № 113, полностью 

аналогичны друг другу. Из общего ряда выпадают только мужские туфли из могилы № 62, а также детские – из по-
гребения № 131, о которых будет сказано в заключение обзора.

Итак, почти все имеющие образцы погребальной обуви очень близки друг к другу по большинству показателей. 
Поэтому можно сделать вывод, что изготовление ее было стандартизировано в мельчайших деталях. По существу 
она выглядит как «сошедшая с конвейера». Обращает на себя внимание чрезвычайно высокое качество изготовления 
изделий. В этом есть главное отличие от общераспространенного у русских XVII–XVIII вв. упрощенного способа 
шитья и кроя такой одежды. Представляется, что погребальную обувь русские Омского Прииртышья шили заблаго-
временно, и она входила в состав «смертного» – погребального – комплекта одежды. Если в три дня, отпускающихся 
по православному обряду для погребения умершего (фактические есть только второй день и то до одевания покойно-
го), еще можно сшить такую обувь, то осадить на колодку навряд ли. 

Парадокс заключается в том, что изготовлена погребальная обувь на уровне праздничной бытовой с явными при-
знаками не функциональности: тонкая подошва. Абсолютное большинство экземпляров обуви не имеет следов из-
носа, обувь была явно новой. Главными признаками изученной погребальной обуви являются следующие.

- Мягкие туфли из тонкой кожи, выполненные выворотным швом, с тиснением верха в виде косой сетки.
- Их конструкция включает: подошву, головку, задник, прошвы, опушку.
- Технология производства – выворотный и сквозные швы, этапы сборки и др.
- Мужская и женская обувь не имеет отличительных особенностей.
Следует более подробно остановиться на основных характеристиках погребальной обуви, всей коллекции.
Описание кожи как основного материала составляет важную часть информации о кожевенном и сапожном произ-

водствах. Изучение гистологии шкур выполнено в соответствии с обычными процедурами. Видовая принадлежность 
кожевенного сырья определена по рисунку волосяных сумок на морее – наружной поверхности кожи. Все образцы 
обуви из коллекции памятника Изюк–I были изготовлены из шкур крупного рогатого скота Эти шкуры по возрастным 
особенностям относятся к телячьим. По общепринятой типологии это опоек – шкурки телят «опоенных» молоком, 
еще не пробовавших растительную пищу и не прошедших линьки. Толщина кож составляет от 0,5 до 1 мм, то есть 
она очень тонкая. Здесь следует сделать корректировку на уменьшение толщины кожи, в связи с усыханием матери-
ала после извлечения его из земли. Но после проведенной консервации погрешности незначительны. По топографии 
шкур видно, что преимущественно использовался чепрак, отличающийся высокой прочностью и плотностью при 
растяжке. Между тем, среди деталей встречаются образцы, выполненные из других участков шкур: пашины, лапы, 
полы. Кстати, нет разницы в качестве и толщине кожи подошвы, головки и их поднаряда. По качеству обработки сы-
рья кожа, из которой сшита погребальная обувь, делится на два вида. Различия обнаруживаются в проведении подго-
товительного этапа, имеющего целью выделку дермы (отмока, мездрение, обезволашивание, золение, обеззоливание, 
сгонка волос, обезжиривание и пикелевание). Большая часть образцов выделана очень грубо. Встречаются мелкие 
участки не сведенного волоса со следами подшерстка на эпидермисе. Мездрение, которое предполагает удаление 
мускульно-жирового слоя и заключается в механической обработке внутренней стороны кожи, проведено без оконча-
тельной зачистки и заглаживания бахтармы. Меньшая часть кож выделана с особой тщательностью, включая мягче-
ние. Обработка мездрением внутренней поверхности доведена до состояния замши. Вне зависимости от первичной 
обработки, все образцы кожи были подвергнуты высококачественному дублению, в результате чего она приобрела 
влагостойкость, износоустойчивость, упругость и прочность. Особое качество дубления было необходимым услови-
ем, так как кожа при осадке на колодке подвергалась сильному растяжению. Только в этом случае выворотный шов, 
имея, всего 1–2 мм отступа от края, мог выдержать нагрузку. Среди образцов обуви изделий, изготовленных только 
из хороших кож, немного. Нередко один слой подошвы или головки сделан из кожи грубой выделки, а другой –  
из хорошей. Анализ сырья, показывает, что большая часть кож изготовлена специально для шитья погребальной об-
уви. Если «хорошие» кожи еще можно пустить на поднаряд бытовой обуви, то «плохие» были пригодны только для 
изготовления ритуальной. Не исключено, что обработкой шкур и шитьем ритуальной обуви занимался один и тот 
же мастер. Известно, что в XVII в. профессии кожевника и сапожника нередко совмещались одним мастером [Вил-
ков,1967. С. 40–41].

Исследование технологии изготовления погребальной обуви также наводит на мысль о том, что все предметы 
коллекции выполнены одним и тем же профессиональным сапожником или несколькими из разных поколений одной 
семьи с соблюдением всех канонов. Во всех случаях мы имеем одну и ту же конструкцию. Форма подошвы слегка 
различается по пропорциям, иногда она более заужена в перейме. Все подошвы и головки сделаны из двух слоев 
кожи. Форма головки преимущественно симметричная. Гораздо реже она ассиметричная, где одно крыло длиннее 
другого. Угол взаиморасположения крыльев головки колеблется от 60о до 75о. При изготовлении тиснения линовани-
ем интервал составлял 2–3 мм. Идентичны запятники и прошвы. Выкройка деталей сделана по шаблонам. 

Выворотный шов, соединяющий верх и низ обуви, очень однотипен. Отступ от края сделан в 1–2 мм, длина 
стежка – 3–4 мм, толщина нити – 1,0–1,2 мм. Опушку пришивали к головке везде сквозным швом в нахлестку, длина 
стежка – 2,5–3,5 мм, толщина нити – 0,5–1,0 мм. Для выполнения шва по краю головки делали косые прорези ножом 
с отступом 0,5–1,0 см.

Опушки, или как нередко пишут «опушни», в изучаемой коллекции не сохранились. Тем не менее, имеются от-
дельные их отпечатки на коже, с внутренней стороны обуви. Опушки в небольшом количестве зафиксированы при 
раскопках сельских памятников Омского Прииртышья и г. Тары. Среди материалов Мангазии опушки представлены 
довольно хорошо [Визгалов, Пархимович, Курбатов, 2011. С. 42, 121, 126, 127, 132, 133]. Интересно, что массовые 
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этнографические материалы по обуви русских Западной Сибири XIX – первой трети XX в. [Богомолов, 1999. С. 91, 101, 
104] фиксируют практически неизменный вид опушки и способ ее пришивания, полностью аналогичный артефактам 
трехсотлетней давности. Опушка стабильно выполнялась из прямой полосы ткани (холст или сукно), пришитой сквоз-
ным швом в нахлестку. По высоте они обычно не превышают высоту петли задника. Опушка одновременно выполняла 
три задачи: служила способом утепления обуви, ее украшением и вместилищем продернутой сквозь нее оборы. Отме-
тим, что опушку, как в XVII, так и в XIX в., изготовляли для нескольких типов обуви. Особенностью погребальной об-
уви являются прорези, выполненные ножом вместо прокола шилом. Нам представляется, что это архаизм, оставшийся 
от канона шитья поршней, когда вдоль всего верхнего края головки делали прорези для продергивания ремешка. 

В связи с тем, что туфли плотно прилегали к стопе, ношение с ними онучей вряд ли возможно. Это говорит об 
использовании носков и чулок.

Как уже отмечалось, из общего ряда находок выделяются мужские туфли из погребения № 62 и детские туфли из 
могилы № 131.

Мужские туфли – это единственная пара бытовой обуви в коллекции, использованная в ритуальных целях (рис. 3; 4).  
Она относится к выделенному типу обуви и состоит из тех же конструктивных элементов: подошва, головка, от-
резной задник, две прошвы и опушка. Ее верх полностью совпадает с описанными выше изделиями, а низ имеет 
существенные отличия. Верх обуви изготовлен из опойка. Наружный слой (головка) имеет толщину 1 мм, внутрен-
ний слой (поднаряд) – 1,2 мм. Первичные этапы обработки выполнены качественно, остатков мездры почти нет. Вся 
поверхность головки покрыта линейным тиснением в косую сетку с расстоянием между параллельными линиями 
2 мм. Головка симметричной формы, выкроена по шаблону (рис. 4 – 2а). Она имеет носок длиной 16,5 см и два крыла 
длиной 15 см, шириной 5,8 см, расположенных под углом 600 друг к другу. Подошва изготовлена из толстой кожи 
крупного рогатого скота промежуточного типа между выростком и полукожником. Ее толщина – 2,5 мм. Дубление 
произведено достаточно полно, но несколько хуже, чем в других образцах. Выкройка сделана по шаблону, причем 
форма ее отличается от предыдущих (рис. 4 – 3). На носке и пятке подошва более вытянута и заострена, в перейме 
сильнее заужена. Длина подошвы – 25 см, ширина в плюснефаланговом сочленении – 11,8 см, на пятке – 10,2 см, 
в перейме – 8,3 см. Эти пропорции оказали сильное влияние на конечную форму обуви.

Все процессы сборки этой обуви ничем не отличались от предыдущих предметов. Сначала пришили опушку к го-
ловке. Для этого по ее краю сделали тонкие прорези с большим наклоном. Затем детали сшили ниткой толщиной 1 мм 
сквозным стежком длиной 3 мм. Далее выворотным швом пришили через прошву крылья головки и задник к ней же. 
Шов сделан с отступом 2 мм ниткой толщиной 1,5 мм. Задник в виде вытянутой трапеции высотой 7,5 см, шириной 
8,5 и 2 см. Он сделан из выростка толщиной 2 мм. Высота петлеобразного загиба задника – 1 см. Близкие размеры 
имела и высота опушки. Нижний, узкий конец задника вшит в процессе соединения верха и низа обуви выворотным 
швом с отступом от края в 2 мм, ниткой толщиной 1,2 мм, стежком длиной 3 мм. 

Готовое изделие было осажено на специальной колодке симметричной формы, имевшей большую выемку в пере-
йме, за счет чего образован каблук. В результате получена подошва с вытяжным каблуком (рис. 4 – 1). Высота вы-
емки в перейме – 2 см. Носить такую обувь было возможно только при наличии толстой стельки в области пятки. 
Эта вкладка, скорее всего, была из войлока, находки которого имеются на поселении. Благодаря этим особенностям, 
подошвы с вытяжным каблуком можно говорить об втором варианте мягких туфель, выполненных выворотным швом 
(рис. 3). Подошва туфель не имеет следов износа, следовательно, обувь была новой.

Своеобразным проявителем главных черт, характеризующих погребальную обувь, являются туфли из захороне-
ния № 131, где был похоронен ребенок в возрасте 5 лет. Туфли для него были изготовлены в спешке после его смер-
ти, причем крайне грубо, из случайных материалов вторичного использования. Сорта кожи относятся к выростку 
толщиной 1,8–2,2 мм. Выкройка деталей выполнена без шаблонов и очень неаккуратно. Подошва узкая, выкроена из 
головки взрослой обуви, украшенной тиснением. Головка детской обуви вырезана из разных кусков головок взрослой 
обуви без тиснения. Таким образом, верх детских туфель состоит из отрезного носка и двух отдельных крыльев. Они 
имеют следы починки, порезов. Тиснение на головку нанесено небрежно. Опушка, прошвы и задники изначально 
отсутствовали. Верх и низ соединены выворотным швом с отступом 2–3 мм неровными стежками. Характер выпол-
нения обуви показывает стремление достигнуть максимального результата с минимумом средств.

Таким образом, главными признаками погребальной обуви русского населения Омского Прииртышья XVII–XVIII вв.  
являются: тип мягких туфель, выворотный шов, тиснение головки, невозможность использовать такую обувь как 
бытовую, даже из старых материалов изделие должно быть новым.

Подлинное значение исследованной обуви, ее происхождение и последующее развитие могут быть выявлены 
только при проведении широкого сравнительного анализа с привлечением большого объема археологических и этно-
графических источников. Прежде всего, необходимо соотнести полученные результаты с синхронными археологиче-
скими объектами. К сожалению, здесь полноценного сравнительно-исторического обзора не получится. В Европей-
ской России весьма небольшое количество находок ритуальной обуви, которая датируется более ранним временем. 
К нашему хронологическому периоду относится ритуальная обувь, обнаруженная на территории кладбища и церкви 
Василия Парийского в Новгороде (рубеж XVI–XVII вв.) и некрополя Моисеевского женского монастыря в Москве 
(первая половина XVIII в.). Найденные в погребениях туфли Д.О. Осипов относит к калигам [2006. С. 83–84]. По 
форме, конструкции, технологии и другим признакам ритуальная обувь русского населения Омского Прииртышья 
XVII–XVIII вв. не имеет ничего общего с калигами. Их объединяет лишь подчеркнутая нефункциональность и то, 
что эта обувь новая. Исследователи фиксируют наличие разнообразной бытовой обуви в погребениях, но внятных 

описаний не дают. Сравнение с редкими публикациями по погребальному обряду русских Сибири тоже не дало 
результатов: чаще всего в работах лишь упоминается, что найдена обувь. Например: «Мужская обувь представлена 
кожаными сапогами разных видов (одна пара с тканевыми голенищами) и кожаными тапками (туфли), некоторые 
имели шнуровку, возможно, часть была ритуальной. На женщинах и детях одежда практически не сохранялась за 
исключением отдельных деталей, определены типы обуви – туфли , тапки, ботинки, полусапожки» [Погорелов, 2005.  
С. 209]. Очень редко можно увидеть изображение погребальной обуви русских Сибири [Бердникова, Бердников, Га-
леев, 2011. С. 21]. В связи с этим сделать заключение о том, в какой степени среди русских Сибири в XVII–XVIII вв.  
была распространена изученная нами обувь, не представляется возможным. По ряду косвенных признаков не ис-
ключено, что она имела локальное распространение. Обработка коллекций бытовой обуви из раскопок поселений 
русских Омского Прииртышья XVII–XVIII вв. была проведена после изучения погребальной обуви. Поэтому мы 
изначально предполагали, что выделенный тип ритуальных туфель, имеющий немало признаков бытовой обуви, 
окажется если не преобладающим, то основным на поселениях. Построение типологии и проведение подсчетов дали 
неожиданные результаты. Аналогичная или близкая к ритуальной обуви одежда бытового назначения на поселениях 
обнаружилась, но в количестве 5% от других типов обуви. Исследование поселенческих материалов вообще при-
несло немало сюрпризов. Например, где еще, как не в деревне, можно найти широкое распространение поршней, 
которых полно в городских находках Мангазеи и ближайшей Тары. Они же зафиксированы этнографами по материа-
лам XIX в. Поразительно, что в составе коллекции поселенческой обуви, насчитывающей около тысячи экземпляров, 
поршней вообще нет. Не имея возможности в данной работе подробно остановиться на описании поселенческих 
мягких туфель, изготовленных выворотным швом, выделим главное. Ритуальная и бытовая обувь по технологии по-
шива совпадает почти полностью. Отличие заключается в толщине подошвы, которую в бытовой обуви делали из 
выростка, полукожника толщиной 2–3 мм. Обнаруживаются даже заплаты и подметки из кожи бычка толщиной 4 мм. 
Встречаются фрагменты праздничной обуви, которую шил тот же мастер, что и ритуальную. Больше представлены 
предметы иного стиля исполнения. В целом, выделяется взрослая и детская обувь и их варианты – будничная и празд-
ничная с головкой покрытой теснением в косую сетку. К сожалению, подошв с вытяжными каблуками (подобных 
обуви из погребения № 62) в поселенческой бытовой обуви выявить не удалось.

Широкий углубленный поиск аналогий изученной обуви среди опубликованных археологических материалов Ев-
ропейской России, Мангазеи, Тары, а также неопубликованных находок из Тары, дал противоречивые результаты.  
С одной стороны, прямых аналогий не обнаружено. В русских коллекциях XVII–XVIII вв. обуви изготовленной вы-
воротным швом очень мало. С другой стороны, можно выделить большое количество совпадений на фрагментарном 
уровне, в отдельных деталях. При всем различии в технологии ближе всего по многим признакам находятся туфли на 
жесткой подошве, выполненные потайным швом. Представляется, что являясь более ранним типом обуви, эти туфли 
повлияли на формирование мягких туфель, изготовленных выворотным швом. Они в равной степени встречаются в 
коллекциях обуви из Мангазей, Тары и поселений Омского Прииртышья. В материалах Мангазеи это первый вариант 
детально кроеной обуви без каблука, который исследователи соотносят с названием «коты» [Визгалов, Пархимович, 
Курбатов, 2011. С. 42, 44, 121–129]. Для нашей обуви гораздо больше подходят название «чирки». Обычно, проблема 
соотнесения того или иного типа обуви, выделенного по археологическим материалам, с названиями, известными из 
письменных источников, считается одной из трудноразрешимых. В.И. Даль определяет чирки (чарки, чары) как обыч-
ную сибирскую обувь в виде башмаков с суконной опушкой [1955. С. 582]. Среди товаров, привозившихся в Сибирь из 
Европейской России, чирки обычно не упоминаются. В архивных документах по Сибири XVII в. нередко встречаются 
чирки, черки, чарки, в частности как короткая юфтевая обувь [Лебедева, 1981. С. 152, 230; Визгалов, Пархимович, Кур-
батов, 2011. С. 42]. Доказать правомерность использования данного названия применительно к изученной погребаль-
ной обуви несложно. Достаточно взглянуть на чирки русских Сибири XIX в., известные по многочисленной литературе 
и музейным коллекциям. В свое время мы подробно описывали русские чирки и технологию их изготовления [Богомо-
лов, 1999. С. 91–114]. Совпадает и тип обуви – мягкие туфли, изготовленные выворотным швом и другие детали. 

Примечательно, что решая довольно узкую задачу изучения погребальной обуви русского поселения Омского 
Прииртышья XVII–XVIII в., мы вышли на глобальную проблему происхождения чирков, которые являлись одним из 
самых распространенных типов обуви многих народов Евразии XIX в. Поиски происхождения чирков выходят дале-
ко за рамки русской археологии и этнографии. Как известно, чирки, представляющие собой мягкие туфли, выполнен-
ные выворотным швом, в практически неизменном или близком виде, причем под тем же или сходным названием или 
же другим термином, бытовали у русских Севера Европейской России и Сибири, финнов, марийцев, обских угров, 
селькупов, сибирских татар, бочатских телеутов, северных алтайцев, шорцев и других народов [Смирнова, 2004.  
С. 66–68; Василевич, 1963. С. 3–64; Федорова, 1994. С. 146–149; Потапов, 1951. С. 23; и др.]. К настоящему време-
ни высказано множество мнений о том, кто, когда и у кого заимствовал эту обувь. Сложность исследования усугу-
бляется тем, что этимологию слова «чирки» многие лингвисты связывают с тюркскими языками [Богомолов, 1999.  
С. 113]. Тем не менее, ближе всех к решению задачи подошла Е.Ю. Смирнова. Проанализировав тюркские и прочие 
параллели, она возводит термин не к тюркским, а к праславянским основам, и сближает его со славянским «черевик». 
Интересно, что у западных славян черевиками называли поршни, сшитые из двух кусков кожи [2004. 67]. Археоло-
гические материалы по культуре русских XVII–XVIII вв. подтверждают славянское происхождение чирков. Развитие 
их началось с детально-кроенных поршней, имеющих отрезной носок. Они появились еще в домонгольский период 
и продолжали существовать в XVII в. [Визгалов, Пархимович, Курбатов, 2011. С. 92]. Затем, в XVII в. носок этих 
поршней получил узкие крылья (3 тип обуви г. Тары [Богомолов, Татауров, 2010. С. 92–93]). Впоследствии обувь 
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стала быстро прогрессировать, ее развитие шло с постоянным увеличением головки и уменьшением поршневидной 
подошвы. Описанная погребальная обувь – это недостающее звено перехода к чиркам XIX в.
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Рис. 1. Графическая реконструкция формы женской обуви из погребения №113 (Изюк-I). 1– вид сбоку, 2 – вид спереди  
со стороны носка, 3 – вид сзади со стороны пятки, 4 – вид сверху, 5 – вид снизу со стороны подошвы.
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Рис. 2. Конструкторско-технологическая реконструкция женской обуви из погребения №113 (Изюк-I). 1а – продольный 
разрез туфель, 1б – выворотный шов, соединяющий головку и подошву, 1в – сквозной шов через прошву, соединяющий 
крылья головки и головку с задником, 2а – раскрой головки, 2б – раскрой опушки, 2в – раскрой прошвы для соединения 

задника, 2г – раскрой прошвы для соединения крыльев головки, 2д – раскрой задника, 3 – раскрой подошвы.

Рис. 3. Графическая реконструкция формы мужской обуви из погребения №62 (Изюк-I).
1 – вид сбоку, 2 – вид спереди со стороны носка, 3 – вид сзади со стороны пятки, 4 – вид сверху, 

5 – вид снизу со стороны подошвы.
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Рис. 4. Конструкторско-технологическая реконструкция мужской обуви из погребения №62 (Изюк-I).
1а – продольный разрез туфель, 1б – выворотный шов, соединяющий головку и подошву, 1в – сквозной шов, соединяю-

щий головку и опушку, 1г – выворотный шов через прошву, соединяющею крылья головки и головку с задником,  
1д – войлочная вкладка и вытяжной каблук, 2а – раскрой головки, 2б – раскрой опушки, 3в – раскрой прошвы для соеди-

нения задника, 2г – раскрой задника, 2д – раскрой прошвы для соединения крыльев головки, 3 – раскрой подошвы.
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NECROPOLISES OF XVII–XVIII CENTURIES IN TOBOLSK CITY
BUILDING STRUCTURE ON THE BASIS OF ARCHAEOLOGICAL

AND HISTORICAL MATERIALS

Ключевые слова: Тобольск, Тобольский кремль, приходские некрополи XVII–XVIII вв.
Краткая аннотация: В ходе археологических работ на территории Тобольского кремля выявлены три городских 

средневековых грунтовых кладбища. Кроме того, на территории посада г. Тобольска исследовано еще шесть приход-
ских погостов, датируемых XVII–XVIII вв. По имеющимся на сегодняшний день материалам говорить о размерах и 
планиграфии всех девяти некрополей затруднительно. Следы их на поверхности стерты, территория либо застроена 
зданиями, либо превращена в прогулочные места.

Keywords: Tobolsk, the Tobolsk Kremlin, parish necropolis of XVII–XVIII centuries.
Abstract: During archaeological work on the territory of the Tobolsk Kremlin three urban medieval ground cemeteries 

were identified. In addition, six parish cemeteries dating from XVII–XVIII centuries were investigated on the territory of 
Tobolsk. Present day materials make difficult the discussion of sizes and planigraphy of all nine necropolises. Their traces on 
the surfaces are erased and the territory is either built up or developed into a recreational space.

Кладбища в системе русской православной культуры. В эпоху средневековья кладбища были непременным 
элементом русского городского пейзажа. Время и развитие многих русских городов стирали древние кладби-

ща с лица земли, приводили к исчезновению храмов-усыпальниц. Сказанное в полной мере относится к г. Тобольску, 
в особенности к его историческому центру – каменному кремлю. Сегодня мало кто из жителей города знает о том, что 
на месте улиц, площадей, зданий, построенных в XIX–XX вв., находились древние кладбища при городских храмах. 
Лишь случайные находки во время ремонта домов, прокладки городских коммуникаций, дорог позволяют выявлять 
эти памятники.

Историческая наука в XX в. сделала существенные шаги в изучении русского города. По различным аспектам 
истории Тобольска выявлено и опубликовано значительное количество письменных источников. Важный вклад в из-
учение материальной и духовной культуры жителей русского города вносит археология. Материалы археологических 
исследований дают возможность пополнить сведения о ранних тобольских кладбищах, не попавших на страницы 
летописей и других документов, не отмеченных на планах Тобольска конца XVII–XVIII вв.

Археологические исследования показывают, что с появлением в древнерусских городах в конце X – XI в. хри-
стианских храмов начинают формироваться кладбища вокруг и внутри них. Как отмечают исследователи, все город-
ские захоронения располагаются на территориях, прилегающих к культовым постройкам или непосредственно в них, 
поскольку главное условие христианского погребального обряда – его совершение на освященной церковью земле 
[Панова, 2004. С. 25]. Практика устраивать кладбища около церквей свидетельствует об обычае, за которым стоит 
особое отношение к пространству некрополя, вдвойне сакрального в случае его близости к культовому объекту. Вот 
как писал об этом протоиерей Д.Н. Беликов: «Согласно старорусскому обычаю погребения около церквей многие из 
томских служилых людей хотели по смерти похорониться именно около первого из томских храмов – близ особенно 
почитаемого соборного храма св. Троицы» [Черная, 2013. С. 87].

С конца 1990-х гг. в Тобольске ведутся систематические охранные археологические исследования на территории 
кремля и его посада. Эти исследования были инициированы масштабными строительными работами по реставрации 
и благоустройству зданий и территории кремля. 

Городские кладбища Тобольска. В ходе археологических работ на территории кремля были выявлены три го-
родских средневековых грунтовых кладбища (рис. 1). В задачи исследований входило определение периода бытова-
ния средневековых некрополей, выяснение их места в структуре кремлевской застройки в разные периоды, выявле-
ние особенностей погребального обряда и выделение планиграфических групп погребений.

Городские средневековые некрополи на всей территории России отличаются унифицированным христианским об-
рядом погребения [Энговатова, 2005. С. 168]. Безинвентарность большинства погребений и стандартность обрядовых 
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характеристик, таких как положение погребенных, ориентация могильной ямы и т. д., делает затруднительной дати-
рование погребений. Поэтому для уточнения датировки привлекались материалы письменных и картографических 
источников, позволившие с достаточной точностью датировать три кремлевских некрополя XVII в. Актуальной за-
дачей современной археологии является методика атрибуции поселенческих и погребальных памятников, их иденти-
фикация с имеющимися письменными и иконографическими памятниками.

Все три кремлевские кладбища датируются нами первой половиной – серединой XVII в.
На предполагаемом месте первого деревянного города, построенного в 1587 г., первое кладбище было выявлено 

в ходе надзора за строительными работами и последующих за этим археологических раскопок у каменного одно-
этажного здания архиерейской бани [Адамов, Балюнов, Данилов, 2008. С. 29]. Кладбище располагалось на мысу над 
оврагом Прямского взвоза (рис. 1). Погребения были выявлены также у Павлинской и Юго-Западной башен крем-
ля [Данилов, 2007. С. 238]. На сегодняшний день нерешенным остается вопрос, с каким из первых храмов города 
следует соотносить данное кладбище. В Ремезовской летописи об основании Тобольска и первых храмов сказано 
следующее: «Лета 7095, при царе Федоре Ивановиче, указ воеводе Данилу Чулкову: прислано 500 человек поставити 
град Тоболеск. И по промыслу Божию доплыв воевода Данило Чулков и против устья Тоболу поставил град именем 
Тоболеск на горе, первый столной во всех городех, и церковь первую воздвиже во имя Святые Троицы и другую 
Всемилостивого Спаса на звозе» [Ремезовская летопись…, 1907. С. 349]. Ни та, ни другая церкви не сохранились до 
наших дней. Кроме того, не известно их точное местоположение на территории современного Тобольского кремля, 
поэтому затруднительно сказать, при какой из двух церквей, Троицкой или Спасской, действовало это кладбище.

При проведении реставрационных работ в Софийско-Успенском соборе выявлено второе городское кладбище, 
датируемое XVII в. (рис. 1). В ходе археологических исследований выявлено 73 погребения. Все они совершены 
либо при одной из первых церквей Тобольска (Троицкая, Спасская), либо при деревянном Софийско-Успенском со-
боре, построенном в 1622 г. и вновь отстроенном после городского пожара в 1646 г. [Балюнов, Данилов, 2013. С. 50].

Третье кладбище XVII в. было выявлено в ходе археологических исследований в двух залах Дворца Наместника 
(рис. 1). На этой территории между 1601–1712 гг. находилось христианское кладбище, существовавшее при Возне-
сенской церкви [Адамов, 2003. C. 102]. Г.-Ф. Миллер указывает в качестве даты постройки церкви 1601 г., аргументи-
руя это грамотой 1600 г. на Тюмень, в которой упоминается о двух антиминсах1, предназначенных для Тобольска. Это 
означало, что в городе были построены две новые церкви. Поскольку в то время в Сибири не было своего епископа, 
антиминсы необходимо было испрашивать из Москвы [Миллер, 1941. C. 20]. При строительстве порохового погреба 
в середине XVII в. часть погребений этого кладбища была разрушена. В начале XVIII в. на месте кладбища была по-
строена каменная Приказная палата, также разрушившая часть погребений.

Посадские тобольские кладбища. На территории посада г. Тобольска в результате археологических исследова-
ний выявлено шесть приходских кладбищ (рис. 1).

К северо-востоку от Тобольского кремля над Никольским взвозом в 2012 г. в раскопе выявлена часть приходско-
го кладбища, действовавшего при Никольской церкви. Первый деревянный храм был построен в 1602 г., каменная 
церковь – в 1743 г. Погребения, исследованные в раскопе, датируются серединой XVII – началом XVIII в. [Данилов, 
2013. С. 260].

У северо-западной башни Гостиного двора при археологических исследованиях в шурфе были выявлены останки 
семи погребенных по христианскому обряду. Судя по всему, нами было обнаружена часть кладбища, действовавше-
го при деревянной Воскресенской церкви XVII в., сгоревшей в городском пожаре 1701 г. и более не восстановленной 
[Адамов, Балюнов, Данилов, 2008. С. 29–30].

В 2007 г. у каменной Спасской церкви были проведены археологические исследования, предварявшие начало ре-
ставрационных работ. В трех шурфах у стен храма общей площадью 10,5 кв. м было выявлено еще одно кладбище –  
с двадцатью девятью погребениями, датированными в пределах XVII–XVIII вв. [Балюнов, 2010. С. 12].

У Петропавловской церкви в результате обследования строительных шурфов, в одном из них с северной стороны 
храма рабочие потревожили останки четырех погребений, совершенных по христианскому обряду. Кладбище дати-
руется не позднее 1768 г., даты постройки каменной церкви на месте деревянной [Загваздин, 2006. С. 193].

В подгорной части города археологические исследования по изучению культурного слоя проводились у стен церкви 
Захария и Елисаветы в ходе реставрационных работ. У фундамента с южной стороны храма и за алтарной апсидой с 
востока были выявлены два кирпичных склепа. Их исследования не производились, поскольку склепы были залиты 
грунтовыми водами и в границы шурфов попали частично. Кроме того, в ходе наблюдений за строительными работами 
внутри храма было выявлено еще два погребения: детское в колоде, разрушенное строителями, и взрослое в деревян-
ном гробу-ящике прямоугольной формы, сколоченном гвоздями. Во взрослом погребении были обнаружены остатки 
кожаной обуви. Данное кладбище предварительно датируется нами в пределах XVIII в. [Данилов, Балюнов, 2009. С. 53].

В Крестовоздвиженской церкви в ходе реставрационных работ было заложено два шурфа общей площадью 14 кв. 
м. В шурфах было выявлено четыре погребения, три грунтовых и одно в кирпичном склепе, совершенные в деревян-
ных гробах, датируемых второй половиной XVIII в. [Адамов, Балюнов, Данилов, 2008. С. 30].

Общая характеристика погребального обряда. Традиционными чертами погребального обряда, выявленного 
на городских кладбищах, является прозападная ориентация погребений. Захоронения могли осуществляться в не-

1 Антиминс (греч. άντι – вместо и лат. mensa – стол) – в православии – плат с зашитыми частицами мощей христианских 
святых и надписанием епископа, необходимая принадлежность для совершения полной литургии; освящается по особому чину 
только епископом.

сколько (до шести) ярусов. Умерших хоронили в долбленых колодах и дощатых гробах, при этом большинство дет-
ских захоронений совершено в колодах. Сопутствующий инвентарь беден или отсутствует вовсе. Нательные медные 
кресты встречены только в погребениях, датируемых XVIII в. Достаточно часто в погребениях встречаются остатки 
специальной погребальной обуви, так называемые «калигвы», изготавливавшиеся из одного куска кожи. В погребе-
ниях датируемых XVIII в. встречается обувь сложной конструкции [Там же. С. 64].

Выводы. По имеющимся на сегодняшний день материалам говорить о размерах и планиграфии девяти выявлен-
ных в ходе раскопок некрополей затруднительно. Следы их на поверхности стерты, территория либо застроена здани-
ями, либо превращена в прогулочные места. Застройка старых кладбищ по мере расширения селитебной территории, 
как и появление некрополей на заброшенных поселениях, – это диалектика жизни и исторического процесса [Черная, 
2013. С. 89].

В статье представлен материал по выявленным в результате археологических исследований городским некропо-
лям. Несомненно, что их в городе должно быть больше, поскольку по данным анкеты 1790 г. в городе было 12 при-
ходских церквей, при которых совершались погребения умерших жителей прихода [Описание…, 1982. С. 39]. Вы-
явление и исследование этих некрополей еще предстоит провести.

Научная значимость археологического изучения городских некрополей несомненна. За непродолжительное время 
получен материал из девяти городских некрополей XVII–XVIII вв. Собрана коллекция нательных крестов этого пери-
ода, публикация которой – дело времени. Кроме того, собрана коллекция кожаной погребальной обуви. Информация, 
полученная в ходе археологических исследований городских некрополей Тобольска, является не просто дополнением 
к письменным материалам по истории города, но также помогает изучить особенности жизни и погребального об-
ряда на протяжении XVII–XVIII вв. жителей города.
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Рис. 1. План-схема Тобольска. Местонахождения исследованных кладбищ XVII–XVIII вв.
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Аннотация: В статье представлены итоги полевых археологических исследований проведенных в 2007, 2008 
и 2012 гг. на археологическом памятнике могильнике Горноправдинский в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского 
района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Проведенные исследования позволили охарактеризовать 
погребальный обряд русского старожильческого населения Нижнего Прииртышья XVIII–XIX вв.

Keywords: Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra, archaeological sites, Gornopravdinsk cemetery, Filinskaja village.
Abstract: The article presents the results of archeological field studies conducted in 2007, 2008 and 2012 at the archaeo-

logical burial gornopravdinsk, gornopravdinsk village in Khanty-Mansiysk region of Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yu-
gra. Studies have allowed to characterize the obsequies Russian old residents of the lower Priirtyshya XVIII–XIX centuries.

Русская археология Сибири – молодое, но очень актуальное и динамично развивающееся направление [Куль-
тура русских..., 2008; 2011]. Сегодня уже мало у кого вызывает сомнение необходимость изучения поздних 

памятников русской культуры в Сибири.
Заселение территории Нижнего Прииртышья русскими переселенцами началось около четырех столетий назад. 

Природно-климатические и социально-исторические условия этой территории определили особенности процессов 
расселения, адаптации и взаимодействия с местными обско-угорскими племенами.

Между тем в современных условиях наследие русского старожильческого населения Севера Западной Сибири 
остается без должного внимания. Источниковая база ограничивается материалами нескольких крупных памятников, 
таких как Мангазея и Березово. Как результат: огромный пласт истории и культуры русского старожильческого на-
селения Севера Западной Сибири остается белым пятном в археологической и этнографической литературе. В этой 
связи любые новые материалы и источники имеют большое значение для изучения северного варианта русской куль-
туры Западной Сибири.

Объект исследования. Целью настоящей работы является введение в научный оборот новых источников по по-
гребальной обрядности русского населения Нижнего Прииртышья, полученных в результате археологических работ 
на могильнике Горноправдинский.

Могильник расположен в черте п. Горноправдинск (Ханты-Мансийский район ХМАО – Югры) на правом берегу 
р. Иртыш в урочище Филинская гора. Памятник был обнаружен в 2005 г. в ходе разведки под руководством Е.А. За-
йцевой [Зайцева, Кениг, 2007].

Обрушение коренного берега привело к обнажению захоронений в деревянных колодах в р-не ул. Тюменской 
(рис. 1). Это историческая часть поселка, где в настоящий момент расположены частные постройки, многие из кото-
рых заброшены в связи с эрозией и обрушением берега реки.

Современный пос. Горноправдинск был образован 21 декабря 1972 г., на месте с. Филинское (Горно-Филин-
ское), которое являлось административным центром Денщиковской волости Тобольского округа [История…, 2012. –  
С. 95–96]. В путевых записях 1740 г. Г.-Ф. Миллер упоминал Филинские юрты и Филинский погост: «Филинской 
погост, на восточном берегу… в 10 верстах от дер. Пузиной. Имеет построенную для остяков церковь Вознесения 
Господня и 14 ямщицких дворов. …Филинские юрты, по-остяцки Kalkar-pugl, на западном берегу, имеют 11 домов и 
юрт Тарханской волости» [История Сибири…, 1996. – С. 268].

1 Работа выполнена при поддержке гранта Правительства Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) – Югры по 
государственной поддержке проектов в области культуры и искусства в номинации «Культурное достояние Югры».
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В 2007, 2008 и 2012 г. на памятнике были проведены противоаварийные археологические работы [Зайцева, 2008; 
2009; Кениг, Зайцева, 2012]. Общая площадь раскопов за три года составила 268 кв. м. В ходе работ было обнаружено 
30 погребений, из которых 26 исследованы полностью, а 4 (погр. №№ 16, 18, 19, 20) законсервированы. В силу того, 
что на территории могильника расположены жилые и хозяйственные постройки современного поселка, верхние слои 
памятника в значительной степени переотложены. По этой причине могильные ямы фиксировались только на глуби-
не от 80 до 120 см от дневной поверхности. Контуры могильных ям округлой или прямоугольной формы. Глубина их 
от дневной поверхности колеблется от 150 до 220 см.

Общая характеристика погребений. Большая часть погребений была ориентирована по оси ВСВ–ЗЮЗ. Число 
таких ям достигает 24. Четыре погребения ориентированы по оси В–З и два – по линии СВ–ЮЗ.

В обнаруженных погребениях захоронено от одного до четырех человек. Для того, чтобы не путать количествен-
ные показатели, мы будем понимать под «погребением» единицу могильной ямы, а под «захоронением» – единицу 
захороненного индивида. Одиночных захоронений – 19, групповых – 7. По способу погребения, они разделяются 
на захоронения в деревянных долбленых колодах –  «домовинах» – и гробах, сколоченных из досок. В 29 случаях 
зафиксированы захоронения, совершенные в колодах. В гробах – 6. Какие либо предметы материальной культуры в 
заполнении могильных ям отсутствовали. Исключение составляют погребение (далее – погр.) № 8, где под гробом у 
головы умершего и в его ногах была обнаружена веревка, а также погр. № 21, в котором был обнаружен деревянный 
предмет в металлической оправе, возможно, икона.

К групповым захоронениям относятся погр. под №№ 2, 13, 15, 17, 21, 23 и 32. Все групповые захоронения, за 
исключением погр. № 2, были совершены в деревянных колодах, а в погр. № 2 – в гробах. Во всех случаях умершие 
были захоронены одновременно, но каждый человек лежал в отдельном гробу или колоде. Следов повторного захо-
ронения в одну и ту же могильную яму не зафиксировано. Стратиграфические разрезы групповых погребений пока-
зывают, что при таком захоронении выкапывалась «стандартная» могильная яма, на дне которой в стенках делалось 
расширение для установки остальных колод или гробов. Например, в погр. № 15 в центре, на дне ямы располагалось 
взрослое захоронение, а два детских находились по сторонам, на небольшом возвышении (рис. 2). В погр. № 2 гробы 
находились вплотную друг к другу на одном уровне пола могильной ямы.

Антропологический материал, полученный в ходе раскопок, очень плохой сохранности. Там, где его удалось за-
фиксировать, можно констатировать, что костяки в захоронениях расположены анатомически правильно, при этом 
каждый умерший лежал на спине, ноги его были вытянуты, а руки согнуты в локтевых суставах. Головой погре-
бенные были ориентированы на запад, ЮЗ или ЗЮЗ. Исключение составляет групповое погр. № 15, где усопший 
ребенок (захоронение 15В) был положен головой на восток. В детских погребения костные останки практически не 
сохранились. Установлена определенная закономерность между степенью сохранности колод и костными останками. 
В погребениях с хорошей сохранностью деревянных колод костные останки почти полностью отсутствовали. Напро-
тив, в погребениях с плохой сохранностью колод или гробов костные останки лучшей сохранности.

Проведенный антропологический анализ показал, что в 12 случаях костные останки принадлежали мужчинам,  
в 8 – женщинам, в 14 – детям. В погребении № 31 из-за плохой сохранности определить половую принадлежность 
скелета не представляется возможным. В групповых погребениях, в двух случаях, были захоронены женщина и ребе-
нок (погр. № 17 и № 21), в одном – женщина и два ребенка (погр. № 15). В погр. № 13 было захоронены два мужчины, 
одна женщина и ребенок. В погребении № 23 было захоронено два ребенка. В погребении № 2 обнаружены скелеты 
взрослого человека (старше 36 лет) и ребенка. Определить половую принадлежность взрослого человека не пред-
ставляется возможным. В погр. № 32 было изучено только детское захоронение. Оно было обнаружено случайно – во 
дворе частного дома, в яме, вырытой хозяином дома для содержания домашних кроликов.

Несмотря на плохую сохранность костного материала, в четырех погребениях удалось зафиксировать прически 
усопших женщин. В захоронении № 15Б женщина была положена с распущенными волосами (длина волос составляла 
около 50 см). В захоронении № 13 Г и № 28 волосы умерших были заплетены в две косы, которые были уложены от за-
тылочной области черепа в направлении к теменной области. В погр. № 12 у женщины была зафиксирована своеобраз-
ная прическа. Одна часть волос заплетена в две косы с пробором в центре, которые были скручены в каральки в районе 
теменных областей черепа. Остальная часть волос также заплетена в две косы, которые располагались вдоль спины.

Инвентарь большинства погребений крайне скуден. Сохранность предметов различная. Зафиксирована обрат-
ная закономерность в степени сохранности предметов и способе захоронений. Если костный материал был лучшей 
сохранности в разрушенных колодах и гробах, то сохранность таких органических материалов, как ткань, кожа и 
шерсть, была лучше в плотно закрытых колодах. Предметы материальной культуры из могильника в целом однотип-
ны и представлены следующими категориями. 

Деревянные колоды и гробы. Из 29 захоронений в колодах в пяти случаях они были хорошей сохранности. Это 
позволило зафиксировать их точные метрические характеристики, способ изготовления и взять образцы для ден-
дрохронологического анализа. Колоды выдолблены из цельных стволов деревьев, которые разделяли на две части. Из 
большей части ствола, изготавливали ложе, а из меньшей – крышку. Внешние стороны крышки и нижней части колод 
в поперечном разрезе имеют шестигранную форму, внутренние части – округлую. Проведенный дендрохронологиче-
ский анализ образцов колод, полученных из сборов по берегу р. Иртыш показал, что колоды были из ели2. Колоды для 

2 Дендрохронологические исследования проведены в 2006 г. д.и.н., г.н.с. отдела музееведения ИАЭТ СО РАН В.П. Мыльниковым, 
к.и.н., с.н.с. Отдела археологии палеометалла ИАЭТ СО РАН И.Ю. Слюсаренко (Новосибирск) при содействии сотрудника Института 
леса СО РАН д.и.н. В.С. Мыглана (Красноярск).

детей изготавливали по тому же принципу, что и для взрослых. Стоит отметить, что в целом размеры обнаруженных 
колод соответствовали размерам тела умершего. Например, в погр. № 9, где был похоронен мужчина 50–60 лет, длина 
колоды составляла 203 см, ширина в изголовье 25 см, в плечах – 44 см, а в ногах – 31 см.

Формы деревянных гробов – трапециевидные. Торцы крышки и основания гроба аналогичной формы. Крышки 
гроба состояли из трех и более досок. В качестве креплений досок использовали кованые гвозди. Гробовые доски 
прибивали гвоздями к торцевым частям.

Одежда, обувь и погребальный инвентарь. Особое место среди находок занимает коллекция кожаной обуви: 
последняя имелась во всех взрослых погребениях. В мужских погребениях – сапоги, (в целом или фрагментирован-
ном виде), в женских – чирки или ботиночки. Кроме этого, в погр. № 1 в сапогах были обнаружены стельки из рас-
тительного материала, а в погр. № 5 – шерстяные портянки.

Коллекция археологической ткани от костюмных комплексов представлена как целыми изделиями, так и фраг-
ментами. К целым изделиям относятся: пальто из сукна (погр. № 24), женский халат с вышивкой по вороту (погр. 
№ 17А), женские косынки (погр. №№ 13, 21), детские шерстяные носочки (погр. № 25), пояса (погр. №№ 6, 8, 9, 
17а, 21а, 24), гайтаны  – крученые шнуры для креста (погр. №№ 1, 4, 6, 13б, 15а, 15б, 17б, 26, 27, 29, 32) и портян-
ки (погр. №  6). Фрагментарно представлены такие изделия как носки чулочной вязки (погр. №  3), мужская рубаха 
(погр. № 8), покрывало (погр. №  13Б). Остатками предметов одежды, по всей видимости, являются фрагменты тка-
ней коричневого, красного и золотистого цветов [Глушкова, Зайцева, 2011. С. 283–290].

Кресты-тельники найдены в 18 захоронениях из 34. Отсутствие крестов в половине погребений, связано, скорее все-
го, с тем, что многие могилы были разрушены. Нательные кресты по большей части были на шнуре (гайтане) красного 
цвета и располагались в районе груди умершего. В погр. № 12 крест зафиксирован на поясе. Большая часть крестиков 
изготовлена из медного сплава. Значительная часть их коррозирована. Один крест из серебра обнаружен в ходе осмотра 
обрушения берега, поэтому к изученным погребениями, по-видимому, не относится. В погр. № 5 обнаружен золотой 
крестик. Хорошая сохранность крестов из серебра и золота позволяет проанализировать их формы, иконографию и декор 
(рис. 3). Серебряный крест на лицевой стороне содержит надпись «ЦС», на оборотной стороне сохранилось клеймо, 
свидетельствующее о дате и месте изготовления предмета. Данный крест был изготовлен мастером в период с 1880 по 
1890 гг. в с. Красное, Костромской губернии. Золотой крестик, судя по клейму, был изготовлен в Москве в 1861 г. В погр. 
№№ 15В и 23Б (детские захоронения) найдены медальоны. В целом, обнаруженные кресты можно разделить на мужские 
и женские. В детских погребениях кресты-тельники аналогичны по форме и размерам крестам из взрослых погребений.

Кроме описанных находок, за три года работ в погребениях найдено 34 пуговицы. В основном они однотипны: 
стеклянные, белого цвета, размером 0,8–1,1 см с четырьмя отверстиями в центре для пришива (рис. 3). По окруж-
ности пуговицы украшены углублениями-насечками. Исключение составляют две стеклянные пуговицы черного 
цвета (погр. №№ 24 и 26), три деревянные пуговицы (погр. № 21А) и одна пуговица – из округлого кусочка янтаря 
(погр. № 5). Последнее изделие – неправильной овальной в плане формы, с одним отверстием. Количество пуговиц 
в погребениях составляло от одной до шести (погр. № 8).

Церковные свечи были зафиксированы в двух мужских погр. № 9 и № 24. В первом случае свеча располагалась на 
уровне правого полушария черепа. В погр. № 24 в районе рук усопшего было расположено 4 свечи разных размеров: 
длиной от 3,8 см до 6,8 см.

Особое место среди изученных захоронений занимает погр. № 12. В целом оно не выбивается из общего контекста 
относительно способа захоронения. Женщина была похоронена в деревянной колоде, на глубине 169 см, головой на 
ЮЗ. Отличительной особенностью является разнообразный набор инвентаря, обнаруженный в колоде: бусы, бронзо-
вые нашивки, бубенчики, нательный крест, шкатулка. Неплохо сохранились орнаментальные композиции из бисера, 
которые украшали детали одежды – воротник и манжеты (рис. 3).

Погребальный обряд. Несмотря на то, что проведенные исследования на памятнике ограничиваются материала-
ми 34 захоронений из 26 погребений и требуют дальнейшего изучения, предварительно можно следующим образом 
реконструировать погребальный обряд.

Хоронили умерших в долбленых деревянных колодах или гробах из досок. Внутрь колод и гробов насыпали 
березовые листья, на которые клали покойника, а также посыпали листьями тело покойного сверху. Об этом сви-
детельствует наличие березовых листьев в большей части погребений, независимо от способа захоронения. Дан-
ная особенность находит аналоги в этнографически зафиксированной обрядовой практике русских [Бардина, 1994.  
С. 389]. Тело покойника помещали в гроб вытянуто, на спине, головой на запад, ЮЗ или ЗЮЗ. Руки скрещивали на 
груди. Из-за плохой сохранности костей невозможно зафиксировать детали скрещения рук. В некоторых случаях 
голова покойного была повернута на правую сторону. Руки и ноги усопшему связывали, о чем свидетельствуют на-
ходки веревочек в погр. №№ 13Б, 15А, 15Б, 17Б, 21А, 22, 24, 25 и 30.

 Элементы какого-либо скрепления крышки и основания колод или гробов не выявлены. Гроб в могилу, вероятно, 
опускали на полотенцах или веревках. Отсутствие ткани в могильных ямах могло быть связано с тем, что полотенца 
забирались и раздавались участникам похорон, о чем свидетельствуют этнографические данные [Бардина, 1994. С. 390; 
Чувьюров, 2009. С. 25]. Настилы в могильных ямах не зафиксированы, за исключением погр. № 15. Колода, где был 
похоронен ребенок (захоронение № 15В), стояла на двух обрезках тонких жердей, размерами 35×3,5 и 28×3 см (рис. 2).

Обычай бросать мелкие монеты в яму с целью «выкупа земли у Бога для могилы», описанный по этнографическим 
данным [Бардина, 1994. С. 391; Чувьюров, 2009. С. 25], на археологическом материале с могильника Горноправдинский 
не зафиксирован.
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Итог. В целом, проведенные за три года археологические исследования подтвердили данные о том, что памятник 
является старым кладбищем с. Филинского. На данном этапе исследования его материалы позволяют датировать 
памятник серединой XVIII – концом XIX в. На такую хронологию указывают результаты дендрохронологического 
анализа колод, в ходе которого получены две даты: 1740 и 1801 гг. Кроме того, среди находок имеются два нательных 
креста, изготовленные в 80-х гг. XIX в.

 Отдельные элементы погребального обряда, такие как использование колод и гробов, ориентировка покойников, 
наличие березовых листьев, позволяют сделать вывод о том, что данный памятник является кладбищем русского ста-
рожильческого населения. В то же время, характер предметов и орнаментальных композиций, украшавших одежду 
женщины из погр. № 12, позволяет предположить, что умершая была остячкой, возможно, крещеной и похороненной 
по русскому обряду в деревянной колоде.

Таким образом, археологические материалы раскопок могильника Горноправдинский демонстрируют общие эле-
менты погребальной обрядности русского населения Сибири и Европейского Севера России XVIII–XIX вв., но также 
имеют локальные специфические черты, определенные, вероятно, процессом взаимодействия русских пришельцев с 
местным угорским населением.
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Рис. 3. Могильник Горноправдинский. Погребаль-
ный инвентарь и реконструкция одежды умерших:
1 – реконструкция орнамента на воротнике;  
2 – реконструкция орнамента на манжетах;  
3 – крест-тельник; 4 – крест-тельник; 5 – стеклян-
ные пуговицы.
1–3 – погребение № 5; 4 – сборы с поверхности;  
5 – погребение № 24

Рис. 1. Могильник Горноправдин-
ский. Вид на памятник с р. Иртыш

Рис. 2. Могильник Горноправдинский. 
Групповое погребение № 15
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Аннотация: В статье рассматривается идеологическая сущность строительной обрядности в домостроительных 
традициях русских, и характеризуются составы жертвенных прикладов и обстоятельства их нахождения в русских 
поселениях Севера Сибири конца XVI – XVIII в., исследованных экспедициями НПО «Северная археология-1».

Keywords: sacrificial butts, “bloody” sacrifices, building rituals, brownie, cultural symbols, construction, oven, mound of earth.
Abstract: The author draws our attention to the ideological essence of construction rituals in Russian house-building tra-

ditions. The paper is concerned with the characteristics of sacrificial butts and the circumstances of their location in the North 
Siberia Russian settlements (the end of XVI – XVIII centuries).The investigations were made by the Science and Production 
Association “North Archeology–1”.

Строительная жертва – одна из этнографических универсалий: она известна у народов всех материков. При 
этом жертвенные символы и другие средства выражения ритуала, естественно, были различными [Байбу-

рин, 1983. С. 55]. Идеологическая подоплека строительных обрядов коренится в мифологических представлениях об 
устройстве миропорядка и правилах его функционирования: дом – микрокосм, поэтому «как мир в мифологическое 
время был развернут из тела жертвы, так и дом «выводится» из жертвы» [Там же. С. 60]. Изначально, строительная 
жертва мыслилась, как и «космическая», антропоморфной, но в процессе эволюции человеческая жертва заменялась 
животной и фитоморфной или культовыми фигурками.

Строительная магия в традиционной русской культуре – тема достаточно популярная в работах российских этногра-
фов и культурологов, но ее наиболее полное рассмотрение содержится в единственной специальной работе А.К. Бай-
бурина [1983]. Материалы, собранные, в основном в конце XIX – начале XX в., убедительно свидетельствуют о сохра-
нении строительной обрядности в сельской местности вплоть до недавнего времени. Этот феномен свидетельствует об 
устойчивости языческого по происхождению пласта духовной культуры в так называемом «народном» православии.

Восточные славяне представляли дом как окультуренное пространство, защищающее его обитателей от враждеб-
ной дикой природы, населенной зловредными духами. Поэтому все стадии строительства дома обязательно сопро-
вождались соответствующими обрядами, включавшими вербальную (заговоры, молитвы), действенную (различные 
манипуляции) и предметную (кровавые, бескровные жертвы, дары домовому) составляющие [Там же. С. 19–20]. 

Вербальная часть строительной обрядности у русских сохранилась фрагментарно – в виде заговоров, заклинаний, 
загадок, поговорок и названий отдельных частей дома, в которых последние уподоблялись названиям жертвенных 
животных («конек», «коник», «курица»). В заговорах-молитвах из рукописей XVII в., посвященных защите усадеб 
от окружающих злых сил, отдельно перечислялись до 17 важных, с точки зрения носителей традиции, элементов 
дома, нуждающихся в магической охране: печь, печной столб, кровля, двери, оконца, верхний и нижний пороги, 
стена, двор, брус-матица и т. д. [Рыбаков, 1994. С. 139–140]. Символическую значимость этих элементов жилища 
подтверждают и наблюдения этнографов, согласно которым, на эти элементы были направлены магические действия, 
совершавшиеся на разных стадиях строительства дома, а также во время его функционирования.

Набор предметов, использовавшихся в обрядах, достаточно определенный и устойчивый. Живые, или «кровавые» 
жертвы, практиковавшиеся в строительных обрядах, по данным этнографии, у восточных славян представлены ко-
нем, петухом и курицей, очень редко – крупным рогатым скотом. В христианском номоканоне упоминался порица-
емый церковью архаичный обычай класть в фундамент при постройке домов человеческое тело, и рекомендовалось 
использовать для этого случая кабана, быка или козла [Байбурин, 1983. С. 61–62].

Сущность «кровавых» жертв русские поверья объясняют тем, что новый дом строится «на чью-нибудь голову» 
[Там же. С. 62]. Использование в качестве строительных жертв голов (черепов) животных (по принципу: «pars pro 
toto» – «часть вместо целого») объясняется бытованием архаичного представления о размещении в них души или 
жизненной силы. Закладка черепов, реже – скелетов, животных в основание различных элементов возводимого дома 

символизировала заполучение им этой души, которая становилась домашним духом-охранителем, «бесом-хоромо-
жителем», то есть домовым. Согласно этнографическим данным, к концу XIX – началу XX в. в народном мировоз-
зрении произошла функциональная дифференциация домашнего духа на духов-хозяев различных построек усадьбы: 
баенника (банного духа), домового, дворового, гуменника, овинника и т. д. [Криничная, 2004. С. 93–94]. Более того, 
зафиксированы представления о семейственности домовых: «домовых в жилище столько, сколько членов семьи, 
живущей в доме» [Там же. С. 199–200]. Это обстоятельство предполагает присутствие нескольких «кровавых» жерт-
воприношений в одной постройке. По-видимому, у домовых были и духи-помощники. К таковым, в частности, есть 
основание причислить петуха, который в русской фольклорной традиции иногда не соотносится с образом «хозяина» 
дома, а считается «любимой птицей домового», крик которой отпугивает нечистую силу [Там же. С. 123–124]. 

Заслуживает внимания и такая характерная черта домового, как многоликость. Будучи обычно невидимым, он 
эпизодически проявляется зримо – в антропоморфном, зооморфном и орнитоморфном виде. Рудиментом фитоморф-
ного образа домового некоторые исследователи считают древесные атрибуты строительного обряда – вырванное с 
корнем дикорастущее деревце (березку, рябинку, кедринку и др.), которое устанавливается в срубе при закладке дома 
[Там же. С. 130–132]. Атрибутом домового был веник: считалось, что «домовой сидит в углу под домашним вени-
ком, поэтому при переезде в новый дом хозяева брали с собой старый веник, чтобы не оставить домового в прежнем 
жилье» [Виноградова, 2002. С. 64].

Места обитания домовых, соотносимые с местами закладки «кровавых» жертв, совершенно определенные, хотя и 
варьируются (аргумент в пользу множественности духов-хозяев?). Согласно народной традиции, главным и излюблен-
ным местом их жительства был сакральный центр дома – печь (запечье, подпечное пространство, припечный столб).  
В то же время, они могли обитать под полом, в углу, под порогом и даже на чердаке [Левкиевская, 2002. С. 145].

Этнографические материалы свидетельствуют об использовании в строительных обрядах русского и, шире – сла-
вянского, населения различных предметов, наделявшихся в мифологическом сознании магическими свойствами. 
А.К. Байбурин, рассматривавший строительный обряд в контексте уподобления строительства дома акту творения 
мира, видел в таких предметах культурные символы, определяющие статус дома как жилого, человеческого простран-
ства. К их числу он отнес предметы, использовавшиеся при закладке дома как символы идеи богатства, плодородия 
и благополучия, а именно – зерно, шерсть и деньги, а также символы христианства (ладан) и язычества (хвойные 
ветки) [1983. С. 63, 66]. Заслуживает внимания перечень предметов, использовавшихся в обряде переселения в новый 
дом, целью которого А.К. Байбурин считал окончательное символическое освоение объекта. Центральным мотивом 
этого обряда был акт приглашения домового. В число таких предметов, в соответствии с этнографическими данны-
ми, входили горсть сора со старого места жительства, горшочек с горячими углями или кашей, икона. Собственно 
домовой выступал при этом «в виде шила и уголька», которые переносили в старом лапте, а в качестве угощения ему 
подносили хлеб с солью и чашку водки [Там же. С. 106]. В уже заселенном доме в качестве культурных символов 
выступали другие обереги – конская подкова, «четверговая» свеча, освященные ветки вербы, чеснок и т. п., которые 
помещались, как правило, в красный угол.

Чрезвычайно важным в рассмотрении круга предметных символов обрядов закладки дома, его культурного ос-
воения и выявления их идеологической сути представляются два замечания, сделанные этим исследователем. Во-
первых, он отметил, что к XIX–XX вв., когда были собраны этнографические и фольклорные данные, «конкретный 
смысл многих обрядовых действий был уже почти полностью утрачен», а большинство этих материалов носит «по-
путный, фрагментарный характер». Во-вторых, он пришел к выводу о резком снижении семиотического статуса как 
вещей, использовавшихся в этих обрядах, так и собственно дома [Там же. С. 20–21].

Эти обстоятельства, безусловно, должны учитываться при дальнейших углубленных исследованиях данной про-
блемы археологами и культурологами. В культурологических трудах последнего времени пристальное внимание 
уделялось оберегам, использовавшимся для охраны окультуренного пространства (дома, хозяйственных построек, 
двора), и осмыслению сути соответствующих обрядовых действ. В результате, к настоящему времени удалось, в 
частности, дополнить список жертвенных животных и предметов, входивших в состав строительных прикладов в 
качестве даров и угощений домовым, оберегов и символов самих домовых. Так, например, в тех же отрывочных этно-
графических данных зафиксированы факты приношения в жертву при закладке построек собаки и кошки [Гура, 2002. 
С. 441], использования в качестве оберегов дома и хлева (их обитателей) черепов медведя, козла, быка [Виноградова, 
2002. С. 75; Белова, 2002. С. 232; Гура, 2002. С. 296], убитой сороки [Толстая, 2002. С. 183], камней с естественны-
ми отверстиями, горлышек от разбитых кувшинов и целых горшков, дырявых или старых лаптей, антропоморфных 
изображений, выступавших в качестве «куриного бога» [Левкиевская, 2002. С. 274], острых колющих и режущих 
изделий – ножей, топоров, игл, гребней и т. п. [Там же. С. 241], зеркала [Толстая, 2002. С. 183]. В облике домового 
выступал и заяц [Гура, 2002. С. 175], поэтому он также мог использоваться как строительная жертва.

Следует отметить, что такие обереги использовались не только при закладке построек, когда они помещались под 
основаниями последних или закапывались в землю, но и после окончательного возведения, когда их оставляли на 
чердаке, под потолком, втыкали в щели между бревнами и в порог.

Строительные жертвенные приклады фиксировались археологами на древнерусских поселениях неоднократно. 
Так, в 1955 г. В.В. Седов отметил девять случаев закладки конских черепов под окладными венцами жилых и хо-
зяйственных построек X–XIV вв. при раскопках в Новгороде на Неревском раскопе [1957. С. 22–26]. Позднее такие 
жертвенные приклады были встречены на Ильинском и Троицком XI раскопах в Новгороде [Миронова, 1967. С. 215–
222; Визгалов, Курбатов, Пархимович, 2009. С. 429], в Старой Руссе [Медведев, 1978. С. 23–24], Суздале [Седова, 
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1997. С. 207–209] и Ярополче Залесском [Визгалов, Курбатов, Пархимович, 2009. С. 429]. По мнению В.В. Седова, 
аналогичные находки в Новгороде встречались достаточно часто, но они не осознавались исследователями как жерт-
венные приклады и собирались как массовый материал без должной фиксации [1957. С. 26]. Подобное отношение к 
находкам черепов со стороны специалистов, исследующих древнерусские города, характерно вплоть до последнего 
времени: строительные жертвы отмечаются крайне редко, хотя отдельные черепа домашних животных при раскопках 
встречаются регулярно. Например, в Новгороде на Никитинском раскопе только в 2003 г. в слоях второй половины 
XIV в. были найдены 12 конских, 11 коровьих, 3 кошачьих и 9 собачьих черепов [Визгалов, Курбатов, Пархимович, 
2009. С. 429].

В 2005–2006 гг. под печами древнерусских жилищ XI–XII вв. в Киеве были обнаружены два погребения – детское и ке-
нотаф взрослого, которые интерпретировались как строительные жертвы [Сергеева, Ивакин, Шевченко, 2007. С. 247–250].

В Сибири рассматриваемая проблема до недавнего времени оставалась вне поля зрения исследователей. Так, на-
пример, даже в коллективной монографии, посвященной поселениям и жилищам народов Западной Сибири, строи-
тельная обрядность упоминается лишь в характеристике домостроительных традиций русского населения. При этом 
отмечается бытование обряда в конце XIX в. в Сургутском Приобье, где при закладке дома по углам сруба помещали 
жертву домовому – кусочки хлеба, маленький камешек и деньги [Очерки культурогенеза…, 1994. С. 121], а для бо-
лее раннего времени о нем говорится предположительно: «При закладке нового поселения, вероятно, производили 
специальные обрядовые действия, как и при закладке отдельного дома, но сведений об этом почти не сохранилось 
[Там же. С. 109]. Единственное археологическое свидетельство совершения строительного жертвоприношения, из-
вестное к моменту подготовки этой монографии – сообщение А.Ф. Палашенкова о находках собачьих черепов в двух 
углах крепостных стен русского Ляпинского городка [Там же].

Столь слабая археологическая изученность данного явления объясняется, прежде всего, незначительным объемом 
имевшейся к концу ХХ в. источниковой базы по русским поселениям Сибири конца XVI – XVIII в. По сути, един-
ственным памятником, на котором были изучены десятки хорошо сохранившихся остатков построек XVII в., в это 
время являлось Мангазейское городище. Вместе с тем, большинство из них не было вскрыто до основания, не раз-
бирались, как правило, и печи. Так или иначе, авторы этих раскопок не рассматривали полученные материалы с точки 
зрения их принадлежности к остаткам строительных жертвоприношений [Белов, Овсянников, Старков, 1980; 1981].

С начала XXI в. исследования русских археологических памятников Сибири заметно активизировались, расши-
рялась их география, выросла источниковая база. В результате, на ряде поселений были выявлены факты совершения 
строительных обрядов.

В первую очередь, речь идет о строительных прикладах, зафиксированных в постройках посада Мангазейского 
городища экспедицией НПО «Северная археология–1» в 2001–2009 гг. и 2011–2013 гг. Материалы первых четы-
рех лет уже опубликованы [Пархимович, 2004. С. 47–53; 2009. С. 363–375; Визгалов, Пархимович, 2008. С. 125–129. 
Табл. IV. Отд. прил. – Л. 30. Чертеж 27; Визгалов, Пархимович, Курбатов, 2009. С. 430–432. Рис. 2, 3, 5].

Уникальность этого памятника состоит в том, что по объему и спектру информации, заключенной в культурном слое, 
он значительно превосходит большинство других русских средневековых памятников. Это обстоятельство обусловлено 
прекрасной сохранностью в промерзшем культурном слое артефактов (включая конструкции), изготовленных из орга-
нических материалов (дерево, кожа, шерсть, кости, воск), и экофактов (кости животных, шерсть, волосы, экскременты). 

Раскопки производились в старых раскопах № 21 и № 22 экспедиции ААНИИ (1968–1970 гг. и 1973 гг., руководи-
тель – М.И. Белов), где культурный слой и остатки построек ранее были вскрыты лишь частично. В результате новых 
исследований были полностью вскрыты остатки 33 построек (избы с сенями, амбары, баня и поварня), в каждой из 
которых удалось обнаружить материальные свидетельства совершения строительных обрядов. Наиболее полно они 
были представлены в постройках, незатронутых или поврежденных частично при раскопках 1970 и 1973 гг.

Осознанию символического характера таких артефактов и экофактов, обнаруженных в постройках, способствова-
ла, прежде всего, необычность обстоятельств их нахождения: они лежали, как правило, там, где собственно культур-
ный слой (мусор, остатки хозяйственной деятельности) не сформировался – под глинобитными «подушками» печей, 
песчаными «стерильными» засыпками завалинок и внутри контуров построек на материке или слое строительной 
щепы, под бревнами окладных венцов срубов, а также (гораздо реже) в линзах засыпок. По сути, в большинстве слу-
чаев они представляют собой так называемые «закрытые комплексы». Случайный характер их попадания в эти места 
был исключен: следы перекопов и смещения культурных напластований и находок отсутствовали. В этой ситуации 
трактовка таких находок как выброшенных за ненадобностью была бы безосновательной, а как потерянных – мало-
вероятной. Об их исключительном характере свидетельствовало и преобладание среди них совершенно целых и до-
статочно ценных изделий: наконечников стрел, шильев, ножей (зачастую – с рукоятками), кожаной обуви в хорошем 
состоянии, нательных медных и серебряных с позолотой крестов (в том числе – с аккуратно обернутыми вокруг них 
гайтанами) и т. п. По этим же причинам нельзя относить к кухонным отбросам черепа, нижние челюсти и скелеты 
петухов (кур), зайцев, свиней и, тем более, собак, обнаруженные под глиняными подушками печей, под песчаными 
засыпками завалинок и контуров изб, в засыпках и под полами в разных местах построек.

Побудительная причина расставания с такими предметами, представлявшими для их владельцев достаточно вы-
сокую ценность в утилитарном и духовном (нательные кресты) отношении, несомненно, должна быть очень весо-
мой. Рационального объяснения она не имеет, поэтому стоит вспомнить о выявленной культурологами «двойной 
природе» вещей: любая вещь в сознании носителей традиционной культуры помимо утилитарной, физической сущ-
ности имела и символическую ипостась [Байбурин, 1983. С. 7–9]. Очевидно, что вещи, зафиксированные в составе 

строительных прикладов, выполняли именно знаковую функцию. Использование в строительных обрядах предметов 
определенного круга объяснялось исключительно их магическими свойствами, благодаря которым они выступали в 
качестве символических посредников при общении человека с потусторонними силами.

Выявленные в постройках мангазейского посада материальные остатки строительных обрядов не только согласу-
ются с этнографической информацией, но и существенно расширяют и углубляют представления об их содержатель-
ной стороне. Это неудивительно, так как, учитывая потаенность таких обрядов в отношении посторонних, каковыми 
для их исполнителей являлись этнографы, и затухающего характера этого явления в конце XIX – начале XX в., когда 
они собирали сведения, им удалось частично ознакомиться лишь с вершиной информационного «айсберга». Многое, 
но, конечно, далеко не все, скрытое от этнографов, сохранилось в культурном слое поселений.

В мангазейских постройках локусы размещения строительных прикладов и сопутствующие им наборы предметов 
представлены следующим образом.

Печь – наиболее почитаемый и охраняемый магическими средствами элемент жилища. Жертвенные приклады 
помещались под центром глинобитного фундамента и/или по его периметру, образуя магический круг (иногда – два 
концентрических круга). Этот круг ограждал охраняемое пространство (в данном случае – печь) от проникновения 
враждебных духов, что видно из святочного приговора «бог – в кругу, бес – по-за кругу» [Белова, 2002. С. 267].

Численность предметов, входивших в состав подпечных прикладов, варьировалась от одной (монета) до тридцати 
двух. Наборы этих предметов также вариабельны. Эти обстоятельства свидетельствуют о бытовании индивидуаль-
ного подхода к реализации обряда «освящения» печи. Простые приклады, включавшие до нескольких предметов, 
располагались компактно, в центре или у края фундамента печи. В наиболее развернутых вариантах в магических 
наборах присутствовали до 18 и 22 экз. кожаной обуви, два-три медных и серебряных нательных креста, от одного 
до шести железных наконечников стрел, две-три железных швейных иглы, два костяных гребня, четыре оселка, один 
пробойник, один железный нож, одна-две серебряные копейки, четыре ружейных кремня. При этом в центрах лежали 
расположенные в виде малого круга три и семь экземпляров кожаной обуви, один-два нательных креста, один желез-
ный наконечник стрелы или костяной гребень и одна-две копейки. По одному нательному кресту было встречено в 
больших магических кругах. Примечательно, что острия ножа и наконечников стрел были направлены во внешние 
стороны [Визгалов, Пархимович, 2008. С. 125–126. Л. 30. Чертеж 27].

В двух случаях под центрами подпечных глинобитных «подушек» встречены емкости – деревянная чаша и боль-
шая берестяная коробка. Какое-либо содержимое в них отсутствовало. Можно предположить, что там находилась 
каша или хлеб, которые, как известно из этнографических материалов, присутствовали в обрядах угощения домово-
го. Под глиняными «подушками» были найдены также два коника – стилизованные резные фигурки коней из дерева. 
Еще один коник лежал в основании припечного столба. В двух избах одной усадьбы под основаниями печей были 
найдены по два фаллических деревянных стержня, а в амбарчике под порогом – еще один. В нескольких случаях 
среди жертвенных предметов присутствовали по одному черепу собак, нижние челюсти свиней, скелеты обезглав-
ленных кур или петухов, скелет зайчонка. Такие «кровавые» жертвы, видимо, следует соотносить с представлениями 
о вселении душ убитых животных в домового (домовых).

Практически все предметы, найденные под основаниями печей, с небольшими добавлениями представлены и в со-
ставе жертвенных прикладов, помещенных под другими элементами построек – под бревнами окладных венцов срубов, 
под засыпками завалинок, под полом – в углах, под лагами, у входа. Среди них преобладают колюще-режущие изделия 
из железа и кости и кожаная обувь (в одном случае – лыковый лапоть). Гораздо реже встречались огарки восковых све-
чей (под засыпкой завалинки, в припечном углу под полом), веники (в углах), деревянные ковши, горшки, берестяные 
коробки, обувные подковки, ружейные кремни, навесные замки и ключи, свинцовые пули. В двух постройках под по-
лом (в северо-западном углу и у середины северной стены) были оставлены миниатюрные медные чашечки, в одной из 
которых лежали раковины мелких моллюсков, зерна проса и перышко глухаря, другая оказалась пустой. Дважды были 
встречены и деревянные коники – под ограждением завалинки и в северо-западном углу («бабьем куту») под полом. 
Уникальна находка обрывка кольчуги, сверток которого был помещен под один из концов лаги амбара.

Среди прикладов, рассредоточенных по периметру и в центре основания построек присутствовали и экофакты: 
обрывок собачьей шкуры, черепа, нижние челюсти, отдельные кости и, реже, – скелеты. Видовой состав «кровавых» 
жертв несколько шире, чем в подпечных прикладах: кроме зайцев, собак, свиней и кур (петухов) в них представле-
ны черепа и кости конечностей лося, песца, крупного рогатого скота, медведя, северного оленя и горностая. При-
мечательно отсутствие среди жертвенных животных коней, черепа которых зафиксированы в основании срубных 
построек древнерусских городов XI–XIV вв., а также кошек, в образе которых в народных поверьях выступали до-
мовые [Криничная, 2004. С. 126–128]. Необычно широко в свете этнографических данных о строительных обрядах и 
представлениях о зооморфных ипостасях домовых представлены дикие животные. Так, например, Н.А. Криничная, 
предполагая изначальный синкретизм домашних и природных духов, сообщала, что в фольклоре «в редких случаях 
домовой может показаться в облике … крысы, ласки, медведя, зайца или белки» [Там же. С. 130]. В мангазейских 
материалах, видимо, отразилась специфика биоресурсов Сибирского Севера, где актуальными видами в реальной 
жизни и обрядовых действиях были медведь, лось, песец, северный олень и горностай.

Фитоморфные жертвы немногочисленны: несколько веников в углах построек и три молодые лиственницы, вы-
рванные из земли с корнями в возрасте 10–14 лет. Одна из лиственниц лежала в «бабьем куту», под полом на уровне 
окладного венца, остальные – в небольших ямах под полами других изб. Веник в народных верованиях ассоциировал-
ся с домовым. Использование в славянских строительных обрядах срубленных или вырванных с корнями молодых  
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деревцев А.К. Байбурин отождествлял с образом «мирового дерева», которое таким образом дублировалось в обряде 
закладки дома, моделировавшем мифологический акт творения на «микрокосмическом» уровне. Дальнейшая судьба 
жертвенного деревца по этнографическим данным неясна, лишь однажды отмечалось, что у жителей Сургута оно 
оставалось «в переднем углу и ни под каким видом не выбрасывалось» [1983. С. 58–60]. Мангазейские находки на-
глядно свидетельствуют о том, что такие деревца убирались под пол. 

В целом, необходимо отметить, что, видимо, не все обнаруженные в мангазейских постройках остатки «крова-
вых» жертвоприношений можно однозначно относить к строительным. Вполне вероятно, что некоторые из них, ле-
жавшие не в основании различных элементов построек, под песчаными засыпками или в них, а непосредственно под 
полом, на засыпках, могли быть помещены там не при возведении, а позднее, например, – в ходе ремонта подгнив-
шего от сырости пола. Принесение новых жертв, как «кровавых», так и бескровных, практиковалось и при так назы-
ваемых «окказиональных» обрядах [Там же. С. 13], выполнявшихся по поводу важных событий в жизни обитателей 
дома. Такими событиями могли быть не только ремонт, но и пополнение семьи или домочадцев новыми членами, а 
также полная смена их состава (такие факты выявлены в двух усадьбах). Частичные или полные изменения соста-
ва домочадцев должны были сопровождаться новыми жертвоприношениями, призванными обеспечить адекватные 
трансформации в семействах домовых.

Думается, что остатки некоторых жертвоприношений, обнаруженных под полом, можно трактовать и как сви-
детельства совершения актов «кормления (угощения)» или одаривания домовых в момент их «вселения» в дом.  
К таковым можно отнести упоминавшиеся медные чашечки с их содержимым, а также некоторые из «кровавых» 
жертв. Такие формы взаимоотношений, как известно, присущи всем политеическим религиям, для которых характер-
но одушевление всего сущего и общение с миром духов посредством жертвоприношений. Так, например, «сибирские 
аборигены относились к … языческим идолам – по принципу равноправной взаимовыгодности: я (человек) приношу 
тебе жертву, сопровождаемую определенной просьбой, за что ты (божество, дух) обязан оградить меня от напастей 
и обеспечить мне хороший промысел» [Косарев, 1991. С. 183]. Такой же архаичный мировоззренческий пласт со-
хранился и в русской традиционной культуре вплоть до начала XX в., но лишь в обрядах, связанных со временем 
функционирования дома, а не с его строительством.

Ритуальное кормление домашних духов у славян осуществлялось регулярно, дабы обеспечить их благораспо-
ложение к домочадцам. «Сытые» духи, получив очередную порцию духовной сущности приношения, приходили 
в умиротворенное состояние и содействовали успешному ведению хозяйства и благополучию дома. В их «рацион» 
входила та же пища (ее дух), которой питались хозяева дома – хлеб, блины, каши и т. п. Ее помещали под столом, 
по углам дома, на печи, за печью или под ней и т. п., то есть в те места, где обитали домовые. Накануне некоторых 
календарных праздников угощения оставляли на крыше и под порогом. На Вологодчине на Новый год угощали даже 
Святую Деву, размещая колбасы и шкварки в церкви у ее образа [Виноградова, 2002. С. 247–248]. Остатки таких уго-
щений в археологических объектах трудноуловимы, но вероятность их обнаружения исключать полностью нельзя.

Прагматическую направленность, в конечном счете, имели и ритуальные дары духам, приносившиеся на стадии 
выбора площадки под будущий дом, а затем – и при его закладке. В качестве даров при этом выступали культурные 
символы богатства – зерно, шерсть и деньги, а также хлеб, домашний скот, птица [Агапкина, 2002. С. 125; Байбурин, 
1983. С. 40–45, 66, 115; Левкиевская, 2002. С. 149–150; Плотникова, 2002. С. 142; Толстой, 2002. С. 45–46; Узене-
ва, 2002. С. 144]. Ожидаемый результат таких магических действий – будущее реальное богатство жертвователей. 
К остаткам жертвенных даров в мангазейских постройках можно отнести монеты в основании срубов и чашах бре-
вен, кусок собачьей шкуры с шерстью, комки шерсти в двух горшках, а также, возможно, некоторые черепа и кости 
конечностей животных.

Выявленные на Мангазейском городище закономерности в размещении строительных прикладов подтвердились 
в ходе раскопок, проведенных экспедициями НПО «Северная археология–1» на других русских памятниках XVII–
XIX вв. – Березовском (2005–2010 гг.) и Старотуруханском (2007–2010, 2013 гг.) городищах, а также в Кодинском 
Троицкого монастыря (2010 г.). Знание этих закономерностей позволяло даже прогнозировать обнаружение прикла-
дов из определенных вещей под основаниями печей и в завалинках.

На Березовском городище (бывш. г. Березов, ныне – п.г.т. Березово, ХМАО – Югра) приклады были обнаружены 
в пяти постройках на территории кремля и в одной – на посаде. Под глинобитными «подушками» печей в кремлев-
ских постройках XVI–XVII вв. и второй половины XVIII в. лежали медные и бронзовые нательные кресты (в одном 
случае – крест под центром «подушки», в двух других – три и четыре креста под углами), серебряный перстень с 
именной печаткой на щитке, два ружейных кремня, две копейки, три подковки, ключ, железный наконечник стрелы, 
обломок костяного гребня и нож, а также в одном случае – череп собаки и фрагменты черепа песца. Бронзовый на-
тельный крест был положен и под основание одной из печей посада.

Под завалинками и в засыпке завалинок кремлевских построек XVII в. были обнаружены разломанный на три 
части костяной гребень с изящной ажурной прорезной спинкой, развал горшка, медный нательный крест, два сере-
бряные копейки, три подковки, медный перстень, два ружейных кремня и швейная игла. Под завалинкой посадской 
постройки середины XVIII в. лежал череп собаки.

Подковка, железный наконечник стрелы (XVII в.) и монета (XVIII в.) были обнаружены под бревнами окладных 
венцов трех кремлевских построек.

Под полами самых ранних кремлевских построек (конец XVI в.) были найдены фрагмент костяного гребня, же-
лезный нож, костяной наконечник стрелы и точеный костяной перстень. В одной из этих построек на входе сохрани-

лась небольшая стационарная лесенка, под тетивой и ступеньками которой были обнаружены связка инструментов 
ювелира или костореза, железные ножницы с раздвинутыми лезвиями и разломанная нижняя челюсть свиньи, по-
ловинки которой лежали в разных местах.

Жертвенные приклады – две серебряные копейки – были зафиксированы и у оснований столбов разновременных 
острожных стен, ограждавших Березовский кремль с юга в XVII в. 

На Березовском посаде рядом с постройками XVII в. были найдены три деревянных коника, аналогичные кони-
кам из мангазейских прикладов. Вероятно, они оказались вне построек после их разрушения.

Традицию строительных жертвоприношений березяне продолжали и позднее. Так, например, по сообщению жи-
теля пос. Березово А.А. Курганова, при разборке дома его деда – А.Е. Первова, предки которого, согласно данным 
письменных источников, поселились в этом городе не позднее второй половины XVII в., были обнаружены монеты 
1898 г., лежавшие под подоконными брусьями всех пяти окон. В 2012 г. в ходе аварийно-спасательных раскопок, 
предварявших реконструкцию памятника архитектуры конца XIX в. – дома купца К.В. Добровольского, экспедицией 
НПО «Северная археология–1» под южным бревном окладного венца пристроя был найден череп кошки и раскрытые 
ножницы, а у основания столба ворот – череп собаки.

При раскопках Старотуруханского городища (остатков Туруханского ясачного зимовья, а затем города Новая 
Мангазея) жертвенные приклады были обнаружены в пяти постройках XVII в. Под основаниями печей в одном слу-
чае лежали два костяных гребня и скелет зайчонка, а в другом – точеное деревянное пасхальное яйцо, два березовых 
веника, фрагмент точеной чаши и шахматная (!) деревянная фигурка коня. Под окладными венцами в одном случае 
была обнаружена дощечка с прорезным крестом, в другом – сито с крылом птицы, в третьем – железный наконечник 
стрелы, воткнутый черешком в палку, в четвертом – череп собаки, в пятом – костяной гребень. Под полом у порога 
одной постройки вдоль стены лежал целый нож, под полом другой – два деревянных крылатых коника, лежавшие в 
шкатулке, и восковая свеча. Восковые шарик и свеча были найдены под полом третьей постройки. Под засыпкой за-
валинки лежало вырванное с корнями деревце и большой берестяной короб под ним.

Деревянный коник с седлом (стилизованное тулово без ног и хвоста, мощная шея и гипертрофированная голо-
ва) был найден в углу хантыйской постройки конца XVII – первой трети XVIII в. на Полуйском мысовом городке в 
г. Салехарде. По мнению автора раскопок, эта фигурка была изготовлена аборигенами и могла использоваться «как 
лошадь, предназначенная для персонажа, находящегося в числе домашних изображений божеств» [Кардаш, 2013. 
С. 202. Рис. 3.52 – 2]. На мой взгляд, фигурка была изготовлена русским резчиком, так как она полностью соот-
ветствует иконографии новгородских коников XIV–XV вв. – «полуфигур», стоящих на срезе крупа [Колчин, 1971. 
С. 49–50. Рис. 19 – 6, 8. Табл. 39 – 1, 2, 6] и находит аналогии среди мангазейских фигурок1. Присутствие коника в 
хантыйской постройке объясняется, скорее всего, временным проживанием в ней русских «годовальщиков» из Бере-
зова, составлявших в XVII–XVIII вв. гарнизон Обдорского городка, располагавшегося рядом с хантыйским Полуй-
ским городком. Вполне вероятно, что коник был для них оберегом от нечистых сил в жилище язычников-аборигенов.

В последние годы строительные жертвоприношения были выявлены при раскопках двух острогов XVIII в. на юге 
Сибири – Саянского и Умревинского. В Саянском остроге под окладным венцом одной из построек лежала монета 
1798 г., а под углом «дома приказчика» – две половины нижней челюсти лошади. Там же, под половицей в запечном 
углу юго-восточной башни был обнаружен череп собаки. Думается, что найденный рядом с ним «недоработанный» 
медный нательный крест местного изготовления оказался там тоже в качестве строительного приклада [Скобелев, 
2005. С. 237, 239, 253]. В северо-западной башне Умревинского острога на одном из столбов фундамента лежала 
денга 1730 г., а под глиняной засыпкой внутри башни под полом было обнаружено захоронение младенца, под спиной 
которого «в перевернутом состоянии» лежал медный нательный крестик [Бородовский, Воробьев, 2005. С. 193]. Еще 
один строительный приклад был зафиксирован кемеровскими археологами при раскопках на месте свайного амбара: 
на дне столбовой ямы лежал развал массивного горшка [Илюшин, Сулейменов, Ковалевский, 2008. С. 99].

Несколько неожиданными оказались жертвенные приклады, обнаруженные экспедицией НПО «Северная архе-
ология–1» в ходе аварийно-спасательных раскопок, предварявших работу по реконструкции каменной (кирпичной) 
Троицкой церкви Кодинского монастыря XVIII в. Строители церкви положили на выступы кирпичной стены под 
полом две монеты. Кроме того, среди кирпичей из разрушенной части основания церкви оказался один, на середине 
которого имелся глубокий четкий отпечаток собачьей лапы. На других кирпичах имелись клейма двух вариантов и 
счетные знаки, но подобные отпечатки больше не встречались. Думается, что отпечаток собачьей лапы не может от-
носиться ни к первым, ни ко вторым. Акцентированность его нанесений исключает случайность появления такого 
кирпича. Он явно был изготовлен намеренно и целенаправленно. 

Использование столь нестандартного кирпича, на мой взгляд, объясняется его символическим назначением: от-
тиск собачьей лапы был призван заменить реальное «кровавое» жертвоприношение собаки, широко практиковавше-
еся в конце XVI – XVII в., как видно из приведенных выше примеров, русским населением Сибири. Замена жертвы, 
закладывавшейся в фундамент дома, ее следом зафиксирована у южных славян [Левкиевская, 2002. С. 165]. 

Следует отметить, что кирпичи с оттисками лап животных – явление достаточно распространенное, но вопрос о 
его магической сущности до сих пор исследователями не рассматривался. Так, например, С.В. Горохов сообщил, что 

1 Сам О.В. Кардаш гипотетично связывает данную находку с культом верховного бога обских угров  – Мир-Сусне-Хума, 
«… который по своему положению и функциям обязан был иметь лошадь» [2013. С. 202]. Кроме того, этот исследователь 
достаточно убедительно доказал маловероятность проживания русских служилых людей в укрепленном жилище Полуйского 
мысового городка – в силу жуткой антисанитарии, царившей в полуназемных и подземных «домах» аборигенов даже высшего 
социального сословия [Там же. С. 100, 124–125 и др.]. – В. Борзунов.
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подобные кирпичи были найдены при раскопках Умревинского острога. К сожалению, обстоятельства их залегания 
в культурном слое, количество и подробное описание не приведены. По мнению исследователя, наличие следов на 
поверхностях кирпичей объясняется тем, что «в процессе сушки по ним перемещались мелкие животные»: на одном 
кирпиче был зафиксирован отпечаток лапы котенка [2008. С. 220].

Кирпичи с четкими глубокими отпечатками лап собаки и петуха представлены в экспозиции Музея Омского кир-
пича, но, к сожалению, места их обнаружения неизвестны. По сути, перед нами – наглядное отражение тенденции 
к гуманизации актов жертвоприношений, которая реализовывалась также в культовых фигурках животных, в част-
ности – деревянных кониках.

Учитывая особый общественный статус строившегося храма и, соответственно, усиленное внимание со стороны 
заказчика к строительству на всех стадиях – от заготовки стройматериалов до окончательного возведения [Туров, 
2006. С. 20–21], трудно представить, что столь неординарный и осуждаемый официальной церковью символ мог 
оказаться в его основании случайно или в качестве провокации. Видимо, на уровне среднего церковного звена нека-
нонические обрядово-магические акты не считались предосудительными, поэтому наряду с главным символом хри-
стианства – крестом – для защиты храма от нечистой силы был использован и языческий символ жертвоприношения.

«Мирное сосуществование» двух разновременных мировоззренческих пластов в народной культуре Д.К. Зеленин 
объяснял тем, что «истинный христианин сознательно или бессознательно придерживается принципа двоеверия», 
поэтому он «всегда готов совершить обряд, который … считается нехристианским и даже враждебным христиан-
ству… Кроме того, он совершает те обряды, которые должны защитить его от языческих божеств его соседей, напри-
мер финноязычных соседей. Это своего рода акт самозащиты» [1991. С. 411].

Таковы в общих чертах фактологическая база и идеологическая подоплека строительной обрядности в русской 
традиционной культуре. С точки зрения перспектив археологического изучения рассматриваемой проблемы, следует 
отметить, что – с учетом многочисленных фактов бытования обряда в сельской среде конца XIX – XX в., как руди-
мента полуязыческих представлений, – присутствие археологизированных остатков строительных жертв на русских 
поселениях предшествующего времени вполне реально и ожидаемо. Их обнаружение требует более пристального 
внимания к обстоятельствам залегания находок в постройках и их индивидуальной фиксации in situ.

К сожалению, эта составляющая археологического ресурса, присутствующая в той или иной степени в культур-
ных слоях поселений, до сих пор остается мало востребованной исследователями.

Источники и литература

Агапкина Т.А. Дар // Славянская мифология: Энциклопедический словарь. – М.: Изд-во «МО», 2002. – С. 125–126. 
Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. – Л.: Наука, 1983. – 187 с. 
Белов М.И., Овсянников О.В., Старков В.Ф. Мангазея: Мангазейский морской ход. – Л.: «Гидрометеоиздат», 1980. –  

Ч. 1. – 164 с. 
Белов М.И., Овсянников О.В., Старков В.Ф. Мангазея: Материальная культура русских полярных мореходов  

и землепроходцев XVI–XVII вв. – М.: Наука, ЛО, 1981. – Ч. 2. – 147 с. 
Белова О.В. Коза // Славянская мифология: Энциклопедический словарь. – М.: Изд-во «МО», 2002. – С. 230–232.
Белова О.В. Круг // Славянская мифология: Энциклопедический словарь. – М.: Изд-во «МО», 2002. – С. 265–267.
Бородовский А.П., Воробьев А.А. Некрополь на территории Умревинского острога // Культура русских в археоло-

гических исследованиях. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. – С. 191–204.
Визгалов Г.П., Пархимович С.Г. Мангазея: Новые археологические исследования (материалы 2001–2004 гг.). – 

Екатеринбург; Нефтеюганск: Изд-во «Магеллан», 2008. – 294 с.
Визгалов Г.П., Курбатов А.В., Пархимович С.Г. Строительные «приклады» в Восточной Европе и Западной Сибири 

(по данным археологии и этнографии) // Homo eurasicus: У врат искусства. – СПб.: Изд-во «Астерион», 2009. – С. 426–435.
Визгалов Г.П., Пархимович С.Г., Курбатов А.В. Мангазея: Кожаные изделия (материалы 2001–2007 гг.). – Екате-

ринбург: Изд-во «АМБ», 2011. – 213 с.
Виноградова Л.Н. Веник // Славянская мифология: Энциклопедический словарь. – М.: Изд-во «МО», 2002. – С. 64–65.
Виноградова Л.Н. Вéштица // Славянская мифология: Энциклопедический словарь. – М.: Изд-во «МО», 2002. – С. 75–76.
Виноградова Л.Н. Кормление // Славянская мифология: Энциклопедический словарь. – М.: Изд-во «МО», 2002. –  

С. 247–248.
Горохов С.В. Предметный комплекс Умревинского острога // Интеграция археологических и этнографических ис-

следований. – Новосибирск; Омск: Наука, СО, 2008. – С. 217–221.
Гура А.В. Заяц // Славянская мифология: Энциклопедический словарь. – М.: Изд-во «МО», 2002. – С. 174–176.
Гура А.В. Медведь // Славянская мифология: Энциклопедический словарь. – М.: Изд-во «МО», 2002. – С. 295–296.
Гура А.В. Собака // Славянская мифология:  Энциклопедический словарь. – М.: Изд-во «МО», 2002. – С. 440–441.
Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. – М.: «Наука», 1991. – 507 с.
Илюшин А.М., Сулейменов М.Г., Ковалевский С.А. Новые материалы по русской археологии Кузнецкой котловины //  

Культура русских в археологических исследованиях. – Омск: Изд-во «Апельсин», 2008. – С. 96–105.
Кардаш О.В. Обдорские городки конца XVI – первой трети XVIII вв.: История и материальная культура. – Екате-

ринбург; Салехард: Изд-во «Магеллан», 2013. – 376 с.

Колчин Б.А. Новгородские древности: Резное дерево. – М.: Наука, 1971. – 63 с.
Косарев М.Ф. Древняя история Западной Сибири:  Человек и природная среда. – М.: Изд-во «Наука», 1991. – 301 с.
Криничная Н.А. Русская мифология: Мир образов фольклора. – М.: Изд-во «Гаудеамус», 2004. – 1008 с. 
Левкиевская Е.Е. Дух-обогатитель // Славянская мифология:  Энциклопедический словарь. – М., «МО», 2002. –  

С. 149–150.
Левкиевская Е.Е. Колючий // Славянская мифология:  Энциклопедический словарь. – М.: Изд-во «МО», 2002. –  

С. 240–241.
Левкиевская Е.Е. Домовой // Славянская мифология:  Энциклопедический словарь. – М.: Изд-во «МО», 2002. – С. 274.
Левкиевская Е.Е. Куриный бог // Славянская мифология:  Энциклопедический словарь. – М.: Изд-во «МО», 2002. –  

С. 144–145.
Медведев А.Ф. Усадьбы ростовщика и ювелира в Старой Руссе // АО 1977 г.  – М.: Наука, 1978. – С. 23–24.
Миронова В.Г. Языческое жертвоприношение в Новгороде // // Советская археология. – М.: Изд-во АН СССР, 

1967. – № 1. – С. 215–222. 
Очерки истории культурогенеза народов Западной Сибири. – Томск: Изд-во ТГУ, 1994. – Т. 1: Поселения и жили-

ща. – Кн. II. – 285 с.
Пархимович С.Г. Магические строительные обряды в Мангазее // Мат-лы VII Сибирского симпозиума «Культур-

ное наследие народов Западной Сибири». – Тобольск, 2004. – С. 47–53.
Пархимович С.Г. Языческая символика в обрядовой практике Мангазеи и Березова XVII века (по материалам ар-

хеологических исследований 2001–2008 гг.) // Новгородская земля – Урал – Западная Сибирь в историко-культурном 
и духовном наследии: В 2-х ч. – Екатеринбург: Изд. «БКИ». 2009. – Ч. 2. – С. 363–375.

Плотникова А.А. Дом // Славянская мифология:  Энциклопедический словарь. – М.: Изд-во «МО», 2002. – С. 142–144.
Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М.: Наука, 1994. – 606 с.
Седов В.В. К вопросу о жертвоприношениях в древнем Новгороде // КСИИМК. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. –  

Вып. 68. – С. 22–26.
Седова М.В. Суздаль в X–XV веках – М.: Изд-во «Русский мир», 1997. – 320 с.
Сергеева М.С., Ивакин В.Г., Шевченко Д.А. К вопросу о погребениях, исследованных на усадьбах киевского по-

дола // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Одесса; Омск: Изд-во ОмГУ; ИД «Наука», 
2007. – С. 247–250.

Скобелев С.Г. Особенности отношения к предметам религиозного культа у русских первопроходцев Южной Си-
бири XVIII в. (по материалам Саянского острога) // Культура русских в археологических исследованиях. – Омск: 
Изд-во ОмГУ, 2005. – С. 235–260.

Толстая С.М. Зеркало // Славянская мифология:  Энциклопедический словарь. – М.: Изд-во «МО», 2002. - С. 182-183.
Толстой Н.И. Богатство // Славянская мифология:  Энциклопедический словарь. – М.: Изд-во «МО», 2002. – С. 45–46.
Туров С.В. Русское северное Зауралье:  Церковно-исторические и этнологические очерки // НВ. – Салехард: Изд. 

Администации ЯНАО, 2006. – № 7 (44). – 140 с.
Узенева Е.С. Закладка дома // Славянская мифология: Энциклопедический словарь. – М.: Изд-во «МО», 2002. –  

 С. 144.



КУЛЬТУРА РУССКИХ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ В ИЗУЧЕНИИ ОБРЯДОВОЙ КУЛЬТУРЫ РУССКИХ.

36 37

Рис.1. Мангазейское городище. Постройка № 16А. Вещи под глинобитной «подушкой» печи: 
берестяная коробка, скелеты птиц и обувь 

Рис. 2. Мангазейское городище. 
Постройка № 26. Жертвенное 
деревце под полом

Рис. 3. Мангазейское городище. 
Постройка № 43. 
Череп собаки под бревном окладного венца 

Рис. 4. Мангазейское городище. Коники:
1–12 – дерево, 13 – кожа
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Рис. 10. Троицкая церковь 
Кодинского монастыря. 
Кирпич с отпечатком 
собачьей лапы

Рис. 5. Мангазейское городище. Усадьба 2. 
Фаллические стержни из построек 

Рис. 6. Березовское городище. Ножницы под ступенькой лесенки в кремлевской постройке № 5

Рис. 7. Березовское городище. 
Раскоп на посаде. 

Деревянные коники 

Рис. 8. Старотуруханское городище. Деревянное 
яйцо из подпечного приклада

Рис. 9. Старотуруханское городище. 
Деревянные коники из строительных прикладов
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ГОЛЬЯНСКОЕ КЛАДБИщЕ – 
ПАМЯТНИК НОВОГО ВРЕМЕНИ В СРЕДНЕМ ПРИКАМЬЕ
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THE GOLYANSKOE CEMETERY
AS THE MODERN TIMES MONUMENT IN THE MIDDLE PRIKAMYE

Ключевые слова: Гольянское кладбище, предметы культовой пластики, бытовые и хозяйственные предметы, 
погребальный обряд.

Аннотация: Статья посвящена описанию элементов погребальной обрядности и предметов религиозного и бы-
тового назначения, выявленных в ходе раскопок Гольянского кладбища, одного из памятников Нового времени на 
территории Удмуртии.

Keywords: Golyanskoe cemetery, cult plastic artobjects, household items, funeral rites.
Abstract: This article is about description of funeral ritual elements and religious and everyday used objects, which were 

discovered during the excavations of goliyanskoe cemetery, one of the new era monuments in Udmurt Republic.

Общая характеристика и история исследования памятника. Гольянское кладбище расположено в северо-
восточной части с. Гольяны Завьяловского р-на Удмуртской Республики. Площадка памятника занимает край 

небольшого мыса на правом берегу р. Камы. Восточный край кладбища подвергается сильной эрозии, в результате 
чего местное население и туристы периодически находят на берегу фрагменты костного и вещевого материала. Па-
мятник занимает положение, весьма уникальное для сельского кладбища. Учитывая привязанность села к большой 
водной магистрали – Каме, кладбище располагалось непосредственно на ее коренном берегу, практически примыкая 
к постройкам. В итоге, после закрытия кладбища его площадка подверглась постепенной застройке хозяйственными 
сооружениями. На это особенно воздействовали существовавшие неподалеку грузовые пристани. В первой половине 
XX в., по словам местных жителей, непосредственно на площадке уже бывшего кладбища была открыта «Чайная». 
В 1928 г. на площадке установлен памятник «баржевикам смерти». В 1950-е гг. место около памятника облагородили, 
рассадили кусты, разбили газоны, поставили скамейки. В настоящее время площадка запущена, но, тем не менее, 
является одним из излюбленных мест отдыха местных жителей и туристов. Это пагубно сказывается на состоянии 
некрополя: постоянные кучи мусора, очаги от пикников, а также битое стекло, пробки от бутылок и остатки пласти-
ковой тары залегают в верхних слоях памятника.

Впервые сведения о Гольянском кладбище, как об археологическом объекте, упоминаются в отчете С.В. Ошибки-
ной. В 1954 г. разведочной группой Камской археологической экспедиции (КАЭ) под ее руководством было осмотре-
но состояние памятника [1954]. Первые раскопки некрополя проведены в 2007 г. разведочным отрядом Камско-Вят-
ской археологической экспедиции (КВАЭ) под руководством А.М. Вязникова. Им был заложен небольшой раскоп I, 
площадью 12 кв. м, выявивший восемь разрушенных захоронений и слой селища с находками костей животных и 
керамики [2007]. Стационарные исследования памятника продолжены в июне 2012 г. отрядом той же экспедиции под 
руководством С.А. Перевозчиковой [2012]. Раскоп II был заложен в северо-восточном углу площадки, захватывая об-
рушающийся край мыса. Общая площадь раскопов составила 140 кв. м.

Погребальный обряд и инвентарь могильника. Всего за два года аварийно-спасательных исследований было 
выявлено 68 захоронений, расположенных в два ряда, вытянутых по линии СЗ–ЮВ. Ориентация могил: ВСВ–ЗЮЗ. 
Из 68 погребений лишь в шестнадцати фиксировались очертания могильных ям. Во всех остальных случаях захоро-
нения выявлены лишь по остаткам деревянных погребальных конструкций или костякам. Зафиксированные погре-
бальные ямы имели прямоугольную форму и средние размеры 170–190×60–80 см.

На памятнике обнаружены 32 детских костяка, 15 мужских и 16 женских; в 8 случаях пол не определен1. Умершие 
были уложены вытянуто на спине, головами на ЗЮЗ, руки скрещены на груди или поясе, ноги вытянуты (рис. 1 – 4).  

1 Половозрастное определение выполнено И.Г. Широбоковым, к.и.н., научным сотрудником МАЭ (Кунсткамера) им. Петра 
Великого.

Примечательно захоронение 61, в котором найдены две трубчатые кости, крестец и 8 черепов, сложенные в две 
компактные кучки (рис. 1 – 5). Из них четыре черепа принадлежат взрослым – женщинам и  мужчине, а остальные –  
детям 9–12 лет.

Умершие были уложены в деревянные дощатые гробы. Остатки погребальных конструкций зафиксированы в 
28 захоронениях. Удалось выделить два типа конструкций гробов: прямоугольной (19 экз.; рис. 1 – 4) и трапециевид-
ной (2 экз.) форм с вертикальными или наклонными стенками. От крышек сохранились лишь фрагменты, по которым 
можно предположить, что они были плоскими, без поперечных планок. В двух детских захоронениях умершие были 
уложены, вероятно, в луб. Примечательно детское погребение, в котором годовалый ребенок был уложен на доску, а 
сверху закрыт берестой. Края берестяного покрытия загнуты за края доски (рис. 1 – 1).

Разделение инвентаря по полу и возрасту не дало каких-либо определенных различий. Из единичных находок 
присутствуют бронзовые пуговицы-гирьки (рис. 2 – 2), бронзовые серьга (рис. 2 – 4), мелкие колечки и крючок 
(рис. 2-14), стеклянные бусы (рис. 2-5), остатки кожаной обуви, оловянистые гранулы (рис. 2 – 1), обработанные 
кости животных, серебряная чешуйка, железные ножи.

Бронзовые пуговицы-гирьки (рис. 2 – 2), подобные гольянским, были широко распространены, начиная с XVI в. 
Они располагались у правой ключицы в мужских захоронениях (погр. 19, 34), и вдоль спины – в женском (погр. 25; 
рис. 1 – 2), что позволяет предположить наличие мужских косовороток и женской сорочки с застежкой на спине. Одна 
из пуговиц украшена выемчатой эмалью (погр. 34; рис. 2 – 3).  Еще две пуговицы, найденные в области ножных 
икр (погр. 22), позволяют предположить наличие штиблет.

Выделяется женское погребение 58, в котором на костях грудной клетки, а также между берцовыми костя-
ми (рис. 1 – 3), были найдены 11 оловянных гранул, которые могли использовать при оцинковке или лужении  
(рис. 2 – 1). Весьма вероятно, что эти гранулы были положены в гроб как подарок от близкого человека, занимающе-
гося подобным производством, например, от мужа.

Культовое литье. Большое место в погребальном инвентаре Гольянского могильника занимают предметы мелкой 
культовой пластики – нательные кресты и иконка св. Николая Чудотворца (рис. 2 – 15) . Металлические нательные кресты 
являются одной из самых многочисленных категорий находок при археологическом исследовании христианских некропо-
лей Нового и Новейшего времени. Всего на кладбище было найдено более 40 нательных крестов. 

В исследовательской литературе по Прикамью нательные крестики обычно делят на две большие группы: «жен-
ские» (так называемые «листики») и мужские – обычные четырехконечные. Тем не менее, следует отметить, что 
такое разделение поддерживают не все ученые [Самигулов, 2008. С. 166–174]. 

В настоящей работе задачей авторов было только представление материала, а дискуссионные вопросы оставлены 
на следующий этап.

Для медного культового литья Гольянского кладбища сделано предварительное типологическое описание, в кото-
ром использовались разработки Э.П. Винокуровой [2000. С. 326–361].

1. Кресты листовидные (рис. 2 – 6, 7). Каждый из них представляет собой четырехконечный крест с вписанным в 
него восьмиконечным Голгофским крестом, заключенным в обрамление барочных очертаний, украшенных раститель-
ным орнаментом. Голгофский крест с копием, тростью по сторонам, иногда Главой Адамовой в пещере. Над крестом – 
надпись «Царь Славы» в две строки, по сторонам креста – монограммы под титлами: «Иисус Христос» и «Сын Божий». 
Встречается надпись «NИКА» («Победитель»). Оглавие, чаще всего, выполнено в виде плоского ушка, встречается 
оглавие с прямоугольным выступом вверху. Некоторые подобные кресты можно отнести к «крупным женским». На обо-
ротной стороне крестов – текст молитвы. В наших случаях буквы не читаемы. На некоторых крестах сохранилась белая 
и темная, возможно, синяя эмаль. Встречаются в XVIII – начале XX в. [Куколевская, 1993. С. 91–92].

2. Крест нательный, четырехконечный (рис. 2 – 9, 10) с прямоугольными лопастями. В центральной части – рельеф-
ное изображение восьмиконечного Голгофского креста с копием и тростью. Основание креста опирается на Голгофу. 
Она может иметь вид полукруга с Главой Адама в пещере или треугольника с косым крестом внутри. Над крестом – 
надпись «Царь Славы» в две строки под титлами. В изножие встречается монограмма «Место Лобное Рай Бысть» в 
две строки. На боковых оконечностях – монограммы «IC», «ХС». На оборотных сторонах нечитаемые буквы молитвы. 
Оглавие выполнено в виде плоского ушка. Датируются второй половиной XVII–XIX в. [Винокурова, 1999.. С. 333–334]. 

3. Крест нательный, четырехконечный (рис. 2 – 8) с прямоугольными лопастями и округлыми концами с лучи-
стым венцом вокруг средокрестия (лучи в виде стерженьков). На лицевой стороне помещен рельефный восьмико-
нечный Голгофский крест. На верхней оконечности в прямоугольном медальоне и на боковых оконечностях в прямо-
угольных медальонах – монограммы, но из-за общей стертости креста они не читаются. Оборотная сторона плоская. 
Оглавие имеет вид плоского ушка. По внешнему виду датируется второй половиной XVII – XX в. [Там же. Рис. 12].

4. Крест четырехконечный с прямоугольными лопастями. От верхнего и нижнего и боковых концов отхо-
дят лепестки трилистника (рис. 2 – 12, 13). В центре рельефное изображение восьмиконечного Голгофского кре-
ста. На верхней оконечности в прямоугольном медальоне монограмма «Царь Славы», на нижней оконечности –  
«Ника». На боковых оконечностях в квадратных медальонах монограммы «IC», «ХС» под титлами. На оборотной 
стороне – геометрический и растительный орнамент. Оглавие имеет вид многогранной бусины. Могут датироваться 
второй половиной XVII – XIX в [Там же. Рис. 14].

5. Крест нательный четырехконечный с килевидным завершением нижней оконечности (рис. 2 – 11). Оглавие имеет 
вид плоского ушка. Предмет сильно коррозирован, но по внешнему виду мог относиться к ранним экземплярам, быто-
вавшим с XVI в. [Николаева, 1960. № 126].
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Анализ металла культового литья. Кроме того, с целью выяснения некоторых особенностей изготовления кре-
стов, накопления аналитического материала с возможной, в будущем, локализацией центров изготовления культовой 
пластики, а также примерной датировки предмета, кресты были изучены и с применением прибора рентгено-флюо-
ресцентного анализа (РФА) поверхности S1 Turbo SD lE. Анализ проводился при напряжении 40 кВ, сила тока – до 
60 мА, время накопления спектра – 60 сек.

По результатам РФА (табл. 1), можно сделать следующие предварительные выводы.
Основным металлом для изготовления крестов являлась трехкомпонентная, чаще всего высокоцинковистая, ла-

тунь (Cu+Zn+Pb). Медь в данной группе обычно занимает лидирующее положение, иногда доходя до уровня более 
90%, хотя чаще всего ее количество достигает 50–70 %, остальное – цинк и свинец, представленные примерно в 
равных пропорциях.

В пяти случаях встречен более сложный четырехкомпонентный сплав – Cu+Zn+Sn+Pb. Лидирующее положение 
и здесь занимает медь; остальные металлы встречены в различных соотношениях, какой-либо закономерности не 
наблюдается.

Столько же найдено предметов, изготовленных из свинцово-оловянистой бронзы (Cu+Sn+Pb). В этих предметах также 
нет определенного устоявшегося рецепта. Количественные показатели металла различны в разных предметах.

Встречены и более простые сплавы: медь с цинком Cu+Zn (латунь) и медь со свинцом Cu+Pb (свинцовая бронза).
Один крест изготовлен из серебра с достаточно большой (до 30%) примесью меди.
В металле некоторых крестов отмечен мышьяк (As), присутствие которого облегчало получение плотных отливок 

в рельефных литейных формах. Эту же функцию выполнял свинец (Pb), который отсутствовал только в крестиках, 
изготовленных из двухкопонентной латуни и серебра.

В металле всех крестов в небольших количествах присутствует серебро (Ag). Судя по малой доле, данный металл 
является естественной примесью, и его наличие говорит, что мастера использовали черновую, не очищенную медь. Это 
означает, что все эти предметы были изготовлены или до 70-х гг. XIX в. (начало широкого использования гальваниче-
ского рафинирования меди и запрета использовать нерафинированную [Канонников, 1892]), или в мастерские, изготав-
ливавшие мелкую церковную пластику, сырье поступало не от крупных производителей.

Добавка цинка (Zn), иногда в большом (до 35%) количестве, значительно изменял цвет металла и другие его ка-
чества. Эта добавка делается в целях удешевления и придания предмету некоторых свойств (в основном – это цвет 
золота), имеющих скорее рыночное, чем техническое или художественное значение.

Селище. Достаточно интересные вещи найдены в слое селища: фрагменты глиняной гончарной, стеклянной и фа-
янсовой посуды, железные кованые гвозди, ложкарь, гирька, наконечник стрелы, кости животных, монеты советского 
периода (1924–1960 гг.), гильза, костяная накладка неясного назначения (рис. 2 – 16).

Керамический комплекс. Коллекцию круговой керамики, полученной в ходе работ 2012 г., можно разде-
лить на два комплекса: поливную и неполивную. При этом последняя значительно превосходит первую (всего  
3 фрагмента сосуда из 704 находок) и характеризуется высокой степенью «архаичности». Это прослеживается, в 
первую очередь, по технологическим приемам и схемам, использованными мастерами.

Неполивная посуда. Подавляющая масса посуды изготовлена из «серожгущейся» глины с примесью мелкого песка 
в тесте, количество которого различно. Преобладают сосуды с темной поверхностью – от серого до черного цвета. 
Анализируя формовку полого тела, мы выделяем четыре технических приема, характеризующих днища сосудов.

l Первый – формовка на песчаной подсыпке, следы которой прослеживаются по всей поверхности днища. Песок, 
как правило, мелкий; крайне редко встречается сочетание мелкого песка либо песка с кварцевыми частицами средне-
го размера.

l Во втором случае, по краю днища фиксируется неширокий (до 0,5 см) бортик, иногда не сплошной; местами он 
даже не крепился к гончарному кругу.

l Третий прием близок предыдущему – по центру четко фиксируется песчаная подсыпка, но «бортик» шире  
(не менее 1,0 см), и на нем четко видны следы срезания готового изделия с круга проволокой или нитью.

l Последний способ характеризуется креплением сосуда к поверхности круга, но при этом на днище видны следы 
подсыпки песком, которая носила скорее не технологический, а символический характер. Таким образом, можно 
утверждать, что круг использовался для лепки сосудов, их правки и орнаментации, но не для вытягивания самого 
сосуда (его полого тела).

Об этом же свидетельствуют наблюдения за изготовлением посуды и по их верхним частям, на которых следы 
«вытягивания» и заглаживания поверхности при сравнительно высокой степени вращения заметны лишь при фор-
мовке некоторых венчиков и изготовлении поливной посуды. При этом отмечены правка формы сосудов ножом – вер-
тикальная подрезка придонной части, формовка плечика и создание «орнаментальных ребер». В коллекции имеются 
сосуды, где ручная лепка видна невооруженным глазом по общей «грубости» изготовления изделий.

Около 20% сосудов имеют следы нагара с одной или обеих сторон.
Размеры сосудов различны: их диаметр по устью колеблется в интервале от 12 до 26 см, достигая своеобразных 

«пиков» при размерах 16, 20 и 24 см (соответственно: 4, 6 и 5 экз.).
В оформлении края (венчика) сосуда «идеальные» типы четко не выделяются, что связано с наличием массы 

переходных вариантов, которые создают длинные ряды вариабельности форм. Одновременно прослеживаются не-
которые связи между формой сосуда и оформлением венчика, что позволяет рассматривать их совместно (рис. 3 – 1,  
6, 7, 9).

Наибольшим разнообразием в оформлении венчиков характеризуются миски. Эта категория посуды представлена 
6 сосудами. Первый – это небольшая чашка диаметром 12,5 см с приостренным венчиком и закрытым устьем (рис. 3 – 
2). Остальные сосуды представляют собой сильно открытые и более крупные чаши диаметром 17, 20, 23 и 25 см. Венчи-
ки обычно плоские, слегка скошенные внутрь, по одному – округлому, слегка отогнутому наружу (рис. 3 – 4), плоскому, 
скошенному наружу с утолщением по внешнему краю (рис. 3 – 3) и фигурному с желобком под крышку.

Уникальной является находка фрагмента «котла с внутренними ушками» (рис. 3 – 5). Сосуд отличается высоким 
качеством изготовления и обработки поверхности, цвет черепка черный, диаметр емкости по устью – 26 см. Из-за 
высокой степени отгиба горловины, необходимой для крепления ручек, своеобразную он имеет форму типа вазы. 
Венчик его округлый с утолщением с внешней стороны, за счет общей формы сосуда «срезан» почти вертикально. 
Ручка – округлого сечения, диаметром 1,3 см, прикреплена к горловине с внутренней стороны и расположена почти 
вертикально. Диаметр отверстия – около 2 см.

Группа поливной посуды, как уже говорилось выше, крайне малочисленна и представлена фрагментами трех сосудов.
Первый – небольшой черепок приостренного и отогнутого наружу венчика. Сосуд изготовлен из «красножгущей-

ся» глины, имел рисунок из полос белой краски и покрыт бесцветной поливой с внешней стороны.
Второй – небольшой фрагмент сосуда с блоковидной горловиной и скошенным наружу венчиком, покрыт темно-

оливковой (почти коричневой) поливой с обеих сторон.
Последний сосуд представлен нижней частью горшковидного изделия с диаметром дна 6 см и максимальным диа-

метром по тулову около 15 см. Темная, почти черная, оливковая полива на внешней стороне не доходит до самого дна 
сосуда, а на внутренней покрывает всю поверхность, достигая на дне изделия толщины почти в 4–5 мм (рис. 3 – 8). 
Второй и третий сосуды изготовлены из «серожгущейся» глины.

Итог. Исходя из вышесказанного, на основании анализа погребального инвентаря могильника и вещей, найденных в 
слое селища, можно сделать следующие предварительные выводы. Время функционирования некрополя, вероятно, можно 
ограничить концом XVI – серединой XIX в. Культурный слой селища можно разделить на три условных горизонта.

l Первый, нижний и самый ранний, по керамике датирован концом XVI – XVIII в.
l Второй, более поздний, период по отдельным находкам глиняной посуды определяется, очевидно, временем 

строительством каменного храма и возникновением кладбища – XIX в.
l Третий, самый верхний, горизонт связан с находками советского периода: монеты, гильза, фрагменты стеклян-

ной посуды.
Это условное деление соотносится и с выявленными объектами кладбища.
l Первый, нижний, ярус погребений приурочен к материковой поверхности и, очевидно, синхронен возникнове-

нию селища.
l Второй, верхний, ярус могил располагался выше захоронений в материковых ямах, иногда нарушая их.
l Отдельные объекты в виде ям, прокалов, канав и зольников располагались, главным образом, в верхних горизон-

тах культурного слоя и связаны с хозяйственным строительством в конце XIX – начале XX в.
Конфессиональная принадлежность умерших не определена, некоторые признаки (обертывание лубом) могут 

указывать на присутствие старообрядческих традиций, хотя в целом могильник «никонианский». 
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Рис.1. Удмуртская Республика. 
Завьяловский р-н, 
с. Гольяново. Гольянское клад-
бище. Вскрытые погребения:
1 – погр. 50; 2 – погр. 25; 
3 – погр. 58; 4 – погр. 18; 
5 – погр. 61

Рис.2. Гольянское кладбище. Предметы из погребений:
1 – гранула; 2, 3 – пуговицы; 4 – серьга; 5 – бусина; 6–13 – нательные кресты; 14 – крючок; 15 – иконка; 16 – накладка.

1 – олово; 2–4, 6–15 – бронза; 5 – стекло; 16 – кость
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Рис.3. Гольянское кладбище. Керамический материал с памятника

Гольянское кладбище. Результаты рентгено-флюоресцентного анализа поверхности нательных металлических крестов

Таблица 1
Гольянское кладбище. Результаты рентгено-флюоресцентного анализа

поверхности нательных металлических крестов 

№ колл. сплав Fe Ni Cu Zn As Nb Mo Ag Sn Au Pb
2279/34 Cu Zn Sn Pb 2.8 35.8 1.70 0.56 30.10 28.90
2279/9 Cu Zn Pb 0.81 0.06 63.8 26.0 0.18 0.07 0.27 8.61

2279/47 Cu Zn Pb 0.92 0.03 75.5 18.2 0.16 0.04 0.3 0.39 4.41
2279/5 Sn Pb 0.21 0.99 0.66 39.50 56.0
2279/67 Cu Pb 0.3 97.3 0.29 1.96
2279/3 Cu Zn Pb 0.37 71.5 24.2 0.18 0.06 0.31 3.22
2279/2 Cu Zn Pb 0.59 0.04 68.1 22.8 0.15 0.05 0.27 7.93

2279/21 Cu Zn Pb 0.67 0.02 61.5 30.5 0.36 0.23 0.10 0.29 6.22
2279/65 Cu Zn Sn Pb 1.37 64.8 20.1 0.09 0.41 3.89 0.22 8.62
2279/23 Cu Zn 0.36 92.7 6.0 0.05 0.24 0.59
2279/51 Cu Zn 0.41 0.03 79.1 19.0 0.20 0.05 0.29 0.04 0.53
2279/32 Cu Zn Pb 0.71 60.0 35.7 0.18 0.1 0.44 0.15 2.64
2279/95 Cu Sn Pb 0.45 64.5 0.42 17.60 16.70
2279/28 Cu Sn Pb 0.49 81.4 0.41 12.20 5.07
2279/17 Cu Zn Pb 0.38 0.01 83.1 5.14 0.35 0.06 0.25 10.60
2279/8 Cu Sn Pb 0.35 66.5 0.32 0.54 4.84 27.20

2279/22 Cu Zn Pb 0.33 78.9 16.4 0.14 0.27 3.85
2279/16 Cu Ag 0.22 29.9 0.77 67.7 0.48 0.65
2279/7 Cu Zn Pb 0.51 0.04 46.9 21.5 1.41 0.1 0.04 0.34 0.02 28.90

2279/30 Cu Zn Sn Pb 1.86 61.1 3.8 0.49 5.72 27.00
2279/4 Cu Zn Pb 0.48 68.1 28.5 0.14 0.33 2.35

2279/33 Cu Zn Pb 0.57 70.8 22.7 0.12 0.3 5.33
2279/1 Cu Zn Pb 0.34 66.2 26.7 0.14 0.05 0.3 6.17

2279/14 Cu Zn Pb 1.1 0.03 48.1 22.4 0.9 0.10 0.39 26.7
2279/63 Cu Zn Pb 0.26 77.3 19.3 0.15 0.28 2.54
2279/13 Cu Zn Pb 0.27 95.3 2.5 0.32 1.52
2279/50 Cu Zn Pb 0.65 53.7 26.3 0.11 0.38 18.70
2279/93 Cu Zn Pb 0.47 70.7 15.1 0.09 0.30 13.20
2279/64 Cu Zn Sn Pb 0.92 0.06 62.7 26.2 0.17 0.30 1.46 0.07 7.93
2279/27 Cu Zn Pb 0.95 0.03 64.0 23.0 0.13 0.03 0.31 11.40
2279/10 Cu Pb 0.45 92.8 0.6 0.32 5.74
2279/12 Cu Zn Pb 0.64 71.1 25.4 0.09 0.31 0.64 1.76
2279/69 Cu Zn Pb 0.68 0.02 37.0 28.9 0.08 0.51 32.6
2279/37 Cu Zn Pb 0.5 0.06 57.1 24.9 0.95 0.16 0.07 0.3 15.60
2279/68 Cu Zn Pb 0.3 86.8 8.69 0.1 0.29 0.21 3.49
2279/36 Cu Zn Pb 1.06 0.12 57.3 18.9 1.77 0.13 0.28 19.90
2279/48 Cu Sn Pb 0.55 0.12 39.2 0.72 0.81 38.1 19.00
2279/94 Cu Zn Pb 0.78 0.1 50.8 27.5 0.46 0.14 0.31 0.1 19.70
2279/15 Cu Zn Pb 1.38 0.01 61.2 11.9 0.05 0.36 0.3 24.70
2279/35 Cu Zn Pb 0.74 62.9 27.0 0.16 0.06 0.32 8.77
2238/4 Cu Zn Pb 0.28 84.8 10.2 0.10 0.26 4.23
2188/11 Cu Sn Pb 0.49 70.2 0.59 22.30 5.47
2188/13 Cu Zn Pb 0.28 75.8 21.8 0.16 0.05 0.28 1.52
2279/11 Cu Zn Sn Pb 0.47 89.4 4.02 0.05 0.41 2.86 2.73
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«ПУЗЫРЕВСКАЯ ПОСУДА» НА ТРАДИЦИОННОМ РЫНКЕ СБЫТА 
ГЛИНЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ УКРАИНСКИХ ГОНЧАРОВ

В КОНЦЕ ХIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ
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“PUZYREVSKAYA WARE” IN TRADITIONAL MARKETS
OF UKRAINIAN POTTERY IN LATE XIX – EARLY XX CENTURIES

Ключевые слова: «пузыревская посуда», хабаны, «хуттеровы братья», Моисей Пузырь, Григорий Пузырь, Лав-
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Аннотация: В докладе изложена обобщенная информация о «пузыревской посуде», указаны причины ее появле-
ния и угасания производства, подан материал о рынках сбыта товара украинских последователей хабанских гончаров.

Keywords: “Puzyrevskiy tableware”, habany, “Hutterian brethren”, Moses Puzyr, Gregory Puzyr, Lawrence Puzyr.
Abstract: The report presents a generalized information on “dishes Puzyrevskiy” state the reasons her appearance and 

decay of production, material submitted on commodity sales markets Ukrainian of followers habanskih potters.

В истории украинского гончарства есть уникальная страница, связанная с пребыванием в конце XVIII – первой 
половине XIX в. на территории Черниговской губернии общины «хуттеровых братьев», которая переселилась 

на украинские земли из Румынии. Среди ремесел, которыми активно занимались переселенцы, ведущее место при-
надлежало гончарству. «Хуттеровы братья» не делали секрета из технологии производства и декорирования глиняных 
изделий, но воспользоваться их наукой пожелал «только Коропский мещанин Моисей Пузырь» [Спасская, 1995. С. 377].

Именно с творчеством Моисея Пузыря (1812–1895) и его сыновей – Григория (1850–1930) и Лаврентия (1845–
1917) связано появление в украинском гончарстве «пузыревской посуды» (определение керамолога – исследователя 
керамики – Евгении Спасской).

В публикациях первые упоминания о Моисее Пузыре относятся к концу XIX в. В 1892 г. сотрудник Чернигов-
ского губернского земства Николай Голосов опубликовал свой отчет об остатках гончарства немецких колонистов в 
с. Радичеве [1892. С. 31–35]. Он констатировал, что гончарное производство семьи Пузырей постепенно приходит 
в упадок под конкурентным давлением продукции Кузнецовского фарфорового завода (первый из восемнадцати за-
водов промышленников Кузнецовых был основан в 1810 г.). Распространение более дешевых изделий фабричного 
производства привело к ограничению ассортимента и сужению рынков сбыта «пузыревской посуды».

В дальнейшем работа по изучению гончарства Черниговщины была продолжена в 1896 г., когда геолог Петр 
Земятченский получил задание МЗГИ России исследовать запасы глин и состояние гончарного промысла региона 
[Земятченский, 1897. С. 216–244]. В опубликованном им отчете был упомянут новгород-северской гончар Пузырь 
(Лаврентий – Л.Г.). П.А. Земятченский подтвердил сведения Н.А. Голосова относительно региона сбыта гончарных 
изделий Лаврентия и уменьшения объемов производства, связанных с распространением фаянсовой посуды.

В 1920-х гг. гончарство семьи Пузырей стало объектом отдельного изучения этнографом Евгенией Спасской. На 
протяжении 1921–1926 гг. она обследовала места гончарного производства Черниговщины. Свои впечатления от ус-
лышанного и увиденного фиксировала в дневниковых записях. Тогда же впервые исследовательница обратила внима-
ние на необходимость более детального изучения такого интересного явления как «пузыревская посуда» [Спасская, 
1995. С. 370]. Эта заинтересованность со временем воплотилась в отдельное исследование – доклад «Пузыревская 
посуда», с которым Е.Ю. Спасская выступила в декабре 1926 г. на семинаре Данила Щербаковского [Там же.  
С. 374–394]. Научный труд содержит также информацию относительно продажи «пузыревской посуды». То, что 
касается сбыта изделий Моисея и Григория Пузырей, исследовательница позаимствовала из статьи Н.А. Голосова. 
Информация о сбыте своих работ Лаврентием Пузырем была получена из общения с его сыном во время этногра-
фической экспедиции в Новгород-Северский. До настоящего времени научное исследование Е.Ю. Спасской «Пу-
зыревская посуда» остается наиболее основательной работой, в которой содержатся сведения о продаже гончарных 

изделий семьи Пузырей. В 2010 г. вышла монография Марины Васильевой «Постхабанская керамика на территории 
Российской империи в конце ХVIII – начале ХХ века», в которой обобщен и проанализирован весь доступный масив 
информации об этом интересном культурном явлении [2010]. Незначительная часть материала книги касается вопро-
са сбыта изделий украинских последователей творчества гончаров из числа «хуттеровых братьев» (как источники 
были использованы названные выше публикации).

В наше время вопрос сбыта «пузыревской посуды», к сожалению, не стал объектом отдельного и внимательного 
изучения учеными. Актуальность такого исследования объясняется необходимостью более точной атрибутации об-
разцов «пузыревской посуды», находящихся сейчас в музеях Украины и России. Проблематичность этого процесса 
объясняется тем, что работы самих «хуттеровых» гончаров и их украинских последователей по давней хабанской 
традиции были анонимными. Если иметь информацию, где приобретено изделие и знать регионы сбыта посуды 
украинских мастеров из династии Пузырей, можно с большой степенью вероятности установить авторство данной 
продукции. Сейчас значительная часть постхабанской керамики из музейных коллекций России и Украины атрибу-
тирована неточно, возле предполагаемого имени автора стоит знак вопроса [Там же. С. 102–134].

Информацию о распространении «пузыревской посуды» было бы ошибочно рассматривать без подачи в кон-
тексте с историей немецких поселений на Черниговщине. Их жители были, по моему мнению, одними из главных 
потребителей упоминавшейся продукции в первое время ее появления, поскольку стремились окружить себя веща-
ми, близкими по духу и ментальности. Объясняется это тем, что «пузыревская посуда» стала, как уже говорилось, 
своеобразным наследником стиля, присущего постхабанской керамике. Именно таким гончарством занимались «хут-
теровы братья», которые, спасаясь от религиозных преследований на родине, с 1770 г. начали селиться в Вишенках 
Черниговской губернии, а затем в 1802 г. перебрались в Радичев, где и жили до 1842 г., пока не переехали на юг, под г. 
Мелитополь. В 1870-х гг. оттуда они эмигрировали в США. «Хуттеровы братья» были не единственными немецкими 
переселенцами на Черниговщине. После выхода в 1762 г. манифеста Екатерины II о приглашении сельского населе-
ния европейских стран переселяться в Российскую империю, в Борзенском уезде было основано шесть поселений 
лютеран из Германии и Австрии (1767 г.). В 1786 г. в Черниговском наместничестве в пяти городах и шести уездах 
уже проживало около тысячи переселенцев.

Другую группу образовывали немецкие дворяне, которые находились на службе Российской империи. Вельможи поку-
пали владения или получали их в подарок. Для управления и обслуживания имений с родины они привозили целые семьи.

Со второй половины ХIХ в. начался процесс открытия немецкими предпринимателями в Украине своего бизнеса. 
Для налаживания производства привозили своих мастеров. Украинские помещики также пользовались услугами специ-
алистов (в основном садоводов) из Германии для обустройства своих усадеб. Таким образом, в конце ХIХ в. (перепись 
1897 г.) в Черниговской губернии уже насчитывалось 5306 человек, для которых немецкий язык был родным. Таким 
образом, за столетие число немецких переселенцев здесь увеличилось почти в пять раз [Самойленко. С.154]. Больше 
всего их проживало в Чернигове, Нежине, Конотопе, Новозыбкове, Новгород-Северске и Глухове. Местами компактно-
го проживания немецких переселенцев стали Борзенский, Суражский, Черниговский, Конотопский, Нежинский, Горо-
дянский, Остерский и Новозыбковский уезды. Около 93% зарегистрированных были потомками первых переселенцев, 
приехавших сюда еще в XVIII в. За это время на Украине родились почти четыре поколения немцев.

Известно, что гончары из «хуттерового братства» на новых землях начали изготовление посуды еще в 1773 г. [Васи-
льева, 2004. С. 65], но о том, что они передавали свои знания украинским гончарам, данных нет. Почему же тогда это 
было сделано в Радичеве? По моему мнению, этому есть два объяснения: наличие в городе гончарного промысла и пони-
мание того, что постепенный упадок хозяйства колонистов и малоземелье заставят их переезжать на другие территории, 
как впоследствии и произошло. Нужно было оставить после себя учеников, которые могли бы удовлетворить потреб-
ность в посуде, выполненной в древних традициях, других немецких переселенцев, проживавших на Черниговщине.

По свидетельству Н.А. Голосова, «все свои производства колонисты не скрывали и от местных жителей..., при-
глашали их в качестве рабочих принимать участие в изделиях» [1892. С. 32], но получить новые знания о гончарном 
производстве, как уже говорилось выше, изъявил желание только коропский мещанин Моисей Пузырь. В начале 
1840-х гг. он пошел работать к колонистам «чернорабочим» (пока неизвестно, занимался он или нет гончарством 
раньше). В современной керамологической литературе есть упоминания о том, что кроме Пузыря гончарству у пере-
селенцев учился и Никифор Веприк, но Н.А. Голосов о нем не упоминает [Клименко, Сержант, Истомина, 2009. 
С. 138]. Наука Моисея Пузыря длилась недолго, поскольку в 1842 г. братство переселилось под г. Мелитополь. Одним 
из главных приобретений во время обучения у гончаров-колонистов стал рецепт глазури, которым пользовался сам 
Моисей, а потом – и его сыновья. Гончарные изделия Пузырей напоминали формами и декором глиняную посуду 
переселенцев: серовато-белый цвет глазури, роспись в зелено-желто-синей цветовой гамме и растительные мотивы в 
орнаментации (рис. 1–3). Они, также в соответствии схабанской традицией, были слабо декорированы. Это условие 
определено в гончарском уставе: «Излишняя роспись на блюдах и кувшинах, а также на мелкой посуде, должна быть 
устранена» [Васильева, 2004. С. 65].

Полученные знания и умения Моисей передал своим сыновьям – Лаврентию и Григорию. Старший, Лаврентий, 
в конце 1880-х гг. отделился и переселился в Новгород-Северский, а Григорий остался жить с отцом. Таким образом, 
можно говорить о двух районах, где создавалась «пузыревская посуда»: радичевский и новгород-северский.

Моисей вместе с младшим сыном делал различные формы гончарных изделий: вазоны для цветов, рукомойники, 
вазы, чайную посуду, курительные трубки, пепельницы. Такое разнообразие ассортимента свидетельствовало о том, 
что производитель ориентировался как на городского, так и сельского покупателя. Об уровне мастерства коропского 
гончара свидетельствует тот факт, что на «Выставке сельских произведений в г. Кролевце Черниговской губернии» 
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(1851 г.), он за свою посуду («поливные кувшины, умывальники, цветочники, чайницы, песочницы и др. изделия») 
получил высшую награду и значительную, по тем временам, денежную премию – 5 рублей [Спасская, 1994. С. 378].

Моисей и Григорий свою продукцию сбывали на юге и западе Черниговщины, а также по Днепру и Десне на пло-
тах сплавлялись до Кременчуга (Полтавская губерния). Интересно, что в тех местах тоже находилось немало мест 
компактного проживания немецких переселенцев (Городня, Чернигов, Остер, Нежин, Борзна, Конотоп).

Лаврентий после переезда также продолжил отцовские традиции. Он изготавливал в основном глазурованную по-
суду  – тарелки, миски, умывальники, молочники, чашки, чайники, кувшины, вазы, украшенные традиционным для 
«пузыревского» растительным декором в сине-желто-зеленой цветовой гамме (рис. 1–3). В его работах были «видны 
вкус и отсутствие рутины» [Земятченский, 1897. С. 230]. Свои изделия он продавал в Новгород-Северске, возил в 
Глухов (ежегодно около 3 тыс. шт. посуды) [Спасская, 1995. С. 379], где их продажей занимался гончар Петр Макси-
менко. В основном регионы сбыта охватывали север и восток Черниговщины. В этих районах немецкие переселенцы 
жили в Глухове, Новозыбкове, Клинцах, Сураже. Как отмечала Евгения Спасская, посуда продавалась хорошо и 
стоила недорого [Там же. С. 379].

В конце XIX в. рынок керамики наполнила фабричная посуда, которая своей дешевизной составила серьезную кон-
куренцию кустарному производству. Григорий и Моисей Пузыри вынуждены были ограничиться изготовлением про-
стых мисок, кувшинов и баклаг, которые продавали на базарах и ярмарках в пределах Кролевецкого и соседних уездов. 
Были также попытки наладить производство изразцов, для чего были приобретены формы и образцы, даже нашли 
заказчиков. Продукция «в сырце и глазури выходила», но после обжига вся становилась кривой, глазурь трескалась.

Похожая ситуация сложилась и в новгород-северской мастерской. Лаврентий Пузырь с сожалением констатиро-
вал: «Главное дело, теперь фаянсовая посуда очень дешевая, да и потом – металлические вещи» [Земятченский, 1897. 
С. 231]. Не способствовала расширению кустарного промысла и «высокая цена на топливо» [Там же. С. 232]. Все это 
делало прогнозы Лаврентий Пузыря относительно будущего гончарного производства достаточно пессимистичными.

В творческой манере, присущей Пузырям, работали также гончары Никифор Веприк (Веприцкий – у Евгении 
Спасской. – Л.Г.) [Спасская, 1995. С. 369–370] и Иван Фигура [Сержант, 2004. С. 165], но большего распростране-
ния «пузыревский» гончарный стиль не получил. Сыграл свою роль и тот факт, что ни Пузыри, ни Никифор Веприк 
не передали свои знания ученикам. Основным же фактором прекращения производства «пузыревской посуды» (как и 
повсеместного угасания гончарного кустарного промысла), по моему мнению, стало значительное распространение 
фабричной фаянсовой продукции, которая составила серьезную конкуренцию кустарному производству. На рубеже 
XIX–XX вв. именно она стала удовлетворять потребность населения в недорогой посуде различного предназначе-
ния. Кроме того, и немецкие переселенцы, по моему мнению, за время длительного пребывания в украинской среде 
значительно ассимилировались. Потребность в окружении себя этническими вещами у них стояла не так остро, как 
перед первыми поколениями эмигрантов. «Пузыревская посуда» потеряла своего потребителя, а как следствие – пер-
спективы дальнейшего развития.

Итак, «пузыревская посуда» стала уникальной страницей в истории украинского гончарства. Беря начало от при-
внесенного чужеродного, она в дальнейшем развивалась в местном русле народной керамики, являясь «ярким при-
мером проявления этнокультурных связей в декоративно-прикладном искусстве» [Васильева, 2010. С. 158]. Распро-
странение и сбыт ее не отличался от традиционного для керамических кустарных изделий на территории украинских 
земель в конце ХІХ – начала ХХ в.
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Рис. 3. Черниговщина. Новгород-Северский. 
Миска. Начало ХХ в. 9,5×25,7 см. 

Мастер: Лаврентий Пузырь (?). 
Фото Тараса Пошивайло.

Место хранения: НМЗУГ, НАУГ. 
КН–12925/К–12499

Рис. 1. Черниговщина. Новгород-Северский. 
Миска. Начало ХХ в.

9,0×24,2 см. Мастер: Лаврентий Пузырь (?). 
Фото Тараса Пошивайло.

Место хранения: НМЗУГ, НАУГ. КН–12926/К–12500

Рис. 2. Черниговщина. Новгород-Северский. 
Миска. Начало ХХ в. 8,4×25,5 см. 
Мастер: Лаврентий Пузырь (?). 
Фото Тараса Пошивайло.
Место хранения: НМЗУГ, НАУГ. ВС–2762 
(коллекция Юрия Лащука)
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POTTERY ITEMS IN XVIII CENTURY HETMANSCHINA PROSPEROUS
PETTY BOURGEOISIE EVERYDAY LIFE
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Аннотация: Рассматриваются изменения в традиционном быте мещан Левобережной Украины – Гетьманщины 
XVIII в. – купцов, казацкой старшины, связанные с проникновением новых еды и напитков, что привело к появлению 
нетрадиционных материалов и форм посуды. Процесс проанализирован в общеевропейском контексте существова-
ния и взаимосвязи двух повседневно-бытовых традиций, а именно: патриархально-народной и аристократической.

Keywords: pottery, Left Bank Ukraine, Europe, XVIII c., traditional culture, innovation, kitchenware, coffee, tea, petty 
bourgeois mentality.

Abstract: The changes in the traditional life of the left-Bank Ukraine’s commoners (the citizens and Cossack officers) 
18 с. are considered. These changes were associated with the penetration of new food and drinks, which led to the emergence 
of non-traditional materials and forms of pottery. The process, in the European context of the existence and interaction of two 
daily domestic traditions: the patriarchal-folk and aristocratic, are analyzed.

Целью данного исследования является характеристика гончарных изделий в быту горожан XVIII в. Между тем, 
менее всего мы хотели бы ограничиться простым описанием набора глиняных изделий, который гипотетиче-

ски могли бы рассмотреть, заглянув в круглую оконницу городского дома. Прежде всего, мы хотели бы акцентировать 
внимание на тех изменениях в употреблении еды и напитков, обусловленных модой и технологическими новациями 
в традиционном быте мещан Левобережной Украины (Гетьманщины) – купцов, казацких старшин, которые в конце 
XVIII в., превращались в малороссийских дворян.

Обычно, когда речь идет о гончарных изделиях, в этнографических исследованиях используют слишком широкое 
понятие, которое можно обобщенно сформулировать как «глиняные изделия в традиционной культуре [некоего] на-
рода». Вместе с тем, историк А. Грамши считает, что «народ — это не культурно однородная единица, он культурно 
разделен очень сложным способом» [цит. по: Берк, 2001. С. 30].

Общество Гетманщины XVIII в. тоже не было однородным, поэтому было бы интересно проследить различия в 
использовании глиняных изделий в быту городских и сельских жителей разных социальных категорий. Эти вопро-
сы, в контексте взаимоотношений «большой» и «малой» традиций, поднимали и рассматривали на примере евро-
пейского материала. Является ли культура использования глиняных изделий в быту «нижних классов» запоздалым 
наследованием культуры элиты? Наследовали ли крестьяне то, что пришло в дома казацких старшин еще в первой 
половине столетия? На первый взгляд, кажется, что да. Тем не менее, как убедительно показал историк П. Берк,  
в ходе «опускания», идеи не воспринимаются пассивно, они модифицируются, трансформируются в ходе процесса, 
который снизу воспринимается, как адаптация к особенным потребностям [2001. С. 62–67]. В то же время, нельзя 
игнорировать движение в противоположном направлении – вверх по социальной лестнице. Но эти вопросы требуют 
отдельного исследования. Потому в данной публикации речь пойдет о трансформации глиняных изделий как элемен-
та популярной культуры зажиточных городских жителей.

Разделяя мысль этнографа Л. Буряк, о том, что быт является сложной системой, которая содержит огромное ко-
личество вещей, требующих определенных движений, жестов, поведения, привычек, даже психологического кредо 
своих хозяев [2003. С. 197], укажем еще на обратную сторону: изменение поведения вызывает появление новых не-
характерных традиционному быту вещей.

Ближе к концу эпохи Средневековья в Европе во вкусах горожан произошли кардинальные изменения. Об этом 
говорит историк В. Шивельбуш в своей «социальной истории употребления кофе, пряностей и других возбужда-
ющих средств». Проследив распространение вредных, но модных новшеств от верхушки к нижним социальным 
ступеням европейского общества, ученый отмечает: «Средний класс городских нуворишей копировал знать в ее по-
казушной демонстрации роскоши. Все больше людей хотели иметь пышную, экзотическую одежду и остро приправ-

ленные блюда, и эти изменения во вкусах сигнализировали об окончании Средневековья и рассвет Нового времени» 
[2007. С. 21].

Историки часто характеризируют XVIII в. как знаковую границу между традиционным и новационным в культуре. 
Как переломный момент и время принципиальных изменений украинского общества, определения его дальнейшего 
социально-экономического, политического и культурного развития [Буряк, 2003. С. 197; Маслійчук, 2008. С. 294].

Кроме того, именно в конце XVIII в. происходят стремительные и принципиальные изменения в традиционной 
культуре украинцев. Идут глубинные структурные превращения: бюрократизация управления, фискализация, секу-
ляризация, урбанизация, рост социальной мобильности и т. п. [Маслійчук, 2008. С. 109–112, 290–303]. Это было 
вызвано политическими и социальными изменениями: прежде всего, ликвидацией автономии Гетьманщины, тради-
ционного административно-территориального деления, социальной структуры населения, экономическими преоб-
разованиями. В результате произошла перестройка традиционного быта, в первую очередь, городского населения. 
В высшие слои общества влился стремительный поток современных элементов быта: одежды, импортных вещей, ме-
бели. В том числе, появились импортные фарфоровые и фаянсовые изделия мануфактурного производства (позднее –  
и местного фабрично-заводского производства). Все то, без чего раньше спокойно обходилось городское общество, 
стало модным, распространилось в быту. Таким образом, с нашей точки зрения, это время является своеобразной 
границей между традицией и инновацией, как в изготовлении, так и бытовой культуре использования керамики.

Вероятно, именно тогда стала прослеживаться существенная разница в быту между нижними и средними слоями 
общества. Хотя, оставалось много взаимосвязей и взаимозаимствований. Так, элита перенимала различные черты тра-
диционной культуры, а нижние слои – атрибуты роскошной жизни, в том числе гончарные изделия [Там же. С. 294]. 
Кроме того, средний класс городской верхушки – представители казацких старшин, купцов, зажиточных ремесленников 
– охотно впитывали элементы роскоши, как социальные знаки, поскольку это было время утверждения новой элиты.

Одним из признаков деструкции традиционной культуры была замена в среде городских жителей традиционных 
глиняных изделий мануфактурными, фарфоровыми и фаянсовыми. Постепенное проникновение этих социально зна-
чимых вещей закончилось их полным количественным доминированием в ХІХ в. Данные изменения нельзя объяс-
нить только политическими (читай – промышленными) факторами. Во многом они были вызваны еще и увеличением 
количества населения, стремительным развитием торговли, коммуникации и т. д. Значение также имели социальный 
и культурный факторы, в частности победа новых модных вкусов, которые изменили как предпочтения в еде и на-
питках, так и требования к посуде. По словам В. Шивельбуша, во времена внедрения кофе в европейскую придворно-
аристократическую культуру «имел значение не столько напиток, сколько форма наслаждения им… Фарфоровая по-
суда, изготовленная при дворе специально для вкушения кофе, являлась главным героем этой истории – так же как во 
времена абсолютизма все определяют формы придворной церемонии. Форма вытесняет содержание» [2007. С. 32].

Несмотря на значительное количество пивоварен и солодовен, и тот факт, что варение пива было составляющей 
домашнего производства, массовое употребление пива в Европе и Гетманщине в XVII в. в следующем столетии сме-
нилось модой пить кофе, а позже – чай. Особенно быстро этот процесс происходил в городах. Кофе в Гетманщине 
распространился быстрее чая. В целом, в Европу он попал во времена Средневековья, но еще в середине XVII в., 
больше использовался как лекарство, а уже на рубеже с XVIII в., активно употреблялся высшими слоями горожан как 
модный напиток [Там же. С. 29]. Его проникновение в Европу тесно связано с событиями осады Вены турецкими 
войсками в 1683 г. и именем Юрия Франца Кульчицкого, первого владельца кофейни [Горобець, Чухліб, 2004. С. 185].

Традиция повседневного питья чая в Европе и Московском царстве появилась в 1630-х гг. [Маслякова, 2009]. 
В XVIII в., в некоторых странах Европы, прежде всего в Англии, чай уже вытеснил кофе. В целом же, употребление 
нового напитка в Европе стало заметным только 1720–1730-х гг., когда началась прямая торговля с Китаем [Шивель-
буш, 2007. С. 96]. Кофе и чай стали «городскими» напитками, хотя бы потому, что они независимы от любого архаи-
ческого напитка и традиций питья [Там же. С. 187].

Этим объясняется появление новых форм гончарных изделий. Ощутимый удар по традиционному ассортименту 
нанесли новые материалы: фарфор, фаянс, металл, стекло. Вероятно, одной из причин трансформации материальной 
культуры была замена способа производства [Берк, 2001. С. 264]. Также следует отметить, появление в богатых укра-
инских старшинских семьях большего количества посуды, изготовленной из драгоценных металлов, прежде всего 
серебра, – вещей не столько повседневного, сколько знакового характера. Это были предметы, которые переходили по 
наследству, выступали приданным и т. д. Например, показательным является содержание двух сундуков с серебряной 
посудой, описанное в завещании прилуцкого полковника Гната Галагана. Там были упомянуты пивные и медовые 
кубки, чарки, блюда и тарелки, «фляшки с крушками» (бутылки, кружки) [Галагановский фамильній архив …, 1883. 
С. 310, 461].

В другом списке вещей, отданных – как приданное – лохвицкой жительнице Прасковье ее отчимом Иваном Кася-
новским, записанном сотенной канцелярией Лубенского полку в 1746 г., кроме прочего, перечислены: 10 серебреных 
чарок, два пивных серебреных кубка, пять медных медовых кубков, «пуздерко московской работи о шести фляшках 
хрустальних», «ценованние» полумиски, поднос, 14 тарелок, три приставки; последние весом пуд 2 фунта [Ділова 
і народорозмовна мова …, 1976. С. 310]. Такая посуда воспринималась исключительно как статусная вещь. Не зря 
же, еще во время восстания 1670 г. в Виверайсе, по данным П. Берка, крестьяне заявляли, что «пришло время, когда 
глиняные горшки будут бить железные» [2001. С. 204].

Именно тогда новые времена потребовали новых форм посуды. Среди инноваций, появившихся в конце XVII ст.  
в Гетманщине, были кофейники, чайники, чашки и блюдца. В гончарство они пришли под влиянием сначала  
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европейского, а потом – местного фарфорово-фаянсового производства, и, по сути, были глиняными репликами этих 
вещей. Не вдаваясь в детали, отметим, что оригинальные формы были заимствованы с Востока. Первые из них яв-
ляли собой модификации кувшинов и кружек для пива или хмельного меда, переделанные в кофейники, или же вос-
точных форм (например, китайских ваз) с дополнениями.

Казацкая верхушка Гетманщины традиционно была в сфере повседневной европейской моды [Буряк, 2003. С. 202]. 
До середины XVIII в. повседневность казацких старшин определяли еще и польские традиции, а во второй его по-
ловине, особенно во времена Екатерины ІІ, на смену им пришли российские [Там же. С. 206]. Вышерассмотренные 
глобальные изменения в Гетманщине, а также смена статуса полковых городов в последней четверти XVIII в., массо-
вый приезд русских чиновников, введение новых отношений и должностных обязанностей изменили быт и повсед-
невность украинского провинциального города.

Проникновение нетрадиционных модных вещей в повседневный быт мещан и казацких старшин, которые в тог-
дашнем обществе требовали доказательств своего отличия от «простых людей», хорошо иллюстрируется описанием 
имущества. В перечне движимого и недвижимого имущества значкового товарища Семена Бардака, который про-
живал под с. Эвлашами Роменской сотни Лубенского полка, составленного 1744 г., находим всего лишь маленький 
горшочек масла, два водочных барыльца и куфу – традиционный ассортимент глиняных изделий того времени [Го-
робець, Чухліб, 2004. С. 304, 305]. В описании имущества Прасковии Сулиминой, составленном 1766 г., практически 
не упоминаются какие-либо инновационные вещи. В ее хозяйстве были такие глиняные сосуды, как чашки, чайники, 
кувшины, четыре слоика, пятнадцать глазурованных мисок, два горшка для хранения масла, семь сулий, из которых 
три были оплетены проволокой, а две с отбитыми горлышками, барыло [Ділова документація…, 1993. С. 328–334]. 
И это описание имущества полковницы! Среди глиняных изделий нетрадиционными являются лишь первые две: 
чашки и чайники, которые как тип посуды заменили в XVIII в. кубки и кувшины («сулии», «тыквы»). Спустя опре-
деленное время, в завещаниях и описаниях имущества, уже можно найти новые, хотя еще и редкие вещи. Например, 
среди вещей Ефросинии Лубъяковой (Черняковой) из с. Вильшаны под Харьковом (описание 1793 г.), уже числится 
несколько чайников, фарфоровая сахарница и т. п. [Маслійчук, 2008. С. 299].

Схожие процессы происходили в Европе в разные времена. Так, П. Берк упоминает, что в Англии эти процессы 
начались еще в конце XVI ст., когда имущество крестьян, которое раньше состояло из «из пары рогачей и горшков», 
стало более разнообразным. В Фрисландии, Артуа эти изменения наступили только в XVIII в., когда «глиняные горш-
ки и миски уступили место оловянным и высококачественной керамике», а в Норвегии и Швеции распространилась 
расписная посуда [Берк, 2001. С. 263]. В Гетманщине эти процессы начались в городах только в последней четверти 
XVIII в., а в селах этот процесс растянулся до начала ХХ в.

Очевидно, что вначале кофе и чай были настолько дорогими, что не могли выдержать конкуренции с другими 
напитками, например, взваром или квасом. Потому в мещанской среде, особенно городов Левобережной Украины, 
которые активно русифицировались, эта традиция распространилась только с средины XVIII в. В то время как в 
сельской местности, еще долго, до начала ХХ в., массовое употребление чая не практиковалось. Проникновение 
фарфоровых и фаянсовых вещей в сельский быт фиксируется также с того времени. Достаточно показательным яв-
ляется например описание Н.Ф. Сумцова об имитации гончарами форм фарфоровых и фаянсовых сосудов в ХІХ в.  
[1902. С. 38].

Проникновение на украинские земли традиций питья кофе и чая сопровождалось появлением фарфоровых и фа-
янсовых изделий, а спустя некоторое время, гончары уже изготовляли керамические имитации форм столовой по-
суды. Даже при желании мастера сохранить традицию, он был обречен на изменения, поскольку, как верно указывал 
историк С. Шарп, «выбор делает общество» [цит. по: Берк, 2001. С. 122]. Таким образом, рынок вкусов, который 
во второй половине XVIII в. сменил вектор в направлении фарфорово-фаянсовых изделий, закрепил изменения и в 
ассортименте глиняных изделий. Это, в первую очередь, отразилось на появлении новых форм, принципов декори-
рования и ассортимента.

Возможны случаи, когда отдельный мастер обращается к новации и создает изделия, которые нравятся потреби-
телям, они наследуются и находят свое место в общем русле традиций. Если же новация не будет поддержана следу-
ющим поколением мастеров, она умрет вместе с творцом [Там же. С. 122].

Таким образом, XVIII в. определил свою шкалу материальных ценностей, которыми нужно было владеть, что-
бы засвидетельствовать свою принадлежность к элитарным слоям общества. Разумеется, что гончарные изделия не 
были в авангарде изменений, поскольку, в первую очередь, сменялись предметы роскоши. Тем не менее, в процес-
се разделения двух повседневно-бытовых традиций, а именно – патриархально-народной и аристократической, они 
тоже трансформировались.
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Аннотация: Статья посвящена обзору керамической посуды, изготавливавшейся на территории средневековой 

Руси в эпоху подчинения Золотой Орде (вторая половина XIII – XV в.). Рассмотрены изменения в технологии изго-
товления посуды, морфологии наиболее распространенной ее формы – горшка, орнаментике и номенклатуре функ-
циональных форм. В результате сделан вывод о том, что гончарство Руси развивалось в этот период стабильно, при-
знаков регресса не наблюдается. Отмечены признаки и случаи влияния золотоордынского и европейского гончарства 
на русское: начало производства краснолощеной и чернолощеной посуды. В то же время, отмечены случаи, когда за 
такое влияние принимаются трансформации, происходившие внутри русского гончарства, не связанные с какими бы 
то ни было заимствованиями. 

Keywords: ceramics, Golden Horde epoch, cultural impact, pottery transformation.
Abstract: The article is devoted to the review of the ceramic ware made in the territory of medieval Russia during an era 

of submission to the golden Horde (the second half of the 13th – 15th cc.). Changes in manufacturing techniques of ware, the 
nomenclature of functional forms, morphology of most its widespread form – a pot, and decor are considered. The conclu-
sion – the pottery of Russia developed in this period steadily, signs of regress isn’t observed. Signs and cases of influence of 
Oriental and European pottery on Russian (the beginning of production of red and black polished ware) are noted. At the same 
time, there are noted cases when the transformations in the Russian pottery are accepted to such influence, not connected with 
any loans really.

Золотоордынская эпоха была тем периодом, когда в гончарстве Руси происходили важные изменения. В это 
время было окончательно утеряно то относительное единство древнерусской керамики, которое сформиро-

валось во второй половине XII – первой трети XIII в. Политические причины этой утраты очевидны: разделение 
Руси на части, одна из которых оказалась подчинена Монгольской империи, а другая оказалась в составе Литовского 
государства. Несмотря на это, политические события не могли непосредственно воздействовать на технологию и 
формообразование в гончарстве: они лишь создавали условия для автономного развития удаленных друг от друга 
частей обширного восточнославянского ареала. Для того чтобы понимать происходившие в гончарстве той эпохи 
трансформации, необходимо иметь четкое представление о том, что конкретно изменялось в керамическом произ-
водстве и устанавливать непосредственные причины таких процессов.

Разумеется, невозможно, в одной статье охватить все подобные трансформации, имевшие место в десятках террито-
риальных образований Руси (княжествах и землях), тем более что керамика многих территорий до сих пор не изучена 
и не опубликована. Тем не менее, опираясь на отдельные примеры, можно все же хотя бы приблизительно реконструи-
ровать общую картину происходивших изменений. Систематическое рассмотрение этих изменений требует проследить 
их отдельно в технологии, морфологии, орнаментации керамики и в наборах функциональных форм посуды.

1. Изменения в технологии керамического производства. Такие изменения фиксируются по пяти направлениям.
А. Улучшение качества формовочных масс:
– уменьшение размерности минеральных примесей;
– переход от использования дресвы к применению песка все более мелкой размерности или даже полному отказу 

от минеральных добавок к формовочным массам;
– повышение качества подготовки формовочных масс путем очистки от вредных органических и минеральных 

примесей.
На значительной части территории Руси существенные сдвиги в этой области происходили в XIV–XV вв., и связа-

ны они был с тем, что грубые примеси (прежде всего, дресва – дробленый камень кристаллических пород) из основ-
ной примеси к формовочной массе, как это было в домонгольскую эпоху, превращаются в дополнительную, уже не 
играющую никакого технологического значения, а приобретающую символическую роль. Такой процесс происходил 
в разных местах в разное время. В Южной Руси он в это время не фиксируется вовсе, поскольку дресва не использо-
валась там уже в домонгольское время. В то время как в западнорусских землях он начался в XIV в., в Смоленске и 
Москве – в XV в. На Северо-Западе Руси – в Новгородской и Псковской землях – отказа от дресвы в этот период не 
произошло. Прогресс в этой области частично объясняется разнонаправленными (с юга на север и с севера на юг) 

перемещениями групп населения, переносивших на новые места и свои гончарные традиции. Эти переселения были 
вызваны как прямыми последствиями разорения некоторых территорий, так и другими политическими факторами, 
прежде всего, переделом земель между русскими княжествами, а также перемещением отдельных групп русского 
населения ордынской администрацией в Нижнее и Среднее Поволжье для организации там снабжения продукцией 
земледелия.

Б. Некоторое улучшение качества обжига, по всей вероятности, за счет удлинения его продолжительности. Это 
видно по постепенной смене керамики неполного (трехслойного) обжига изделиями, прошедшими полный окисли-
тельный обжиг, – с однослойным черепком. К XV в. керамика полного обжига производилась уже в Коломне, Москве, 
Смоленске и ряде других городов, то есть там, где раньше она не была известна вовсе. Еще более этот процесс за-
метен в южнорусских землях.

В. Распространение восстановительного обжига. В западнорусских и южнорусских землях черненая, в том 
числе чернолощеная, керамика появляется уже в XIV в., причем под влиянием гончарства Центральной Европы. Тог-
да как в Москве она фиксируется не ранее конца XV в. Вместе с тем, уже во второй половине XIII в. во многих регио-
нах Руси распространяется так называемая «серая» керамика, действительно имевшей серый или темно-серый, ино-
гда даже черный, цвет поверхности и изломов стенок. Такой цвет мог быть приобретен сосудами только в результате 
восстановительного обжига посуды, то есть при закрывании гончарного горна или бытовой печи на финальном этапе 
обжига. Неясно, что вызвало моду на такую продукцию, поскольку «грязно-серый» внешний вид новых горшков 
сильно уступал даже посуде домонгольской эпохи. В таких городах, как Москва и Смоленск, доля «серой» керамики 
восстановительного обжига стала достигать в это время треть массы выпускаемой посуды [Сергина, 2005. Табл. 5;  
Московская керамика…, 1991. Рис. 2]. В любом случае, освоение нового режима обжига следует рассматривать, ско-
рее, как признак прогрессивных изменений.

Г. Смена используемых подсыпок под днища горшков. Повсеместно происходил отказ от применения подсыпок 
дресвы. Тогда как в дальнейшем трансформации становятся разнонаправленными: в одних регионах происходил 
переход к песчаным подсыпкам, а от них – к зольным, в других – наоборот, от зольных – к песчаным. Эти изменения 
были обусловлены конкретными условиями развития разных гончарных традиций. Отказ от подсыпок дресвы, оче-
видно, связан с общим переходом на более «мелкоразмерные» отощители формовочных масс.

Д. Появление лощеной керамики, никогда ранее на Руси не изготавливавшейся. При этом возникает как черно-
лощеная керамика восстановительного обжига (см. выше), так и краснолощеная керамика окислительного обжига. 
Между тем, если первая разновидность имеет явное западное (европейское) происхождение, то вторая – восточное.

Впервые гипотеза о начале производства краснолощеной керамики на Руси гончарами из Волжской Булгарии 
была высказана Б.А. Рыбаковым. Переселение в Москву и другие города Северо-Восточной Руси производителей 
такой керамики связывалось им с походом московско-звенигородского войска на Волжскую Булгарию в 1399 г. [1949. 
С. 128, 130]. Сходство московской и булгарской краснолощеной керамики столь очевидно, что не оставляет места 
для иного варианта объяснения данного феномена [Розенфельдт, 1968. С. 12–14]. Несмотря на это, новые материалы 
заставляют скорректировать возможное время проникновения булгарских технологий в русское гончарство. В Ко-
ломне, домениальном владении московских князей, краснолощеная посуда в заметном количестве (5–13% керамики 
отдельных комплексов) появляется уже в конце XIII – XIV в. Здесь же обнаружен гончарный горн, в котором, видимо, 
обжигали корчаги и кувшины, внешне неотличимые от булгарской продукции. Горн функционировал в 1360-х гг., на 
основании чего высказана гипотеза о переселении группы булгарских гончаров в Коломну именно в это время [Мазу-
ров, Черкасов, 2012. С. 100–103]. Поскольку именно на 1360-е гг. приходится период феодальной войны в Орде, вы-
звавшей дестабилизацию городской жизни, предположение о таком переселении представляется вполне допустимым. 
Трудно сказать, в это ли же самое время появляются булгарские гончары и в Москве, либо речь идет об одной и той 
же группе мастеров, перемещенной в Москву из Коломны великокняжеской властью в конце XIV в. В любом случае 
сегодня уже нельзя сомневаться в том, что краснолощеная керамика стала изготавливаться в Московском княжестве, 
по крайней мере, с 1360-х гг. Правда, краснолощеные изделия Коломны трудноотличимы от собственно булгарских, 
а московская лощеная керамика уже имеет такие отличия, прежде всего, по формам кувшинов. Так, для московских 
изделий особенно характерны так называемые «кувшины-кружки», имевшие усеченно-коническую форму [Розен-
фельдт, 1968. Табл. 3 – 1, 2, 5], определенно подражавшую облику булгарских же медных кумганов [Руденко, 2000. 
Рис. 18–23]. Керамические кувшины такой профилировки отсутствуют в Коломне и имеют лишь очень редкие анало-
гии в самой Волжской Булгарии. Видимо, эта форма получила особенное распространение уже в Москве. Имеются и 
другие особенности московской краснолощеной керамики от коломенской и булгарской: отсутствие лощения нижней 
части сосудов, скупое использование линейного и штампового орнамента – в виде наклонных отпечатков гребенки. 
Перед нами – отдельная высокоразвитая традиция, носителями которой могли быть только пришлые гончары. Кроме 
Москвы и Коломны, краснолощеная керамика могла изготавливаться и в других крупных городах Северо-Восточной 
Руси, например, в Суздале [Седов, 1958. С. 78–83].

В то же время, известна гипотеза о заимствовании формы булгарских кухонных горшков с рифлением на вен-
чиках русскими гончарами в Верхнем Поволжье, Среднем Поочье и Подмосковье [Салангин, 2002. С. 245], которая 
не может быть принята. Столь мощное воздействие булгарских традиций на гончарство внутренних районов Руси 
можно было бы допускать только в случае массового импорта прототипных форм посуды, либо массового же про-
никновения булгарских гончаров. Что касается первого, то булгарские горшки в названных районах практически не 
известны, так что они никак не могли послужить прототипами для местных гончаров. Булгарские же гончары, как 
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показано выше, действительно, переселялись на Русь, но, кроме изготовления краснолощеной посуды, они не оста-
вили следов своего присутствия. Видимо, число таких мигрантов было невелико. Отдаленное внешнее сходство бул-
гарских краснолощеных горшков XII–XIV вв. и коломенских белоглиняных XV–XVI вв., прослеживаемое разве что 
по близкой профилировке венчиков, а также по орнаментации их несколькими горизонтальными линиями (рис. 1), 
никак не может свидетельствовать о какой-либо внутренней связи между гончарными традициями. Форма и декор ко-
ломенских горшков сформировались в XV в. при практически полном отсутствии в Поочье булгарских керамических 
импортов. Продукция Коломны распространилась в XVI в. в Поволжье – от Нижнего Новогрода до Астрахани, а с 
начала XVII в. – и в Москве [Коваль, 2001; 2005; 2011; Грибов, 2009]. Это вызвало волну подражаний как на русских 
поселениях Поочья и Поволжья, так и на новоприсоединенных территориях, в том числе, с татарским населением. 
Генезис коломенской керамики надежно прослежен [Коваль, 2001; 2005; Черкасов, 2010], и пока нет ни малейших 
оснований предполагать какое-либо воздействие на сложение керамики этого типа – выпускавшейся в одно и то же 
время, вероятно, десятками мастеров, – булгарских гончарных традиций. Несмотря на то, что булгарские гончары 
могли проживать в Коломне в XIV в., хотя вряд ли их было более чем несколько человек. Дело в том, что ни там, ни 
в иных районах Руси пока не найдено ни одного горшка, который можно было бы рассматривать как их продукцию. 
Сходство булгарских и коломенских горшков объясняется не заимствованиями в технологии или морфологии, кото-
рые не прослеживаются, а тем, что гончарство некоторых районов Руси в XV в. достигло уровня, близкого уровню 
Волжской Булгарии (Казанского ханства).

Нельзя, конечно, полностью исключать возможности того, что на сложение керамики Вятского края в XIV–XV вв. 
оказали влияние булгаро-татарские гончарные традиции. Тем не менее, более вероятным представляется влияние на 
нее собственно русских традиций, опосредованных широко распространившимися с XVI в. в Поволжье подражани-
ями коломенской кухонной посуде.

2. Новации в наборе функциональных форм сосудов. До монгольского нашествия абсолютно преобладавшей 
формой русской керамики был горшок, в очень небольших количествах производились миски, корчаги для хранения 
пищевых продуктов и керамические крышки для горшков, а в некоторых городах (например, во Владимире) стаканы, 
кружки, блюдца, горшкообразные кубышки и чашевидные светильники «киевского типа» [Кадиева, 2003. С. 317–321].

В конце XIII и особенно в XIV в. во всех городах Северо-Восточной Руси появляются кувшины (рис. 2), бутыли/
кубышки и сковороды/миски с ручками, а блюдца, стаканы и кружки исчезают. Что касается кувшинов и бутылей, 
то их распространение можно связывать с восприятием некоторых норм быта, существовавших в Золотой Орде, 
поскольку именно там такие сосуды применялись особенно широко. В то же время, сковороды вряд ли относятся 
к числу подобных заимствований. В Западной Руси в это же время появляются так называемые «рынки» – миски-
сковородки на трех ножках, копирующие западноевропейские сосуды подобного вида, однако они остаются редкими 
вплоть до XVII в.

Более или менее удачными попытками воспроизведения иноземных форм сосудов, появившихся в XIV в., яв-
ляются водолеи в виде кувшинов с трубчатыми сливами и масляные светильники с носиками для фитиля. Первые 
воспроизводили как западноевропейские акваманилы (рис. 3), так и восточные афтоба-кумганы – сосуды далеко 
не столовые, а предназначенные для совершения омовения мусульман перед совершением намаза. Первые образцы 
кумганов русского производства (находка в Московском Кремле) (рис. 4) вряд ли относились к столовой посуде и, ве-
роятно, использовались проживавшими в русских городах мусульманами. Между тем, в русской среде все подобные 
сосуды постепенно превратились в столовые, предназначавшиеся для различных напитков. Ордынцы могли также 
инициировать изготовление копий привычных им чирагов (рис. 5). Вместе с тем, эти изделия не имели массового 
продолжения в керамическом производстве и бесследно исчезли вместе с сокращением числа ордынцев на Руси.

В XIV–XV вв. во многих русских городах, в особенности, в Москве, Коломне и Владимире, впервые начинают 
изготавливать керамические игрушки – погремушки и свистульки – в виде фигурок животных, людей и птиц [Розен-
фельдт, 1968. С. 17. Табл. 2–8; Черкасов, 2004]. При этом в Золотой Орде подобные находки не прослеживаются или 
единичны, поэтому видеть в этих вещах влияние золотоордынской культуры не приходится. 

3. Изменения в морфологии горшков. Поскольку остальные формы керамики были редки либо только осваива-
лись русским гончарством, серьезные морфологические изменения фиксируются только по горшкам – самой массо-
вой категории гончарной продукции. Во всех регионах Руси в ордынское время происходили динамичные изменения 
в пропорциях горшков, формах их венчиков. Причем изменения в пропорциях повсеместно состояли в постепенном 
уменьшении высоты горшков, приобретении ими более низких/широких пропорций тулова, которое, правда, ста-
новится совершенно очевидным только в XVI в. Что касается трансформаций венчиков горшков, то они, при всей 
вариативности, сводятся к двум основным тенденциям:

А) Постепенное уменьшение степени изгиба шейки с венчиком, и все большее стремление гончаров сделать ее 
почти вертикальной. При этом в одних регионах этот процесс в XV в. практически завершился (Западная Русь, Рязан-
щина) [Коваль, 2001; Сергина, 2004], в других же – вплотную подошел к этому решительному шагу, совершенному 
чуть позже, в XVI в. (Северо-Западная Русь, Москва, Тверь).

Б) Упрощение оформления венчика – в большинстве гончарных традиций происходит отказ от массивных ва-
ликов и переход к незначительным заворотам «чернового края», которые срезаются и затираются почти полностью, 
так, что часто эти завороты фиксируются только по едва заметным утолщениям края. В других традициях, напро-
тив, венчик приобретает форму массивного валика (Смоленск, Верхневолжье), который мог украшаться различными 
вдавлениями (Южная Русь).

Обе эти тенденции вполне эволюционны по своему происхождению и связаны с ускорением процесса производ-
ства горшков при переходе работы гончаров на рынок, а также с применением более совершенных гончарных кругов, 
позволявших увеличивать скорость их вращения, которая и диктовала такое упрощение профилировки.

4. Изменения в орнаментации керамики. Распространение в керамике Верхнего Подонья золотоордынской 
эпохи волнистого орнамента, вплоть до абсолютного доминирования, впервые было замечено М.И. Гоняным [Гоня-
ный, Кокорина, Свирина, 1993]. При этом казалось естественным предположить, что для приграничных со степью 
районов Подонья эти изменения связываются с влиянием ордынской культуры. Позже та же тенденция была про-
слежена в отношении гораздо более широкой территории – для второй половины XIII – XIV вв., но вместе с этим 
никаких свидетельств золотоордынского влияния в этой сфере обнаружить не удалось [Коваль, 2000]. Нет также 
никаких опубликованных количественных данных о том, что в золотоордынской керамике волнистый орнамент за-
метно преобладал над иными разновидностями декора. Неясен и механизм предполагавшейся передачи ордынских 
гончарных орнаментальных традиций в среду русских гончаров. Конечно, можно видеть подобное проникновение 
с возвращавшимися из Поволжья пленными русскими мастерами, если такие репатриации имели место в заметных 
размерах. Тогда следовало бы ожидать появления и иных признаков ордынского гончарства, но в культуре Руси они 
не обнаруживаются.

Если обратиться к статистическим данным, то получается, что при общей тенденции к расширению использова-
ния волнистого декора в золотоордынскую эпоху, он был распространен в разных областях Руси крайне неравномер-
но. При этом, если на Верхнем Дону этот орнамент стал в XIII в. абсолютно доминировавшим (до 90% всех узоров), 
то в Рязанской земле он был распространен несколько меньше (40–60%), тогда как в Москве он редко составлял более 
25%, а в более северных районах встречался уже единично, то есть немногим чаще, чем в домонгольскую эпоху. Это 
наблюдение как будто бы указывает на «южное» (ордынское) направление культурного воздействия на орнаментику 
гончарных изделий, однако такое упрощенное понимание происходивших процессов может оказаться ошибочным. 
Разумеется, влияние ордынской культуры сильнее ощущалось именно в южных, пограничных со степью, районах, 
хотя во всех других областях материальной культуры того времени заметного влияния ордынской орнаментики не 
прослеживается. Культура Золотой Орды оказывала влияние на вкусы и моду в среде военно-служилой знати, что 
видно по вооружению, воинскому снаряжению, аристократической одежде, но в самой незначительной степени она 
затронула жизнь простого народа, его вкусы и предпочтения.

Наконец, следует подчеркнуть, что в той керамике, которая изготавливалась русскими переселенцами на терри-
тории самой Золотой Орды, волнистый орнамент не получил более широкого распространения, чем на Руси. Между 
тем, именно здесь можно было бы ожидать особенно сильного культурного влияния со стороны ордынской орнамен-
тики. Между тем такого влияния не прослеживается. По данным М.Д. Полубояриновой, в русской керамике города 
Болгара волнистая орнаментация составляла около 30% [1992. С. 134]1, то есть ее распространенность соответствует 
уровню Верхневолжья и Москвы. Материалы прежних и новых раскопок, в частности, Березовского и Малорязан-
ского селищ2, позволяют уверенно говорить о том, что в Поволжье русское население производило керамику, орна-
ментация которой мало отличалась от изготовленной на коренных землях Руси. То же самое касается форм шеек и 
венчиков, качества обжига, подсыпок под днища, набора функциональных форм и т. п. Причем в Поволжье можно 
даже проследить некоторую консервацию старых, домонгольских, традиций в оформлении горшков. В том числе ли-
нейную орнаментацию, которая свидетельствует, вероятно, о сознательном стремлении сохранить даже во внешнем 
облике бытовых вещей древние образцы, овеществленную «память о Родине».

Таким образом, «южного вектора» в распространения волнистого орнамента, скорее всего, в действительности 
не было. К такому выводу приводит и изучение посуды городов средневековой Белоруси [Малевская-Малевич, 2005. 
Рис. 15, 16, 35, 39, 50, 52], не испытавшей ровным счетом никакого воздействия золотоордынской культуры. Ее земли 
никогда не подчинялись Орде и имели с ней крайне слабые связи. Между тем и здесь в XIII–XIV вв. происходило 
некоторое распространение волнистого орнамента. Следовательно, трансформации в орнаментике могли быть связа-
ны в русском гончарстве не столько с ордынским культурным влиянием, сколько с внутренними законами развития 
орнаментики на уровне менталитета населения. Нельзя исключать того, что волнистый орнамент отражал осознание 
«поколебимости» бытия в эпоху всеобщего ожидания «конца света».

Уже приходилось высказывать также мнение о том, что рост популярности волнистого орнамента в Рязанской и 
Московской землях мог быть связан с известными – по археологическим данным – миграциями русского населения 
из пограничных со степью районов в более северные земли сразу после Батыева нашествия [Коваль, 2000. С. 81]. 
Возможно, именно там, на границах «половецкой степи», в домонгольское время проживали носители традиции 
украшения керамики волнистым орнаментом. Если это так, то причина его популярности отчасти может объяснять-
ся знакомством пограничных славян с лепной керамикой половцев и гузов, в которой, действительно, волнистый 
орнамент занимал одно из первых мест. Но в этом случае «степное» влияние на славянское гончарство переносится 
на домонгольскую эпоху, а золотоордынские гончарные традиции вообще не имеют отношения к данному вопросу.

Выводы. Итак, в эпоху подчинения Золотой Орде на Руси происходили разнообразные изменения в керамике, 
причем они имели разную скорость в различных районах Руси. При этом по всей Руси шел общерусский процесс 

1 Надо отметить, что в Болгаре встречена в основном керамика, привезенная из разных районов Руси, посуда, изготовленная 
здесь по русским образцам, встречается крайне редко.

2 Пользуюсь случаем выразить сердечную благодарность сотрудникам отдела археологии Самарского областного историко-
краеведческого музея А.Ф. Кочкиной и Д.А. Сташенкову за предоставленный для изучения материал.
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технологического совершенствования и трансформаций в морфологическом облике керамических изделий. Эта тен-
денция не замедлилась и после монгольского нашествия, так что ни о какой существенной стагнации или регрессе в 
гончарстве Руси не может быть и речи. Тем не менее, наряду с этими эволюционными процессами, в рассматривае-
мое время включилось действие еще четырех факторов.

Смешение различных традиций из-за разнонаправленных переселений отдельных групп населения, вместе с об-
служивавшими их гончарами, по территории Руси.

Привнесение на Русь чужеродных традиций из-за переселения мастеров-инородцев, например, гончаров из Волж-
ской Булгарии и Западной Европы.

Стремление русской аристократии подражать быту тех стран, которые господствовали над Русью (Золотая Орда, 
Литва) либо поставляли сюда предметы роскоши (Европа, Восток), стимулировало изготовление поливной посуды и 
появление производства новых престижных видов столовой посуды.

Самое малозаметное влияние на этом фоне оказывали вкусы и запросы ордынцев, постоянно прибывавших на 
Русь, проживавших здесь и в силу этого оказывавших тут некоторое культурное воздействие на русскую аристокра-
тию и постепенно вливавшихся в ее ряды.
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Рис. 1. Горшки:
1 – булгарский красноглиняный XIV в.; 2 – коломенский

Рис. 2. Кувшины русского производства XIV в.:
1 – окрестности Москвы, селище Мякинино–1; 2 – Ростиславль Рязанский
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Рис. 3. Сосуды:
1 – бронзовый западноевропейский акваманил; 2 – обломки керамического водолея из Великого Новгорода XIV в.

Рис. 4. Московский Кремль
 Раскоп. Слой конца XIV – первой 
половины XV в. Обломки полив-
ного кувшина-кумгана:
1 – фото; 2 – рисунок, профиль

Рис. 5. Ростиславль-Рязанский.  Подражание чирагу. XIV в.
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ГЖЕЛЬСКИЙ ФАЯНС ИЗ РАСКОПОК В КИЕВЕ

T.I. Levchenko

GZHELIAN FAIENCE FROM EXCAVATION IN KIEV

Ключевые слова: фаянс, гжельская роспись, растительный орнамент, геометрический орнамент.
Аннотация: В публикации рассматриваются находки фаянсовой посуды с гжельской росписью в Киеве.

Keywords: faience, Gzhel painting, floral design, geometric pattern.
Abstract: The author examines the items of glazed earthenware with gzhel painting found in Kiev.

В последние десятилетия при археологических исследованиях в разных частях Киева найдено много предметов 
Нового времени. Среди них выделяется многочисленная группа фарфоровой и фаянсовой посуды различных 

производителей Российской империи и некоторых стран Европы. Мы хотим остановиться на отдельной группе этих 
находок, связанной с гжельским производством.

Гжельская керамика. Гжель – крупнейший гончарный район России, куда входило около 30 деревень, располо-
женных в 60 км от Москвы. Свое название район получил от д. Гжель, которая находится в центральной его части. 
Развитие керамического производства Гжели началось во второй половине ХVIII в. с майолики, в 1802 г. наладилось 
производство полуфаянса, позже – тонкого фаянса и фарфора. Наряду с многочисленными мелкими безвестными 
кустарными заводами выпускали свою продукцию известные производители – братья Кузнецовы, Киселев, Гулины, 
Новых, Жадины, Мордашовы и др. В конце ХІХ в. заводы р-на Гжели приходят в упадок, а на рубеже ХХ в. они были 
почти все ликвидированы [Салтыков, 1952. С. 46–48, 71–100].

Притягательность гжельских фаянсовых изделий заключается в ее особенной синей росписи. Гжельский декор 
относится к подглазурному виду росписи, при котором вначале расписывается обожженное глиняное изделие, после 
чего оно покрывается прозрачной глазурью и опять обжигается. Орнамент наносился кистью с графической про-
рисовкой деталей. Роспись условная, стилизованная, декоративная, с характерными признаками орнаментов и их 
элементов. В гжельской росписи фаянсовой посуды использовались растительные и геометрические мотивы. Среди 
характерных растительных элементов: трилистник, двулистник, многозубчатые листья, вьющиеся усики, веточка из 
убывающих черточек (папоротник), точки-ягодки. Геометрический орнамент – шашечный из квадратов и прямо-
угольников. На гжельских изделиях встречаются также сетки из косых полос, овалы с точками, полуовалы, дуги 
[Дулькина, Григорьева, 1988. С. 74–80].

Находки гжельской посуды в Киеве. Значительное количество посуды с характерной гжельской росписью 
было найдено во время раскопок 2008–2013 гг. в Киеве – на территории Верхнего города в Десятинном переулке, 
№№ 3–5 (автор раскопок А.А. Козловский). При исследованиях в бывш. усадьбе протоиерея Андреевской церкви 
П.Ф. Подвысоцкого, в подвалах его дома среди материалов ХІХ – начала ХХ в. была найдена упомянутая фаянсовая 
гжельская посуда.

Среди тарелок с растительным стилизованным орнаментом можно выделить одну плоскую, диаметром 25 см, 
украшенную по бортику растительным мотивом, в котором по обе стороны ровного стебля чередуются трилистник, 
вьющиеся стебли, листья с ягодками, листок стилизованного папоротника, а замыкают композицию крупные три 
ягоды (рис. 1 –  1). Тарелка с аналогичным орнаментом (рис. 1 – 2) была найдена во время исследований киевского 
Михайловского Златоверхого монастыря (Певческий корпус) в 1998 г. (раскопки Г.Ю. Ивакина).

Перейдем к описанию этих находок. Разновидностью растительного стилизованного орнамента киевских находок 
гжельского производства являются овалы с наклоном, внутри которых находятся веточки с ягодками или точками. 
Подобные находки (несколько фрагментов) тарелок обнаружены в Десятинном переулке и один обломок – в Пев-
ческом корпусе Михайловского Златоверхого монастыря (рис. 1 – 5–7). На гжельской посуде из Киева известен со-
вершенно другой орнамент, состоящий из стилизованных папоротников в концентрической окружности (рис. 1 – 3). 
Еще на одном фрагменте тарелки видны элементы еще одного растительного орнамента (рис. 1 – 4). Три тарелки с 
растительными мотивами происходят из раскопок на киевском Подоле, на ул. Щекавицкой, 53 (руководитель раско-
пок С.П. Тараненко). Одна из них – глубокая, диаметром 20,4 см. В центре плоского зеркала в двойной окружности 
крестом расположены четыре трилистника. Между ними – четыре крупные точки. Роспись выполнена небрежными 
мазками, без соблюдения строгой симметрии. Бортик тарелки расписан растительной гирляндой, состоящей из четы-
рех повторяющихся композиций с незначительными отклонениями. Каждая композиция состоит из элементов три-
листника, вьющихся усиков, парных листьев, веточек стилизованных ягодок, кое-где ее дополняют крупные ягоды 
(рис. 1 – 8). Две другие тарелки имеют подобный орнамент.

Несколько находок гжельской керамики имеют геометрический орнамент. Среди них – фрагмент глубокой та-
релки, диаметром 25 см (рис. 2 – 3). Ее бортик, расписан шашечным орнаментом, который образованный из пря-
моугольников. В белых прямоугольниках поставлены четыре синие точки. По центру перехода от бортика к полю 
зеркала просматривается черная линия и расплывчатая голубая полоса, на которых находится ритмический орнамент, 
состоящий из листа в виде сердечка, а по обе стороны полосы параллельно расположены две крупные точки. Поле 
зеркала тарелки обведено широкой синей полосой. Само зеркало украшено шашечным орнаментом из синих и белых 
прямоугольников. В белых прямоугольниках нанесены четыре синие точки. Краска в шашках по густоте разная – от 
насыщенного темного до светлого. Роспись выполнена неумело, шашки и листья разные по размерам, а последние – 
и по конфигурации. На обратной стороне на донышке стоит вдавленное в тесто клеймо в две строчки «ФАБРИКИ 
МАРДАШОВА». Тарелка датируется 1830-ми гг. – 1861 г. [Салтыков, 1952. С. 91, 186].

Другой экземпляр фаянсовой плоской тарелки, диаметром 25 см (рис. 2 – 2). Ее бортик и поле зеркала, расписаны 
шашечным орнаментом – синими и белыми прямоугольниками. В белых прямоугольниках нанесены четыре точки. 
Поле зеркала обведено тремя полосками. Боковой переход от бортика к зеркалу имеет мраморовидное покрытие. На 
обратной стороне изделия, на донышке, стоит вдавленное в тесто трудно читаемое клеймо одной строчкой, возмож-
но, «МАРДАШОВА». Близкой по оформлению является другая тарелка. Она – меньшего диаметра (20 см), глубокая, 
с более светлой полосой мраморовидного покрытия и немного вогнутым бортиком. По нему в шашечном орнаменте 
в белых прямоугольниках в верхнем ряду нарисовано по три точки, в нижнем – четыре (рис. 2 – 1). Совсем иной 
мотив шашечного декора присутствует на сохранившемся бортике еще одной большой плоской тарелки. Одни прямо-
угольники на ней закрашены синим цветом, другие перечеркнуты тонкими синими линиями по диагонали. В местах 
пересечения диагоналей поставлены точки (рис. 2 – 4).

Встречаются фрагменты бортика тарелки, на которых между двумя синими отводками нанесена мелкая сетка из 
косых линий (рис. 2 – 6). Сохранился один фрагмент бортика тарелки, который тоже покрыт сеткой из косых линий, 
но под этой сеткой идет узкая полоса плетенки, образованная пересекающимися встречными дугами. Роспись ее – 
ярко-синяя (рис. 2– 5).

Среди археологических находок в Киеве известен пока только один горшок для цветов с гжельской росписью. Он 
найден в Певческом корпусе Михайловского Златоверхого монастыря. Сосуд цилиндрической формы с развернутым 
бортиком. С внешней стороны бортик обведен синей полоской. Ниже размещен фриз из двух орнаментальных ком-
позиций. Верхняя композиция составлена из шести точечных цветов. Элементы нижнего пояса более разнообразны: 
на концах полукружий находятся сдвоенные крупные точки, по центру полукружий дуг нарисована точка. Тулово 
украшено рельефным орнаментом (рис. 2 – 7).

Итог. Изучение фарфора и фаянса из Киева раскрывает направление торговли городского населения России ХІХ – 
начала ХХ в. и свидетельствует о его художественно-вкусовых предпочтениях.
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Рис. 2. Фрагменты гжельской фаянсовой посуды из раскопок в Киеве:
1–6 – Десятинный переулок; 7 – Михайловский Златоверхий монастырь

Рис. 1. Фрагменты г
Гжельской фаянсовой 
посуды с растительным 
орнаментом 
из раскопок в Киеве:
 1, 3–7 – Десятинный пере-
улок; 2 – Михайловский 
Златоверхий монастырь; 
8 – ул. Щекавицкая
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Аннотация: В статье рассматривается сохранение керамики в музейных коллекциях, акцент ставиться на этно-

графические материалы. Статья делится на два блока. Первый – исторический экскурс на предмет сохранения кера-
мики в условиях создания и развития музеев в Украине с начала первых музейных собраний. Второй, основной, блок 
посвящен анализу современных условий хранения керамики в музейных фондах.

Keywords: ceramic, conservation, Ukraine, museum, collection, funds, exposition. 
Abstract: This article discusses the conservation of ceramics in museum`s collections, the emphasis placed on ethnographic 

materials. The article is divided into two blocks. The first – a historical excursus about of conservation of ceramics in terms of  
creation and development of museums in Ukraine since the beginning of the first museum collections. Second, the basic block is 
devoted to the analysis of modern storage conditions ceramics in the museum collections. 

Коллекции керамики Украины, как музейные, так и частные, еще   не были объектом комплексного научного 
этнологического исследования. В частности, не изученной областью этнологических и керамических собра-

ний, остается проблема хранения гончарных изделий. Ныне нет ни одного целостного исследования, посвященного 
проблеме сохранения керамики в музейных коллекциях Украины. 

После музеефикации изделий, первостепенное значение приобретают вопросы их хранения. Хотя считается, что 
керамика относится к предметам, сохраняющимся в течение длительного времени, она также требует определенных 
условий. Собственно сохранение музейных предметов является приоритетным среди всех музейных мероприятий. 
Важно не только изъять памятник из среды его бытования и поместить в фондохранилище или экспозиционное про-
странство, но и обеспечить оптимальные условия его сохранения. Актуальным остается и вопрос сохранения гли-
няных произведений под открытым небом. На это почти никто не обращает внимания, поскольку монументальная 
глиняная скульптура – скорее исключение в музейных коллекциях Украины, чем правило.

Основная задача данной статьи: показать ключевые проблемы, которые возникают в процессе сохранения коллекций 
керамики в разные исторические периоды и проанализировать условия их содержания в современных украинских музеях.

Проблемы сохранности музейных керамических коллекций. Керамика во время военных конфликтов была 
значительно повреждена, а то и полностью уничтожена или вывезена, с территории Украины. Так, неблагоприятные 
условия для ее хранения сложились в 1910-е – 1920-е гг. Все художественные собрания в это нестабильное время под-
вергались ограблениям, перемещениям, в результате чего многие вещи бесследно исчезли или были уничтожены. Не 
обошла эта участь и коллекции керамики. В этот период помещения, где они хранились, часто не отапливались, в них 
нередко случались пожары, прорывы воды, разрушались здания. Как отмечает в одной из своих работ исследователь-
ница Нина Ковтанюк, Национальный музей истории Украины (НМИУ)  в 1920-х гг. «не отапливался в течение шести 
лет» [1999. С.  71], что, соответственно, сказалось на хранении коллекций. В публикации 1922 г. Николая Федюка 
упоминается, что «лучшие собрания В. Кричевского и М. Грушевского сгорели в Киеве в 1918» [Українські мистецькі 
виставки…, 2011. С. 273]. В уничтоженной коллекции Василия Кричевского, по словам Вадима Щербаковского, было 
«более 300 расписных ваз и мисок – все славных полтавских (опошнянских и проч.) гончаров, между которыми мно-
го было работ Ночовника, особенно его барашки и даже керамическая печка в форме старичка ... И так везде в других 
городах» [Щербаківський, 1980. С. 11]. Подобная ситуация наблюдается в разных музеях.

Еще одна проблема – сохранение коллекций при постоянной смене власти в стране. Исследователи утверждают, 
что «после революции разворачивается фактическое ограбление музеев под предлогом всевозможных реорганизаций, 
при котором отчеты, тем более печатные, были лишними» [Селівачов, 2004. С. 87]. При отсутствии документального 
сопровождения при перемещении коллекций и их частей, соответственно, трудно проследить и условия их хранения.

Вместе с тем, наибольшим разгромам коллекции керамики подверглись в период Второй мировой войны. Значи-
тельная их часть уничтожалась в процессе постоянного разрушения помещений, в которых они хранились. Также 
коллекции регулярно вывозили за пределы Украины. Так, музейные экспонаты из Киева, Полтавы и Умани были 
вывезены немцами якобы для того, чтобы создать в Верхней Силезии «особый музей с украинских материалов» [Тка-
ченко, 2003. С. 56]. Многие глиняные предметы были перемещены в г. Дрезден (Германия), где ныне сформирован 
один из крупнейших в Европе музей с этнографическими коллекциями.

Результатом такой деятельности на оккупированных территориях Украины стали невосполнимые потери фондов 
украинских музеев вообще и керамических коллекций в частности. Из одного лишь Государственного музея русского 
искусства (ГМРИ) в Киеве было вывезено 2742 глиняных изделий [Максакова, 1990. С. 33]. Наглядной иллюстрацией 
разрушительной деятельности в этот период являются коллекции керамики двух украинских музеев: Государствен-
ного музея украинского искусства в Киеве (ГМУИ; ныне – Национального музея украинского народного декоратив-
ного искусства, НМУНДИ) и Полтавского краеведческого музея (ПКМ). В годы Второй мировой войны в Дрезден 
вывезли почти всю коллекцию упомянутого выше киевского музея, в том числе около 6000 гончарных изделий. Это 
вдвое больше, чем было передано при создании Государственного музея украинского народного декоративного ис-
кусства (ГМУНДИ) в 1964 г. от музея-предшественника – 3000 изделий из керамики) [Мишутина, 2002. С. 80]. Две 
трети этих экспонатов было возвращено в Украину в 1948 г. Несмотря на это, собрание керамики пострадало больше 
всего: вместо целых сосудов вернулись ящики черепков (около 15 тыс. фрагментов!) от прежних уникальных про-
изведений народного гончарства. Лишь в 1994 г. сотрудники музея совместно с работниками Центра реставрации 
и экспертизы Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника (ЦРЭ НКПИКЗ) смогли начать 
реставрационную работу с имеющимися фрагментами.

Помещение же Полтавского краеведческого музея во время ухода немецких войск было сожжено. При пожаре 
значительно пострадала керамика. Сейчас в фондовой коллекции ПКМ есть много уникальных керамических произ-
ведений конца XIX – начала ХХ в. со следами сажи и плавления поверхности под действием высокой температуры.

Подобная судьба постигла музейные коллекции на всей оккупированной территории Украины. Экспонаты харь-
ковских музеев систематически вывозились, а отдельные здания сильно пострадали от пожаров. В частности, из 
местных музеев вывезено около 6,5 тыс. гончарных изделий [Коваль, 1993. С. 18].

Итак, наиболее остро вопрос сохранения коллекций керамики стоял во времена военных конфликтов. Между тем, 
в то время, в первую очередь, обращалось внимание на сохранение целостности коллекций. В начале XXI в. в во-
просе сохранности коллекций керамики в музейных собраниях Украины приоритеты изменились. Сейчас на первое 
место вышли проблемы создания условий хранения керамики в фондохранилищах и выставочных залах.

Условия хранения керамики в помещениях музеев. По определению австрийского музеолога Фридриха Вай-
дахера, хранение любой коллекции означает создание необходимых условий, «которые препятствуют существенным 
изменениям музейного предмета или сдерживают такие изменения» [2005. С. 317]. Прежде всего, это связано с соз-
данием оптимального микроклимата.

В истории развития украинских музеев были единичные случаи, когда для них строили специальные здания. В 
основном же музейные коллекции, в том числе керамические, часто располагались в случайных помещениях. В таких 
зданиях не всегда можно выделить место для фондохранилища, которое бы соответствовало всем нормам хранения 
экспонатов. Чаще всего для этого приспосабливались подвальные комнаты, в которых повышена влажность и нет 
вентиляции. Иногда такие помещения недостаточно отапливаются. Все эти факторы пагубно влияют на сохранность 
керамики. Так, в фондохранилище Черновицкого музея народной архитектуры и быта Украины (ЧМНАБУ) находит-
ся в сырых, не отапливаемых подвалах. В них не регулируется температура и режим влажности. Не лучше условия 
для хранения экспонатов в выставочных залах того же музея: «Здесь нет отопления, часто протекают крыши. По-
этому в музее постоянно ведется война с сыростью, грибком, молью и другими вредителями. И все это делается на 
энтузиазме музейных работников, не имеющих необходимых методик, необходимых химикатов, реставрационных 
материалов, технических средств» [Павельчук, 1998. С. 127]. В одной из публикаций Юрия Савина утверждается, что 
«из-за отсутствия помещения экспонаты, которые являются ценными памятниками народного искусства, в Смотриче 
находятся в неблагоприятных условиях» [1993. С. 303]. В 2002 г. мы ездили в экспедицию по гончарными центрам 
Хмельницкой обл., в том числе в Смотриче посетили вышеупомянутый музей. Картина, открывшаяся перед нами, 
была неутешительна: помещение не отапливается, вещи сложены хаотично, сам музей закрыт для общего посеще-
ния. Хотя в 2011 г. ситуация начала улучшаться, так как музею были выделены средства на реставрацию.

При хранении коллекций керамики, как уже упоминалось, первоочередного решения требуют вопросы создания 
оптимальных условий: температурно-влажностный режимы, вентиляция и кондиционирование помещения, отопле-
ния, безопасность хранения.

В процессе хранения произведений, изготовленных из неорганических материалов, каковым является керамика, 
обязательно нужно придерживаться соответствующей температуры и влажности воздуха. Влага способствует корро-
зии предмета – самое опасное для него заболевание – и появлению плесени. Соли проникают в керамическое изделие 
и становятся причиной трещин и отслоений его поверхности.

Опасными для глиняных изделий является высокая влажность, низкая температура, резкие перепады температуры 
и влажности. Температура воздуха должна быть 15–24°С, относительная влажность воздуха в течение всего года – 40–
65%. Нижняя граница диапазона относительной влажности воздуха – менее 40% – приводит к обезвоживанию материа-
ла, его деструкции и ускоренном старению. Верхний предел – 65% – является благоприятным для развития микроорга-
низмов [Инструкция…, 1984. С. 24]. Та же ситуация и с уровнем относительной влажности воздуха в фондохранилище, 
который не только не регулируется, а даже не во всех музеях есть соответствующие измерительные приборы.

На состояние экспонатов и воздушной среды в помещениях музеев существенно влияет режим проветривания, 
скорость воздушных потоков. При недостаточной подвижности воздуха, особенно при перегруженности фондох-
ранилищ, что сегодня характерно для большинства музеев, владеющих коллекциями керамики, создается зона с за-
стойным воздухом. Здесь скапливается пыль – потенциально опасный источник поражения музейных предметов 
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микроорганизмами. Поэтому фондохранилища нужно или регулярно проветривать, или обеспечивать качественной 
вентиляционной системой.

Существующие системы отопления в подавляющем большинстве исследованных музеев не могут обеспечить 
нужный температурно-влажностный режим. В большинстве музейных заведений обмен воздуха в помещениях никак 
не регулируется. Есть потребность в дополнительном увлажнении воздуха во время отопительного сезона в музеях 
всех климатических регионов Украины. Системы кондиционирования воздуха имеет незначительное количество му-
зеев и то лишь в экспозиционных залах. В фондохранилищах они отсутствуют. Хотя именно кондиционирование по-
мещения в современных условиях может стать наиболее оптимальным вариантом создания благоприятных условий 
сохранности керамики.

Глиняные изделия часто подвергаются механическим повреждениям в процессе транспортировки. В частно-
сти, это касается выступающих частей (ушки, носики) и лепного декора. Удары, царапины, шелушение – частые 
способы повреждения керамики. В худшем случае – экспонат разбивается. Поэтому при транспортировке, равно 
как при постоянном содержании в хранилищах, подобные целые вещи нужно размещать по одиночке, чтобы они 
не касались друг друга. На эту проблему обращал внимание и Фридрих Вайдахер, говоря, что «нельзя размещать 
керамические изделия слишком тесно друг к другу, не говоря уже о том, что недопустимо ставить их один на один» 
[2005. С. 293]. Особенно это касается мисок, макитр, бабников, которые часто транспортируют (и сохраняют) по 
принципу «матрешки» – один в один. Можно допустить подобное хранение отдельных вещей, например мисок, 
но в ограниченных количествах – по два-три экспоната. Примером этого может быть коллекция Национального 
центра народной культуры – «Музей Ивана Гончара» (НЦНК – МИГ), в котором миски, сложенные друг в друга по 
две-четыре единицы, все переложены плотной бумагой. Сравнительно комфортно, хотя и не по всем необходимым 
правилам, размещена коллекция глиняной утвари в фондохранилище львовского Музея народной архитектуры и 
быта (МНАБ) (рис. 2). Относительно способа размещения глиняных изделий лучшие условия соблюдаются сегодня 
в фондохранилище Национального музея народной архитектуры и быта (НМНАБ) «Пирогово» в Киеве. Для раз-
мещения фондовой коллекции керамики здесь были выделены две большие комнаты на втором этаже здания, где 
построены массивные полки, на которых по отдельности расположены экспонаты. К сожалению, в экспозиции того 
же музея условия хранения керамики совершенно не соответствуют нормам: керамика расположена в этнографиче-
ских усадьбах под открытым небом, которые не отапливаются круглый год. Неплохие условия хранения керамики 
в фондах Национального музея украинского народного декоративного искусства (НМУНДИ, г. Киев), хотя фон-
ды расположены в подвальном помещении. Все изделия расставлены по региональному принципу, на отдельных 
полках, не соприкасаясь друг с другом. К тому же каждая полочка закрыта прозрачной пленкой от пыли. Изделия 
больших размеров (вазы, зооморфные посудные формы) стоят отдельно, на каждое изделие сшит индивидуальный 
чехол из ткани. Прекрасно чувствуют себя вещи, выставленные в экспозиции (рис. 1). Подобные условия хранения 
должны быть созданы во всех музеях.

Одна из актуальных проблем хранения коллекций керамики ныне связана с монументальными глиняными скуль-
птурами, расположенными под открытым небом. Она чрезвычайно актуальна для Национального музея-заповедника 
украинского гончарства (НМЗУГ) в Опошне, на территории которого постоянно экспонируется уникальная в Украи-
не Национальная галерея монументальной керамики под открытым небом (НГМКОН). Эти экспонаты подвергаются 
воздействию различных погодных условий: осадки, солнечное облучение, постоянные перепады температуры, что 
отрицательно влияет на целостность структуры монументальных глиняных произведений (рис. 3).

Основной критерий, который влияет на создание надлежащих условий хранения глиняных скульптур, как уже 
отмечалось, технологические особенности их изготовления. Подавляющее большинство экспонатов Национальной 
галереи монументальной керамики изготовлена   из шамотной массы. Причем, температура обжига этих скульптур – 
около 1000°С. Это недостаточно для долговременного хранения глиняных подобных глиняных изделий под откры-
тым небом, так как температура спекания глины с добавлением шамота колеблется в пределах 1100–1350°С. Несоот-
ветствие имеющейся и необходимой температур приводит к снижению прочности и устойчивости глиняного изделия 
[Будников, 1950. С. 192–196]. Ярким примером стала монументальная скульптура заслуженного мастера народного 
творчества Украины Василия Омельяненко «Лев при двух головах». Это самая большая монолитная монументальная 
скульптура на территории музея-заповедника. Мастер создал ее на заранее определенном месте, где и обжег. Для это-
го вокруг льва был специально построен горн. Понятно, что в таком горне трудно достичь необходимой температуры. 
Как результат – реставраторы вынуждены ежегодно реставрировать скульптуру, чтобы ее сохранить.

Разрушительное воздействие на сохранность монументальных скульптур оказывает постоянное изменение тем-
пературы и влажности. Колебания влажности в керамических изделиях способствует развитию процесса кристалли-
зации и рекристаллизации солей, который может привести к расслоению пористой керамики и полного разрушения 
изделий. Особенно опасны изменения температуры и уровня влажности опасные в осенне-зимний период, когда 
постоянные перепады температуры вызывают замерзания-оттаивания имеющейся в скульптуре влаги, уровень кото-
рой в этот период тоже значительно увеличивается. Понятно, что под открытым небом обеспечить соответствующие 
условия невозможно, скульптуры подвергаются постоянному воздействию солнечных лучей и действия ветров. Хотя 
керамика относится к предметам с высоким уровнем светостойкости, в случае длительного хранения она все же нуж-
дается в защите от непосредственного воздействия солнечных лучей. При постоянном воздействии ветра с годами 
нарушается целостность поверхности скульптур путем ее выветривания. Каковы же должны быть условия хранения 
глиняных скульптур под открытым небом нигде в литературе не указывается.

Срок хранения этих скульптур мог бы значительно увеличиться, если бы была возможность построить уличные 
павильоны [Пошивайло, 2007. С. 95]. Единственное, что могут сделать реставраторы музея-заповедника, несмотря 
на их образованность и многолетний опыт работы с керамикой, это ежегодно, в сухую погоду покрывать экспонаты 
водоотталкивающими прозрачными средствами, которые используются в строительстве для защиты фасадов кир-
пичных или каменных зданий.

Итог. Учитывая все вышесказанное, с уверенностью можно утверждать, что вопрос хранения коллекций керами-
ки – ныне одна из приоритетных проблем для музеев Украины. Крайне актуально эта проблема стояла во время во-
енных событий: революция, войны. В такие периоды керамика уничтожалась вместе с домами, в которых хранилась 
или вывозилась за пределы государства под самыми разными предлогами. Большая часть вывезенных вещей так и не 
вернулась на Родину, а часть возвращенных не подлежит восстановлению. В тех музеях, где керамика сохранилась, 
почти не соблюдались необходимые условия для ее хранения.

Важнейшим условием правильного хранения коллекций керамики в музеях является создание в фондохранили-
щах и экспозиционных залах оптимального микроклимата. Одним из вариантов может быть полное кондициониро-
вание воздуха в помещениях музеев в течение года. К сожалению, ни один государственный музей в условиях совре-
менной экономической нестабильности не может обеспечить фондохранилища соответствующим оборудованием. 
Поэтому музеям нужно стремиться к созданию стабильного микроклимата.

Многим музеям нужно побеспокоиться о приобретении новых просторных помещений, в которых можно бы 
было просторно расставить керамику. В крайнем случае, оборудовать уже имеющиеся комнаты необходимыми пол-
ками и сопутствующими материалами.

В вопросе хранением монументальной глиняной скульптуры под открытым небом тоже существуют проблемы: 
постоянное негативное влияние погодных условий, механические повреждения экспонатов, недостаточное количе-
ство средств для проведения охранных мероприятий.
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Рис. 3. Опошня. Фрагмент  
экспозиции Национальной гале-
реи монументальной глиняной 
скульптуры под открытым небом 
в Национальном музее-заповед-
нике украинского гончарства  
в Опошне (НМЗУГ). 2010 г. 
Фото О.Г.  Лыковой

Рис. 1. Киев. Киево-Печерская лавра. Пример сохранения 
керамики в экспозиции Национального музея украинского 
народного декоративного искусства (НМУНДИ). 2010 г. 
Фото О.Г.  Лыковой

Рис. 2. Львов. Пример сохранения керамики  
в фондах Музея народной архитектуры и быта 

(МНАБ). 2006 г. Фото О.Г.  Лыковой
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РУССКАЯ СТАНКОВАЯ КЕРАМИКА В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ 
ЗАПАДНОСИБИРСКИХ АБОРИГЕНОВ (ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ – НОВОЕ ВРЕМЯ)
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RUSSIAN EASEL CERAMICS IN THE WEST SIBERIAN ABORIGINAL 
ARCHAEOLOGICAL COMPLEXES (LATE MIDDLE AGES – NEW TIME)

Ключевые слова: керамика, Средневековье, Новое время, Западная Сибирь, русские, аборигены.
Аннотация. В статье рассматривается проблема появления станковой керамики, выполненной русскими пересе-

ленцами в Западной Сибири, в погребальных и поселенческих комплексах аборигенов таежной и лесостепной части 
региона. Анализируются причинно-следственные связи этого явления.

Keywords: ceramics, the Middle Ages, New Age, Western Siberia, the Russian, aborigines.
Abstract: The article deals with the problem of easel pottery emergence in Western Siberia, in funeral and settlement 

aboriginal complexes of the taiga and forest-steppe of the region. Ceramics was made   by Russian settlers. The author analyses 
the phenomenon cause and consequence connection.

В настоящее время на территории Западной Сибири накоплен существенный археологический материал, полу-
ченный на поселениях и могильниках эпохи позднего Средневековья – Нового времени. Изучение этих ком-

плексов имеет важное научное значение, поскольку получаемые в результате раскопок источники порой существенно 
дополняют имеющиеся письменные свидетельства.

Одним из элементов материальной культуры, достаточно широко представленном на поселениях и могильниках 
в разных районах Западной Сибири, является керамика. Уже приходилось особо отмечать специфику керамических 
комплексов у представителей различных этносов [Молодин, 2013. С. 46–48], как лесостепных, так и таежных зон 
региона. Очевидно, что этот элемент материальной культуры носит на себе не только культурный, но и этнический 
отпечаток, позволяющий использовать его при анализе этнокультурных явлений в регионе [Молодин, Новиков, 1990. 
С. 158–160].

Одним из интересных феноменов, неоднократно отмеченных исследователями, является наличие в керамических 
комплексах как поселений, так и могильников западносибирских аборигенов, русской станковой керамики. XVII в. 
ознаменован интенсивным освоением Западной Сибири русскими переселенцами. Возникают поселения, форпосты 
и остроги, а затем – и города. Естественно, что мигранты принесли в регион и ремесленные технологии, в том числе 
керамическое производство.

Раскопки поселений этого, как и более позднего времени, оставленных русскими первопроходцами, показали 
обязательное наличие в культурных слоях станковой керамики, производимой явно местными мастерами, переселив-
шимися с запада [Карлова, Мельников, 1999. С. 48]. В многоплановой хозяйственной деятельности необходимость 
глиняной посуды была столь велика, что ее постоянное производство на месте было крайне важно и не могло (за 
редким исключением) осуществляться из метрополии. Специализированный анализ (в том числе технологии) кера-
мики русских поселений демонстрирует ее в целом высокое качество, которое позволяло обеспечить прекрасными 
емкостями потребности переселенцев в необходимом количестве. Всестороннее исследование керамического произ-
водства русских переселенцев в Сибири показало достаточно высокий уровень технологии изготовления посуды [Но-
виков, 1990; 1999], что способствовало разработке огромного количества всевозможных форм керамики, призванных 
удовлетворять разным сторонам хозяйственных нужд населения [Татаурова, 1998. С. 88–123].

В качестве примера можно привести материалы Усть-Тартасского форпоста (Барабинская лесостепь), в культур-
ных слоях которого содержался представительный материал разноплановой функционально станковой посуды очень 
высокого качества [Новиков, 1990. С. 175–181]. Специальный анализ этого материала, проведенный А.В. Новиковым 
показал, что в целом гончарство характеризуется «едиными технологическими традициями» [Там же. С. 179]. Уро-
вень использования гончарного круга предполагает переходный – от домашнего к ремесленному – уровень произ-
водства [Там же. С. 181].

Из сказанного выше очевидно, что станковая керамика, изготавливаемая русскими переселенцами, была, несо-
мненно, более высокого качества, чем традиционная посуда аборигенов сибирского края. Кроме того, спектр функ-
ционального использования ее было значительно более широкий, чем у посуды местного населения. Все это приво-
дило к тому, что русская станковая керамика становится одним из продуктов обмена между коренным населением и 
пришельцами, адаптировавшимися на новой территории. Чтобы не быть голословным, уместно привести несколько 
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примеров, причем взятых у представителей различных этнических групп аборигенного населения Западной Сибири. 
Так, специализированные исследования керамических комплексов иртышских татар показали, что лепную посуду про-
изводили непосредственно на поселениях, тогда как станковая была привозной [Татаурова, 1997. С. 88]. Очевидно, что 
до прихода русского населения татары сами изготавливали лепную посуду, но с появлением более качественных образ-
цов, произведенных русскими мастерами, коренные жители приобретали ее в русских деревнях или на ярмарках [Там 
же. С. 89]. Постепенно собственные навыки гончарного производства были вообще утрачены. Аборигены полностью 
предпочитают гончарную посуду русских, при этом русские гончары уже активно работают на заказ [Там же. С. 89–90].

Импортная станковая керамика найдена на многих памятниках западносибирских татар [Пигнатти, 1915. С. 25]. 
Ее проникновение в регион связываются исследователями с территориями Средней Азии и Золотой ордой [Левашо-
ва, 1950. С. 346; Соболев, 1990. С. 171–175]. Впрочем, по моему мнению, часть комплекса станковой посуды с го-
родищ Вознесенское и Большой Чуланкуль–1 (барабинские татары), вполне могут являться русскими станковыми 
изделиями, попавшими в Барабу в XVI в. (рис. 1 – 13–15).

Типичную русскую круговую посуду мы встречаем у носителей таежной зоны Западной Сибири. Так, в куль-
турных слоях Надымского городка расположенного в дельте одноименной реки, впадающей в Обскую губу, в куль-
турных слоях XVI–XVIII вв., относящихся к ненцам и северным хантам, наряду с их традиционной выявлена серия 
русской гончарной и вероятно, западноевропейской посуды [Кардаш, 2013. Рис. 3.38; 3.39] (рис. 1 – 9–12). По мне-
нию исследователя памятника О.В. Кардаша, эта посуда аналогична черномореной русской керамике XVIII в. [Там 
же. С. 169]. Интересно, что русская станковая керамика встречается в погребальных комплексах аборигенов данного 
региона вплоть до XIX в. [Мурашко, Кренке, 2001. Рис. 89 –2] (рис. 1 – 8).

На территории среднего таежного Приобья в археологических комплексах XVII в. выявлены сосуды, сделанные 
без применения гончарного круга, однако копирующие гончарные оригиналы русских (рис. 1 – 5–7). Интересно, что 
такая посуда выявлена как в погребальных комплексах [Семенова, 2001. Рис. 16 – 4; Стефанов, 2003. Ил. 6; 11 – 8], 
так и на поселениях [Зыков, 2012. Рис. 80 – 4]. Кто изготавливал эти копии: русские или аборигены? Однозначно, 
на этот вопрос ответить сложно, хотя вряд ли русские мастера, уже обладающие устойчивым навыком производства 
станковой керамики, опускались бы до имитации, к тому же не менее трудоемкой.

Носители южной группы хантов также помещали русскую станковую керамику, наряду с собственной посудой, в 
захоронения умерших сородичей [Молодин, 1979. Рис. 22]. При этом аборигены дополнительно украшали станковое 
изделие лепным рельефом (рис. 1– 1, 2). О том, что это делалось русскими по заказу потребителя, свидетельствует 
специальный технологический анализ этих изделий [Новиков, 1990. С. 21].

В свое время В.И. Матющенко и А.В. Полеводов русскую кружальную посуду, найденную на Татарском увале, что на 
р. Тара,  связывали с погребальным комплексом аборигенов периода позднего Средневековья [1994. С. 104] (рис. 1 – 4).

Вообще, как это уже отмечено выше, в районах контактных природных зон (таежной и лесостепной) в Приирты-
шье, где чересполосно проживали тарские и барабинские татары, а также южные ханты, русская станковая посуда 
встречается в значительных количествах при раскопках поселений [Молодин и др., 2012. С. 48].

Отмеченная выше тенденция появления гончарной станковой посуды проявляется и далее на востоке, в частности 
в южнотаежном Приобье у селькупов [Плетнева, 1990. С.55. Рис. 41 – 1] (рис. 1 – 3).

Важно подчеркнуть, что помещение русской станковой керамики в могилы аборигенами Западной Сибири, при-
чем относящимися к разным этносам, несомненно, говорит об семантически особом смысле, который они вклады-
вали в это действие.

Интересно отметить, что, несмотря на очевидное преимущество станковой посуды перед местной лепной, або-
ригенное население, все более активно использовавшее в быту русскую керамику, так и не наладило ее собственное 
производство, по сути, до Нового времени использовало традиционную лепную технологию.

Вместе с тем, по мере адаптации русского населения в среде аборигенов, происходят изменения не только в харак-
тере их взаимоотношений, но и в специфике отдельных видов производственной деятельности.  В данном случае –  
в изготовлении глиняной посуды, когда местное лепное производство постепенно заменяется более качественным 
кружальным гончарным. Этот процесс замещения собственной керамики на, по сути дела, импортную шел посте-
пенно и, по-видимому, полностью завершился к концу XVIII в. На различных территориях Западной Сибири он мог 
происходить по разным сценариям, однако общая тенденция – безусловна.
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Рис.1. Русская станковая керамика и ее имитация в погребальных и поселенческих комплексах 
аборигенов Западной Сибири:

1, 2 – могильник Кыштовка–2; 3 – Козюлинский могильник; 4 – Татарский увал, межмогильное пространство; 
5, 6 – могильник Моховая XlVI; 7 – Кучиминское селище XVI; 8 – могильник Юмбарада – Хальмээр; 9–12 – Надымский 

городок; 13, 14 – Вознесенское городище; 15 – городище Большой Чуланкуль–1.
1, 2 – по В.И. Молодину; 3 – по Л.М. Плетневой; 4 – по В.И. Матющенко, А.В. Полеводову; 5, 6 – по В.И. Стефанову; 

7 – по А.П. Зыкову; 8 – по О.А. Мурашко, Н.А. Кренке; 9–12 – по О.В. Кардашу; 13–15 – по В.И. Соболеву
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КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОНЧАРОВ  
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1870–1913 гг.)

L.M. Ovcharenko

CONCEPTS OF PROFESSIONAL EDUCATION DEVELOPMENT
OF POTTERES IN THE RUSSIAN EMPIRE (1870–1913)

Ключевые слова: кустарь, гончарство, гончарное производство, гончарная учебная мастерская, учебно-показа-
тельная мастерская, кустарная промышленность, традиционные центры гончарного производства.

Аннотация: Впервые в керамологии рассмотрены концепции развития профессионального образования гончаров 
в Российской империи (1870–1913), в которых предлагаются пути влияния на гончарство, рассматриваются возмож-
ности его усовершенствования. Представлена информация об опыте деятельности некоторых украинских губерний. 
Сделаны выводы о результативности и перспективности функционирования гончарных учебных заведений.

Keywords: handicraftsmen, pottery, potter’s industry, potter’s educational workshop, training exponential workshop, 
handicraft industry, the traditional centers of pottery production.

Abstract: For the first time in the ceramology the conceptions of development professional education of potters in Rus-
sian Empire (1870–1913) have been considered, where investigators suggested the ways of influence on the pottery and 
examined possibility of its improvement. The information about work of Ukrainian provinces has been represented. The 
conclusions about results and perspectives of work of potter’s workshops have been done.

На рубеже XIX–ХХ вв. в Российской империи обострилась конкуренция между промышленным и кустарным 
производством посуды. В кустарном гончарстве все больше проявлялись признаки кризиса. Заводская продук-

ция была качественной и относительно дешевой, поэтому исследователи гончарного промысла искали пути его совер-
шенствования [Положение., 1895. С. 99]. Подготовка специалистов по гончарному производству должна была происхо-
дить в специализированных учреждениях. Во второй половине XIX в. профессиональными учебными заведениями для 
кустарей были ремесленные училища, но среди них не было ни одного гончарного [Галафре, 1912. С. 272].

Впервые к вопросу открытия гончарных школ обратились участники Второго Всероссийского съезда фабрикан-
тов и владельцев заводов (Москва, 1870 г.). Они пришли к выводу, что повлиять на технологию и художественную 
сторону промыслов можно путем устройства профессиональных школ для кустарей в традиционных центрах про-
мыслов. Организация таких заведений должна была осуществляться при содействии правительства усилиями мест-
ных земств, которые имели целью усовершенствование технологии гончарного производства и налаживание меха-
низма передачи профессиональных знаний.

Между тем, Министерство земледелия и государственных имуществ (МЗГИ), которое занималось вопросами раз-
вития кустарных промыслов, разработало план своей дальнейшей деятельности, в числе основных положений кото-
рого была поддержка уже существующих и устройство новых школ и мастерских для кустарей в центрах гончарного 
производства. Была разработана программа преподавания ремесел и предметов, которые были связаны с промыс-
лом [Голицын, 1904. С. 6, 30, 49–50, 90]. При гончарнях советовали создавать музеи с лучшими образцами изделий  
[О развитии..., 1887. С. 48].

В конце XIX в. выводы большинства исследователей гончарного промысла были схожими. С. Лысенко, В. Васи-
ленко, Ф. Голицын считали единственным надежным способом совершенствования гончарного производства устрой-
ство учебных мастерских [Голицын, 1904. С. 215–216]. Ф.Н. Королев предлагал осуществить детальное исследование 
глин каждой местности и основать в центрах кустарного промысла образцовые гончарные мастерские или школы 
[1892. С. 409]. М. Пономарев, Г. Арнольд, К. Хатисов и Г. Левашов были убеждены, что обязательными мерами со-
действия гончарству являются устройство образцовых мастерских и школ, а также популяризация среди кустарей 
улучшенных образцов [Пономарев, 1899. С. 106; Положение..., 1895. С. 95, 109]. Открывать такие учебные заведения 
планировали в центрах гончарного промысла с предварительно проведенным планомерным изучением его состоя-
ния. Было предложено несколько схем устройства учебных гончарен:

1) путем передачи мастерской в пользование мастеру, который сообщал бы остальным гончарам усовершенство-
ванные приемы гончарного производства;

2) путем строительства мастерской в ведущем гончарном центре, с тем, чтобы ею могли пользоваться все желаю-
щие [Королев, 1892. С. 409].

На территории украинских губерний первое специализирующееся по гончарству учебное заведение – Опошнян-
ская образцовая гончарная учебная мастерская (ООГУМ) – было открыто в 1894 г. в традиционном центре гончарного  
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промысла, местечке Опошня Полтавской губернии. Еще две гончарни, которые содержало МЗГИ, были в Смолен-
ской и Пензенской губерниях [Пономарев, 1899. С. 107].

В деятельности учебных заведений земства усматривали действенный путь распространения новейших мето-
дов кустарного производства. При гончарной школе планировалась мастерская, в которой кустари заимствовали бы 
любую технологическую новинку. Там должны были проводить опыты с глинами и давать рекомендации по их при-
менению в производстве [Королев, 1892. С. 410]. В гончарнях опытные мастера могли бы знакомиться с усовершен-
ствованиями производства без траты времени на прохождение известных им процессов [Олейников, 1898. С. 221]. 
Вместе с тем, такой подход предусматривал выборочный характер обучения, что могло значительно усложнить об-
разовательный процесс, так как исходный уровень обученности мастеров был разным [Положение..., 1895. С. 104].

10 марта 1897 г. было утверждено «Положение об учебно-показательных мастерских», в котором различали два типа 
земских мастерских: учебные и учебно-показательные [Галафре, 1912. С. 288]. Первые были сугубо обучающего ха-
рактера, ориентированные на тех, кто постигал азы ремесла, вторые своей наглядно-показательной деятельностью при-
влекали к работе гончаров, которые овладевали приемами усовершенствованного производства. Полученные от выпол-
нения заказов или от продажи изделий средства должны были использоваться для оплаты труда мастеров и учеников. 
Целью деятельности мастерских было оказание помощи в усвоении практических навыков по изготовлению гончарных 
изделий, в соответствии с технической стороной кустарного дела и спросом местного рынка. Учебный курс составлял 
3 года. Через мастерскую бывшие ученики могли получать советы, рецепты глазурей, необходимые инструменты и ма-
териалы, заказы на изготовление изделий кустарного производства. Финансовое содержание мастерских могло быть за 
счет губернского или уездного земств, субсидии казны или сельскохозяйственных обществ [Там же. С. 276–278, 284].

В уже действующих гончарнях возникали проблемы, которых можно было избежать, зная основные принципы 
деятельности. В Западной Европе имелся такой опыт, поскольку длительное время гончарные школы действовали в 
Германии, Австрии, Франции, Англии, Бельгии, Болгарии. Поэтому Министерство народного образования (далее –  
МНО) в апреле 1898 г. отправило за границу профессора Новороссийского университета Р.А. Пренделя, который 
после посещения тамошних гончарных заведений написал проект организации таких заведений в России. Он оста-
новился на детальном анализе школы керамики в Цнайме (Австрия), которая имела трехлетний курс обучения, и  вы-
брал среди других опыт именно этой школы, так как считал его наиболее близким к условиям, которые бытовали в 
Российской империи [К вопросу..., 1901. С. 149–150, 153]. О результатах командировки Р.А. Прендель проинформи-
ровал руководство Одесского учебного округа. Была отмечена важность надлежащей профессиональной подготовки 
руководящего и преподавательского состава гончарной школы, внесено предложение решить кадровый вопрос в гон-
чарстве открытием на юге России профессиональных школ.

Созданная при МНО комиссия подготовила проект открытия гончарных учебных заведений двух уровней.
1) Керамико-техническое училище: готовило бы самостоятельных техников – руководителей крупных керамиче-

ских производств; курс обучения – 4 года; действовали отделы строительных материалов, гончарно-посудного про-
изводства и художественный; выпускникам присваивали звание техника-керамиста.

2) Гончарная школа: готовила бы нижний технический персонал для этих производств или для кустарной про-
мышленности; курс обучения – 2 года; отделы производства черепицы, простого и огнеупорного кирпича, гончарной 
посуды; выпускникам присваивали звание мастера-керамиста.

Основные задачи гончарных учебных заведений в понимании исследователей промысла были такими:
1) ознакомление с улучшенными приемами и усовершенствованными орудиями производства [Олейников, 

1898. С. 219];
2) расширение гончарного промысла, улучшение качества изделий и составов полив, внедрение новых видов 

гончарной продукции;
3) осуществление учебной и показательной деятельности, преследование учебно-коммерческих целей;
4) художественное совершенствование гончарного производства. Выполненные в национальном духе с приме-

нением современных технологических приемов изделия соответствовали бы запросам тогдашнего рынка, поэтому 
развитие художественной стороны промысла стоило осуществлять в духе национального искусства с предпочтением 
этнографическим особенностям отдельных регионов [Кустарная промышленность..., 1909. С. 37, 39].

Теоретические обоснования организации учебных мастерских содержались в публикациях начала ХХ в. В них речь 
шла о заведениях, которые должны быть многочисленными, доступными и дешевыми, а обучение в них – практиче-
ским, показательным, на платной основе, направленным на ознакомление всех желающих с образцами инструментов, 
на изучение усовершенствованных способов кустарного производства [А.М., 1914. С. 10]. Такого типа мастерские 
были основаны в конце XIX – начале ХХ в. земствами Полтавской, Харьковской, Черниговской и Подольской губер-
ний. В одних мастерских кустари получали практические сведения в области промысла. В других – одновременно с 
практическим освоением ремесла – изучали теоретические предметы общеобразовательного характера. В третьих –  
обучение улучшенным производственным приемам сочеталось с расширением рынка сбыта новых изделий, произ-
водство которых было инициировано мастерской [Кустарная промышленность…, 1909. С. 36]. При мастерских ор-
ганизовывали музеи, устраивали выставки, где каждый желающий мог получить объяснения относительно процесса 
производства. Ученики и маститые гончары в свободное от практических занятий время изучали художественные 
и общеобразовательные дисциплины. По возможности при мастерских организовывали склады материалов [А.М., 
1914. С. 11–12]. В некоторых учебных гончарнях ошибочно вводили изготовление несвойственных кустарному про-
изводству фарфора и фаянса, которое на самом деле организовать в домашних условиях было невозможно.

Основание гончарных учебных мастерских происходило также усилиями местных землевладельцев, которые 
пользовались льготными кредитами и занимались местным промыслом. Они способствовали сбыту изделий, давали 
гончарам заказы, обеспечивали материалами и образцами. В «подроссийских» украинских губерниях образование в 
среде гончаров распространялось благодаря частной инициативе профессора И.П. Сокальского, священника Петра 
Леонтовича (Харьковщина), графини Варвары Капнист (Полтавщина) [Королев, 1892. С. 413], Александра Линдфор-
са (Черниговщина) [Докладная записка..., 1893. С. 115].

В большинстве гончарных учебных заведений ощущалась нехватка профессионального руководства [Голицын, 
1904. С. 217]. Заведующие мастерских должны были проводить исследования местных глин, экспериментировать 
с поливами и ангобами, организовывать учебно-показательное производство усовершенствованных глиняных из-
делий. Необходимо было соблюсти баланс между экспериментальной, учебной и производственной деятельностью, 
нарушение которого формировало в кустарях впечатление о бездеятельности учебного заведения. Тем не менее, 
в стране не хватало техников, которые могли организовать такую   деятельность гончарных мастерских. В связи с тем, 
что профессиональные учебные заведения стремились открывать в традиционных центрах гончарства, возглавить 
их работу должен был только специалист, который мог дать гончарам что-то новое. Между тем, подавляющим боль-
шинством гончарен руководили мастера с равной им технической подготовкой [Кустарная промышленность..., 1909. 
С. 65]. Проблема кадрового обеспечения гончарного образования была решена в 1909 г. открытием единственной на 
территории Российской империи школы инструкторов гончарного производства в местечке Глинск Роменского уезда 
Полтавской губернии.

Общественными органами, которые определяли в Российской империи политику содействия кустарным про-
мыслам, были Всероссийские съезды деятелей кустарных промыслов. Первый из них состоялся в 1902 г. вместе 
с I Всероссийской кустарной выставкой. Второй проходил с 23 по 27 февраля 1910 г. в Санкт-Петербурге, и про-
блема технического образования в среде кустарей на нем была ведущей. На этом съезде были приняты решения о 
необходимости открытия художественно-промышленных школ. Чтобы сделать их доступными для детей кустарей, 
земствам предложили установить стипендии. Данное постановление закрепило практику оплаты труда учащихся, 
которая действовала еще в конце XIX в. в учебных гончарных заведениях. Она усилила интерес местного населения 
к кустарным промыслам, поскольку стипендия была источником дополнительных заработков для семьи гончара. 
Бесплатное обучение, а иногда и полное содержание в мастерской, поощряли крестьян и кустарей отдавать в школу 
своих детей [Галафре, 1912. С. 277].

В 1912 г. состоялся III Съезд деятелей кустарной промышленности, на котором были утверждены ранее практико-
вавшиеся пути помощи кустарям:

1) знакомство с лучшими образцами с помощью передвижных выставок;
2) предоставление инструкторами соответствующих консультаций;
3) устройство образцовых передвижных мастерских;
4) открытие профессиональных школ;
5) распространение различных печатных специализированных изданий с чертежами и рекомендациями.
Губернские земства также разрабатывали собственные программы содействия кустарным промыслам. На терри-

тории «подроссийских» украинских губерний программа была разработана Полтавским губернским земством [По-
шивайло, 1989. С. 46–47].

Гончарное профессиональное образование было одним из наиболее результативных путей влияния на техниче-
скую сторону промысла, ведь ученикам путем наглядности и практических занятий передавали знания по гончарству. 
Основанные земствами при содействии правительства, в центрах традиционного промысла учебные мастерские рас-
пространяли ремесло среди взрослых и подростков. Условием их открытия была дальнейшая перспектива гончар-
ства: наличие дешевого сырья, обеспечение сбыта продукции, удобные пути сообщения. При учебно-показательных 
мастерских предусматривали организацию курсов для взрослых кустарей. Гончарни вводили усовершенствования 
в производство и влияли, если не на развитие промысла в целом, то на индивидуальную творческую деятельность 
отдельных мастеров. Учащимися учебной мастерской могли стать все желающие, предпочтение отдавали детям ку-
старей. Вместе с тем, гончары не спешили отдавать своих сыновей в мастерскую, так как обучение отвлекало их от 
домашних дел. Поэтому на начальном этапе деятельности в гончарных мастерских учеников не было. Именно по 
этой причине занятия в мастерских должны были продолжаться в период, когда прекращались полевые работы, и 
каждый ученик ежемесячно должен был получать поощрительную стипендию [Кулепетов, 1915. С. 58–59].

Наиболее оптимальным для приема в гончарные учебные заведения считали возраст не младше тринадцати лет. 
Мастерская для обучения взрослых должна была брать на свое содержание учеников [А.М., 1914. С. 16]. Детальное 
описание помещения, ориентировочная смета на обустройство мастерской представлены в статье Н.М. Кулетепова 
[1915. С. 58].

Основными направлениями деятельности учебных мастерских были:
1) овладение учащимися всех этапов производства;
2) распространение технических и художественных знаний и навыков;
3) обеспечение сбыта продукции гончаров;
4) снабжение необходимыми инструментами, материалами и образцами товаров;
5) содействие объединению кустарей в кооперативные организации;
6) подготовка мастеров к самостоятельной деятельности [А.М., 1914. С. 16].
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Заведующий Каменец-Подольской художественно-ремесленной учебной мастерской Н.Ф. Роот был убежден, что 
на практике применить выученные в мастерской усовершенствования было сложно: гончары с недоверием относи-
лись ко всему новому; новатор оставался одиночкой, который, устав бороться с рутиной, брался за традиционное про-
изводство «по-дедовски». К этому же его подталкивал скупщик, для которого важно было не качество, а количество 
[Роот, 1913. С. 25]. Бывали случаи, когда мастер, получивший профессиональную подготовку, не спешил делиться 
своими секретами с другими ремесленниками, потому что его товар выдерживал конкуренцию и пользовался боль-
шим спросом [Там же. С. 24]. В перспективе выпускники учебного гончарного заведения должны были объединить-
ся в образцовые мастерские и сплотить вокруг себя местных кустарей. При таких обстоятельствах гончары могли 
бы удерживать и развивать промысел, стали бы более конкурентоспособными на рынке сбыта [Там же. С. С. 27, 35].

Таким образом, с конца XIX в. в «подроссийских» украинских губерниях началось создание системы професси-
онального обучения ремесленников и распространения профессиональных знаний через открытие в центрах гон-
чарного производства учебно-показательных и учебных мастерских, а также художественно-промышленных школ. 
Данная форма обучения получила повсеместную государственную поддержку. На территории украинских губерний 
учебно-показательные мастерские – как средство совершенствования кустарного производства – также представля-
лись наиболее перспективными. Их открывали усилиями уездных и губернских земств, местных меценатов и сель-
ских общин при активной поддержке Главного управления землеустройства и земледелия (ГУЗЗ; бывш. – МЗГИ). На 
основе анализа деятельности уже действующих учебных мастерских были определены пути преодоления основных 
проблем профессионального образования гончаров. Необходимо было разработать единую систему гончарного об-
разования, осознать ее специфику, выяснить основные направления ее развития.

Источники и  литература

А.М. Что такое учебная мастерская? // Вест. кустарной промышленности. – ПТг.: Типо-литогр. «Энергия», 1914. – 
№7–8. – Сентябрь–октябрь. – С. 10–17.

Галафре Н. Земские учебные и учебно-показательные мастерские // Ежег. кустарной промышленности. 1912. − 
СПб.: Типо-литография «Энергия», 1912. − С. 271–288.

Голицын Ф.С. Кустарное дело в России (Ф.С. Голицын. – Т. 1). – СПб.: Типогр. В.Ф. Киршбаума, 1904. – 256 с.
Докладная записка члена управы П.Н. Солонины // Земский сб. Черниговской губернии: 1893. – Чернигов: Зем-

ская Типогр., 1893. – Год 25-й. – № 8–9–10. – Август–сентябрь–октябрь. – С. 113–127.
К вопросу об устройстве школ керамики в районе Одесского учебного округа // Керамическое обозрение: специ-

альный журнал глиняного, известкового, стеклянного, цементного, фарфорового и соприкасающихся с ними произ-
водств. – Николаев: Русская типо-литогр., 1901. – № 10. – С. 149–153.

Королев Ф.Н. Кустарное гончарство в Полтавской, Харьковской и Черниговской губерниях: Исследования 1888–
1890 гг. // Отчеты и исследования по кустарной промышленности в России. – СПб.: Типогр. В.Ф. Киршбаума, 1892. –  
Т.1. – С. 404–421.

Кулепетов Н.М. Гончарный промысел в Демянском уезде Новгородской губернии: Отчет специалиста отдела 
сельской экономики и сельскохозяйственной статистики // Отчеты и исследования по кустарной промышленности в 
России. – ПТг.: Типогр. «Содружество», 1915. – С. 45–63.

Кустарная промышленность, ее нужды и меры для их удовлетворения. – СПб.: Типогр. В.Ф. Киршбаума, 1909. – 72 с.
О развитии профессионального образования в Полтавской губернии: Докл. Полтавской губернской земской упра-

вы Полтавскому губернскому земскому собранию ХХІІІ очередного созыва. – Полтава, 1887. – С. 132.
Олейников П.Т. Гончарни в Смоленской, Харьковской и Пензенской губерниях: Отчет 1898 г. // Отчеты и исследо-

вания по кустарной промышленности в России. – СПб.: Типогр. В.Ф. Киршбаума, 1898. – Т. V. – С. 214–257.
Положение кустарно-гончарного промысла в России по «Отчетам и исследованиям по кустарной промышлен-

ности в России» (Т. І, ІІ, ІІІ) // Земский сб. Черниговской губернии: 1895. – Чернигов: Типогр. Губернского Земства, 
1895. – Год 27-й. – №10–11–12. – Октябрь–ноябрь–декабрь. – С. 54–121.

Пономарев Н.В. Краткий обзор кустарных промыслов. – СПб.: Паровая скоропечатня М.М. Гутзац, 1899. – ХХХVІ. –  
110. – ІІ с.

Роот Н.Ф. Ежег. Министерства Торговли и Промышленности по вопросам художественно-промышленного об-
разования. – Киев: Киевская художественно-ремесленная мастерская печатного дела, 1913. – Вып. 1. – 200 с. 

Соколов А.Н. Гончарные кустарные учебные заведения: Отчет 1900–1901 гг. // Отчеты и исследования по кустар-
ной промышленности в России. – СПб.: Типогр. В.Ф. Киршбаума, 1903. – Т. VІІ. – С. 51–68.

Пошивайло О. З досвіду роботи по підтримцій розвитку гончарства Опішні в другій половині ХІХ – на початку 
ХХ століть. – Опішня: Видання Музею гончарства в Опішні, 1989. – 64 с. 

С. Г. Скобелев
О. А. Митько 
г. Новосибирск
НГУ

МЕСТНЫЕ ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В САЯНСКОМ ОСТРОГЕ
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RAW MATERIALS LOCAL SOURCES FOR CERAMICS PRODUCTION IN SAYAN STOCKADE

Ключевые слова: Саянский острог, керамическое производство, источники сырья, местные ресурсы.
Аннотация: В культурном слое Саянского острога найдено большое количество керамики. Отмечены также ско-

пления глины. Это может говорить в пользу наличия в остроге собственного керамического производства, для чего 
использовались местные источники сырья. Современные геологические обследования района острога подтверждают 
существование здесь ряда таких месторождений.

Keywords: Sayan stockade, ceramics production, sources of raw materials, local resources.
Abstract: A large amount of pottery was found in the cultural layer of Sayan stockade. There were also clusters of clay. 

This may speak in favor of the presence the stockade’s own ceramics production, where local sources of raw materials were 
used. Modern geological region investigations confirm the existence of a number of such deposits.

Саянский острог был поставлен в 1718 г. на правом берегу Енисея силами отряда служилых людей из Крас-
ноярска. Долгое время он был единственным русским населенным пунктом в Северном Присаянье. Соот-

ветственно, его гарнизон был оторван от основных мест проживания русского населения и во многом находился на 
самообеспечении. Относилось это и к керамическому производству.

Керамика. В культурном слое острога было найдено несколько тысяч разного размера фрагментов сосудов раз-
личного характера, а также разнородных изделий из керамики вместе с большим количеством линз и прослоев глины 
на разных участках памятника. К сожалению, ни одного целого сосуда обнаружить не удалось, в коллекции имеются 
лишь несколько «археологически целых» емкостей. Керамический материал включает в себя посуду (горшки, корча-
ги, банки, миски, сковороды, кружки, одну крышку, осколки «кыргызской вазы»), тигли для плавки металлов, голов-
ки курительных трубок, чернильницу, детскую игрушку в виде медведя (свистунку), пулелейку, фрагмент кирпича, 
необожженные и прокаленные фрагменты глиняной обмазки деревянных стен построек и печей-каменок, предметы 
неизвестного назначения.

Вся керамическая посуда, найденная в слое русского времени, была разделена нами на русскую, произведенную 
в остроге, его окрестностях и отдаленных населенных пунктах,  а также нерусскую («кыргызские вазы»). При этом 
одна из средневековых ваз явно использовалась в остроге русскими людьми по прямому назначению: ее фрагменты 
лежали компактно в мусорной куче у юго-восточной угловой башни в одном слое вперемешку с осколками сосудов 
явно русского происхождения. Такой характер разделения керамики на две части, несколько неожиданный, действи-
тельно получает право на существование. 

Наличия керамики более раннего времени, чем Средневековье, на площади острога не отмечено. Факт явного ис-
пользования кыргызской вазы может говорить о высокой степени нужды русских первопроходцев в керамической по-
суде и косвенно свидетельствует в пользу наличия стимулов для ее производства на месте. Весьма простая и грубая об-
работка многих керамических изделий, не характерная для русского ремесленного производства, также служит одним 
из подтверждений ее производства слабо квалифицированными исполнителями, то есть служилыми людьми острога.

В составе формовочных масс керамики русского происхождения встречаются в разных пропорциях песок, дресва 
и шамот. Геологические условия территории расположения острога обеспечили отчасти разнообразие рецептур фор-
мовочных масс керамики, встреченной при раскопках этого памятника.

Месторождения глин. Правый берег Енисея – это равнинные лесные и лесостепные районы, постепенно пере-
ходящие в горно-таежные. Левобережье – открытые степные просторы, также переходящие в нескольких километрах 
выше по Енисею от острога в горно-таежные. Специфические почвенно-климатические условия обусловили различ-
ный минеральный состав формировавшихся здесь глинистых пород.

На территории, расположенной в радиусе 15 км от острога, развиты месторождения глинистых пород четвертичного 
возраста, в том числе с добавлением песка. Они могут использоваться в качестве сырья для производства кирпича, чере-
пицы, посуды, иных гончарных изделий [Херасков, Анисимова, 1963]. Известны несколько таких залежей глин.

 Месторождение Очурское I находится на первой террасе правого берега р. Енисей, в 0,5 км ниже от с. Ста-
рые Очуры (в 11,4 км на ВСВ от Саянского острога) (рис. 1 – 1). Здесь прослеживается пласт суглинков и 
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Рис. 1. Окрестности Саянского острога. Карта расположения месторождений глин

супесей мощностью 1,2–2 м, залегающий на галечниках и перекрытый песками и супесями мощностью 0,4–0,7 м. 
В наше время на этом месторождении базировался кирпичный завод, что свидетельствует о высоком качестве данной 
залежи глин. Особенность кирпичных глин состоит в том, что они содержат очень много железа, которое придает им 
в природном состоянии оранжевый или светло-красный цвета. При обжиге в восстановительной среде такие глины 
приобретают красно-коричневый или черный цвета [Земятченский, 1935. С. 246].

Еще три месторождения – Очурское II, Шунерское I и II, расположены на правом берегу р. Енисей между с. Шу-
неры и устьем р. Грязнушка. Очурское II находится, примерно, в 13,5 км на ВСВ (рис. 1 – 2), Шунерское I – в 9 км на 
восток (рис. 1 – 3), Шунерское II – в 6 км на ВЮВ от Саянского острога (рис. 1 – 4). В толще озерно-речных отложе-
ний нижнечетвертичного возраста, вскрытых в обрыве третьей террасы Енисея, залегают линзы глин мощностью от 
0,6 до 5 м, перекрытые песками и супесями мощностью 15 м.

На всех месторождениях отмечаются две разновидности глин:
1) жирные тяжелые тонкоотмученные – светло-серые и желтовато-серые с охристыми пятнами, содержащие в 

своем составе SiO2 – 62%; Al2O3 – 17%; Fe2O3 – 6,5%;
2) песчанистые желтовато-зеленые, содержащие SiO2 – 51,2%; Al2O3 – 24%; Fe2O3 – 5%. Огнеупорность глин сред-

няя – от 1400 до 1600° C.
Глины вывозились на местный стекольный завод еще в 20-х гг. XX в., причем разрабатывались из обрывов терра-

сы и по логам.
Огнеупорные глины развиты в р-не сел Ново-Енисейка и Шунеры и представлены несколькими мелкими место-

рождениями. Наиболее значительное из них – Ново-Енисейское, расположенное на левом берегу р. Енисей в 1 км 
ниже с. Ново-Енисейка (в 2,5 км к СВ от Саянского острога) (рис. 1 – 5). В обрыве берега Енисея на красноцветных 
песчаниках залегает пласт мощностью 6 м. Это пластичные, слабо песчанистые белые, в нижней части зеленоватые 
глины. Глину перекрывает галечник и пески общей мощностью до 5 м. Химический состав глин следующий: SiO2 – 
62,30%; Al2O3 – 18,80%; Fe2O3 – 5,20%; CaO – 2,3%; MgO – 0,14%; K2O+Na2O – 1,34%. По свойствам глина тугоплав-
кая, плавится при температуре +1550° С.

Наиболее удаленное от острога вверх по реке Майнское месторождение (12,5 км от Саянского острога) нахо-
дится уже в Западно-Саянском каньоне Енисея. Оно расположено на левом берегу реки, на северной окраине пос. 
Майна (рис. 1 – 6). Здесь в отложениях первой террасы Енисея развиты бурые, реже белые глины и бурые суглинки, 
перекрытые песками и супесями мощностью 0,5 м. Белые глины пригодны для формовки гончарных изделий. Бурые 
глины и суглинки могут использоваться для производства кирпича.

Гончарные глины имеются у устья р. Малый Карак, на левом берегу Енисея (рис. 1 – 7).
Наличие белых глин в культурном слое острога, благодаря их особым цветовым характеристикам, хорошо визу-

ально отмечалось, в отличие от остальных глин обычных цветовых оттенков, т. е. близких к красным, коричневым 
и переходным между ними. В связи с этим, предварительно, лишь глины белого цвета в культурном слое острога 
можно уверенно связать с конкретными месторождениями – Ново-Енисейским или Майнским.

Итог. Исходя из вышеизложенного, видно, что большинство месторождений глин с территорий, прилегающих к 
Саянскому острогу, содержат в своем составе большой процент железа. Это так называемые «ожелезненные глины». 
Большая часть керамики Саянского острога сделана именно из этих глин, о чем свидетельствует присутствие в фор-
мовочных массах большинства фрагментов керамической посуды включений бурого железняка [Бобринский, 1978.  
С. 80]. Поскольку обрывы берега Енисея и его притоков открывали свободный доступ к глиняному сырью, раз-
работка его могла легко осуществляться служилыми людьми из состава гарнизона острога. Наиболее вероятно ис-
пользование гончарами острога именно кирпичных глин, обжиг которых мог быть осуществлен в обычном костре. О 
преимущественном использовании таких глин говорит и отмеченный выше факт содержания в керамике Саянского 
острога в значительных количествах железа, что характерно для кирпичных глин. Вместе с тем, собственно кирпичи 
в составе культурного слоя представлены лишь одним небольшим обломком. Это может говорить о фактическом от-
сутствии их производства во времена существования острога, тот есть до начала 20-х гг. XIX в. Тугоплавкие глины 
использовались в меньшем объеме и, по-видимому, только при изготовлении тиглей для плавки металлов. Такие из-
делия обнаружены в остроге в значительном количестве, в большинстве случаев, со следами воздействия высоких 
температур, но с сохранением первоначальных форм.

Таким образом, можно уверенно заявлять, что для керамического производства у гарнизона Саянского острога 
имелись необходимые условия, определяемые, в первую очередь, наличием нужного сырья. Видимо, глины до начала 
разработки в 30-е гг. XVIII в. Майнского меднорудного месторождения были первым местным минерально-сырье-
вым ресурсом, осваиваемым русскими первопроходцами. Определение конкретных месторождений глин, представ-
ленных в керамических изделиях острога, должно стать темой отдельного исследования, проведение которого будет 
возможно лишь с применением возможностей наук естественного профиля.
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КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОСУДА С ТЕРРИТОРИИ ПОЛЬШИ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА 
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CERAMIC TABLEWARE FROM POLAND
AS A SOURCE OF ANCIENT CULTURE STUDIES (X–XVI/XVII CC.)

Ключевые слова: Речь Посполитая, керамическая посуда, X–XVI/XVII вв., Гжибово, Стшельно, Тшемешно, Гнев-
ково, Быдгощ.

Аннотация: В настоящей статье рассматривается посуда, найденная в ходе археологических раскопок на терри-
тории Великой Польши (Гжибово, Тшемешно), на Куявах (Стшельно, Гневково) и в Поморье (Быдгощ). Представ-
лены технологические особенности и техника изготовления, орнаментация, формы и их богатство в ассортименте 
посуды, изменения во времени керамических изделий и их функций. Приводится документация в виде рисунков 
и фотографий. Презентация посуды из различных мест и разных периодов позволяет сделать выводы, сводящиеся к 
следующему тезису. Закодированные в посуде данные представляют собой прекрасный, хотя и не исчерпывающий, 
носитель знаний о минувшей культуре: ее пользователях, их требованиях и вкусах, уровне гончарного мастерства в 
данный период и, наконец, о самих изготовителях керамики.

Keywords: Rzeczpospolita, ceramic tableware, X–XVI/XVII centuries, Grzybowo, Stshelno, Tshemeshno, Gnevkovo, 
Bydgoszcz.

Abstract: The author regards with the utensils found during archaeological excavations on the territory of Wielkopolska 
(grzybowo, Tshemeshno), in Kujawy (Stshelno, gnevkovo) and in Pomerania (Bydgoszcz). Ceramic products’ technological 
peculiarities and manufacturing technique, ornamentation and shape are discussed. Their assortment richness, functions and 
development are also defined. The article is provided with documentation in the form of drawings and photographs. Collating 
different places and different periods ceramic tableware allows making some important conclusions, which can be led down 
to the following thesis. The encoded in tableware data represent an excellent, though not exhaustive, knowledge transmitter of 
the past culture: its users, their requirements and tastes, pottery mastery and finally, the ceramics manufacturers themselves.

I. Посуда с территории Польши (X–XVI вв.).
1. Посуда из Гжибово – одного из крупнейших городов в Великой Польше (X – начало XI в.). 

В центре Великой Польши, к югу от Гнезно и Геча – раннесредневековых центров раннепястовской монархии, 
с начала X до начала XI в. функционировало крупное (4,7 га) городище. По окончании археологических рас-

копок, ведущихся там на протяжении двадцати лет (1988–2007 гг.), был сделан вывод, что этот прекрасно укрепленный 
город по неизвестным причинам был покинут в самом начале XI в. Известно лишь, что из маленького городка он пре-
вратился в крупный, с воротами и крепостными валами, ширина которых у основания достигала 27 м (!). [Tuszyński, 
2004]. Коллекция керамики второй - третьей четверти X в. из города Гжибово состоит в основном из посуды повсед-
невного пользования, с преобладающей формой горшка. Вместе с тем, она выделяется своим разнообразием размеров, 
декора, способами изготовления, а также высоким уровнем технологии и стилистики. Посуда изготавливалась из глины, 
с примесью дресвы (крупной или более мелкой, в разном количестве добавляемой в глиняное тесто) и обжигалась не-
равномерно: очевидно, в крайне примитивных горнах. Основная часть посуды имеет неоднородную по цвету, бежевую, 
буро-кирпичную и серую поверхность. Поверхность сосудов неровная, шероховатая, иногда потрескавшаяся из-за на-
личия примеси, хотя можно найти и отдельные более гладкие экземпляры. Основная часть посуды доведена на гон-
чарном круге – и только при обработке поверхности, хотя отдельные экземпляры вытянуты на круге до максимальной 
раздутости тулова. Декор, нанесенный на поверхности сосудов, состоит из многочисленных и разнообразных мотивов, 
по своей структуре иногда принципиально отличающихся друг от друга. Преобладают полосы горизонтальных насечек 
различной глубины, ширины и количества, а также богатые композиции, характерные для Великой Польши X в., со-
стоящие из горизонтальных и диагональных поясков насечек, а также горизонтальных зон диагонально размещенных 
полос квадратиков, нанесенных гребенчатым штампом (рис. 1). Иногда это лишь горизонтальные полосы овальных 
каплевидных вдавлений, окруженные горизонтальными насечками или рядами крестиков (рис. 1). Есть сосуды, на кото-
рых зона горизонтальных насечек сопровождается горизонтальными волнистыми линиями. К исключениям относятся 
орнаменты, выполненные в вертикальной части сосуда – в виде прочерченных волнистых линий, крупных «свисающих 
ветвей» или «стрелок» либо схематичных рисунков, напоминающие человека и деревья (рис. 1).

Большинство орнаментов выполнены деревянным орнаментиром или заточенной костью, меньшая часть – путем 
тиснения гребенчатым штампом. Такая посуда чаще изготавливалась на гончарном круге. Орнаментальные компози-
ции и их структура четко показывают, что в г. Гжибово попадала посуда разных размеров, изготовленная под влияни-

ем импульсов из различных земель – Великой Польши, приморской (северобалтийской) зоны (биконические сосуды 
с широким венчиком, четкой профилировкой тулова), а также, по всей видимости, – из Силезии. Возможно, посуда 
небольших размеров, неорнаментированная, толстостенная и с практически не обработанной поверхностью изготав-
ливалась на месте: на территории селища, находящегося рядом с городом. Среди посуды, используемой в Гжибово, 
самые маленькие сосуды имели диаметр по венчику 10–12 см, а самые крупные – 35–43 см! Некоторые емкости были 
без орнамента или декорированы весьма скромно, однако, многие покрыты декором в виде капель на трех четвертях 
поверхности, а также волнистыми линиями и горизонтальными насечками. На фоне повсеместного декорирования в 
горизонтальной плоскости, выделяются структуры вертикальных волнистых линий, явно «чужие» на фоне велико-
польской орнаментации.

Среди посуды, используемой в Гжибово, были также обнаружены высокие S-овидные горшки, широкие и до-
вольно глубокие миски, напоминающие по форме вазу, и биконические хорошо профилированные горшки. Самые 
крупные экземпляры, очевидно, использовались для хранения зерна, орехов, кореньев (так называемая посуда для 
запасов). Крупные, но более приземистые формы с широкими венчиками, могли использоваться для приготовления 
пищи, перемешивания блюд и растирания. В высоких горшках с сужающейся шейкой, вероятно, носили и кипяти-
ли воду. Более мелкие и слабо профилированные сосудики выполняли функцию кружек. На большей части посуды 
средней величины сохранились следы нагара и подтеков от кипящих блюд: разумеется, это была кухонная утварь. 
В других емкостях хранили жиры и варили каши.

Из-за небольшой продолжительности функционирования раннепястовского городища, посуда,  обнаруженная на 
его территории и в пределах землянки, находившейся у ворот городища, датируется предположительно второй по-
ловиной X– началом XI в. Такое заключение сделано на основании находки монеты  в землянке, а также датировки 
конструкции избы и наружного вала по C14, относящей их к периоду после 936 г.

2. Посуда из монастыря норбертанок в Стшельно (XII–XVI вв.). 
Стшельно – небольшой город (около 6 тыс. жителей). В XII в. был небольшим поселением, находившемся на по-

граничье Великой Польши и Куяв. В 80-е гг. XII в. на небольшой возвышенности к востоку от поселения началось 
строительство двух великолепных, богато украшенных скульптурами костела: небольшой ротонды св. Прокопа и бази-
лики Святой Троицы – с тремя нефами, трансептом, апсидами и четырьмя башнями. Между костелами было построено 
здание монастыря для норбертанок – девушек из зажиточных магнатских родов. Монастырь, а также храмы были со-
оружены на средства крупного магната из круга князя Мешека III – Петра Вшеборовица, в конце XII в., а его потомки, 
вероятно, завершили строительство уже в XIII в.

Монастырь норбертанок в Стшельно известен своим исключительно богато представленным, на фоне других поль-
ских земель, романским стилем. В «романской» ротонде располагалась крытая галерея основателя-благотворителя, а 
над входом находился каменный тимпан с барельефом в честь основателя. В базилике Святой Троицы между нефами 
сохранились четыре больших колонны с барельефами, несколько рельефов, три тимпана, детали каменных алтарей и 
несколько небольших настенных колонн с декоративными головками и великолепным полом с изображениями птиц, 
сплетенных растений, оленями и т.д. В XIII–XIV вв. между костелами был сооружен каменный монастырь. К концу 
XVI в. он был расширен и состоял уже из четырех частей, размещенных по периметру двора с колодцем1. Неизвестна 
ни деревянная, ни металлическая посуда, использовавшаяся в средневековом монастыре: она сгорела или была пере-
плавлена. Керамическая посуда сохранилась практически только в обломках [Sulkowska-Tuszyńska, 1997]. Она была 
охарактеризована и представлена в рамках четырех периодов (фазы I–IV) развития монастыря.

В самый ранний период (фаза I: 80-е гг. XII в. – вторая – третья четверти XIII в.) преобладала посуда с шерохо-
ватой поверхностью, с большим количеством дресвы в глиняном тесте и плохим обжигом, изготовленная из лент с 
хорошо заглаженной на круге поверхность, скромно украшенная горизонтальной насечкой, волнистыми линиями 
или насечкой в виде капель в горизонтальной плоскости. Посуда этого периода имела бежевую или бурую поверх-
ность. Преобладали S-овидные формы горшков без ручек, отдельные емкости имели цилиндрические шейки, а мно-
гие – знак креста на дне. Сосуды разной вместительности: диаметр горшков по венчику колебался от 9 до 31 см. 
Сосуды с цилиндрическими шейками выполняли, очевидно, функцию горшков без ручек. Ручку имелась только у 
одной плоской миски (диаметром 27 см, высотой 7 см), из которой, по всей видимости, ели и в которой подавали на 
стол блюда. Очевидно, она была не местного изготовления (рис. 2). В основной своей массе посуда была местного, 
возможно, даже деревенского производства. Миска и простой большой кубок – это столовая утварь, по всей видимо-
сти, изготовленная в XII в. в Силезии, где аналогичные миски присутствуют во многих археологических комплексах 
(например, во Вроцлаве).

Позднее (фаза II: вторая – третья четверти XIII – конец XIV в.) появляется новая посуда: первые крышки, горшки с 
ручками, миски и чарки, а также совершенно новые формы на трех ножках. Отдельные сосуды обжигались в более со-
вершенных горнах, с закрытым доступом воздуха, благодаря чему их поверхность приобретала стальной, темно-серый 
цвет. Так изготавливалась основная масса столовой посуды: кувшины, небольшие чарки для питья, помещавшиеся в 
руках, миниатюрные, почти шаровидные медицинские банки (высотой 5 см), копилки с прямым надрезом для опуска-
ния монет и первые ночные сосуды. В этот период по-прежнему чаще всего встречаются горшки, скромно украшенные 
насечками, используемые в основном на кухне. Постепенно исчезает обработанная на гончарном круге посуда с шеро-
ховатой поверхностью. Отдельные хорошо выполненные сосуды украшены оттисками штампов или прокатанным ко-
лесиком. Горшки и другие виды кухонной утвари имели толстые стенки, а в глиняном тесте – дресву или речной песок, 

1 Комплекс исследовался Институтом археологии ИНК в Торуне в 1981–1986, 2000–2004 гг. [Sulkowska-Tuszyńska, 2006].
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тогда как столовая утварь изготавливалась с небольшой примесью песка и была тонкостенной, с хорошо обработанной 
гладкой, иногда лощеной, поверхностью. В это время начинают использоваться керамические крышки: очевидно, в свя-
зи с развитием техники переработки пищевого сырья (варка и тушение мяса), для ускорения процесса приготовления 
или задержки остывания пищи, а также для защиты еды и продуктов от пыли и грызунов. К наиболее интересным и 
абсолютно новым формам относятся «ночники», которые были немного ниже обычных горшков, имели широкие дни-
ща и лентовидные ручки. Новинкой были отдельные сосуды шаровидной формы на трех ножках, предназначенные для 
жарки и тушения блюд (рис. 2).

В следующий период (III фаза: XIV/XV – первая четверть XVI в.) повсеместно использовалась посуда серо-сталь-
ного цвета, которая по-прежнему полировалась с внешней стороны до блеска. Появилась новая технология: обжиг 
керамики с доступом воздуха, то есть посуда кирпичного цвета, из более нежного глиняного теста. Отдельные со-
суды покрывались оловянной глазурью (зеленого, коричневого цветов). Использовалось больше горшков различной 
величины (диаметром по венчику от 5 до 18 см). В самых крупных из них носили воду, из мелких пили – они заме-
няли еще мало распространенные кружки. Больше стало мисок и мисочек (диаметром от 16 до 38 см), в том числе 
это были глубокие толстостенные макитры для растирания. Появились мелкие блюда (диаметром до 40 см). Чарки 
по-прежнему использовались от случая к случаю. Наряду со столовой утварью (в основном, предназначенной для 
жидкостей) чаще всего глазурью покрывались треножники и всегда только изнутри. Эти сосуды имели сбоку длин-
ные трубчатые втулки для деревянных ручек (рис. 2).

Во второй четверти XVI в. (фаза IV) все чаще стала использоваться глазурованная посуда и посуда кирпичного 
цвета. Люди начинают покупать новую посуду – тонкостенную, покрытую светло-серым или кремовым ангобом, 
скромно украшенную рисунками в виде линий бордового ангоба. Совершенно новой формой были тарелки и круп-
ные горшки кирпичного цвета, с лощеной поверхностью. Кружки по-прежнему оставались редкостью. Стали более 
разнообразными миски. Получили популярность глазурованные изнутри треножники. На протяжении трех веков 
посуда изменилась принципиально: постоянно усовершенствовалось ее глиняное тесто и обжиг, уменьшалась тол-
щина стенок сосудов и их влагоемкость – за счет применения более мелкой примеси к глине, лощения и покрытия 
глазурью. Глазурь, наносимая на посуду, имела также эстетические функции, аналогично нанесению на нее ангоба 
[Sulkowska-Tuszyńska, 1997. С. 84–132].

3. Посуда из предместий Гневково (конец XIV – XVI/XVII в.). 
Территория Западных Куяв,  Гневково, известна посудой конца XIV– XVI в. Сегодняшнее Гневково – это неболь-

шой город с населением 7,5 тыс. человек, находящийся недалеко от Торуня. Когда-то Гневково было поселением, рас-
положенным вблизи водного пути по Висле. Городом оно стало сравнительно рано: городские права ему были даро-
ваны вскоре после богатого Торуня (1233, 1264 гг.) – в 1274 г. В XIV в. город стал столицей Гневковского княжества. 
Его последний правитель – Владислав Белый – был одним из претендентов на польскую корону. Во второй половине 
XIII в. здесь был сооружен готический костел св. Николая, возле которого находилась большая торговая площадь и, 
несомненно, рынок средневекового города, который, однако, еще не удалось обнаружить.

Археологические раскопки в Гневково велись в 2005 г. – на территории его бывших предместий. Там некогда на-
ходились деревянные трактиры – постоялые дворы, расположенные неподалеку от главной городской дороги и основ-
ного тракта, ведущего из Торуня в Познань. В домах, площадью около 3×4 м, было обнаружено большое количество 
черепков. Почти вся посуда относилась к концу XIV – XV/XVI в. Она была серо-стального цвета. Среди нее преоб-
ладали средней величины S-овидные горшки с отогнутым наружу венчиком и бороздкой под крышку. Основная часть 
горшков использовалась на кухне. Были также крупные горшки для ношения воды, а также маленькие горшки, миски 
и чарки. Обращает на себя внимание изобилие посуды для питья – высоких кружек, кружек цилиндрической формы и 
кувшинчиков. В более ранний период (XV/XVI–XVI/XVII вв.), когда распространилась посуда кирпичного цвета, ис-
пользовались также низкие кувшины для воды и небольшие – для драгоценностей, а также миниатюрные кувшинчики. 
С XVI–XVII вв. известны первые тарелки – покрытые глазурью или ангобом и дополнительно раскрашенные (рис. 3).

4. Посуда из бани монастыря регулярных каноников в Тшемешно (начало XVI в.). 
В западной части Великой Польши, в небольшом поселении Тшемешно, в середине XII в. началось строительство 

романской базилики, при которой был открыт монастырь регулярных каноников. Тшемешно получило городские 
права поздно – лишь в XIV в. Город находился вблизи Гнезно, при тракте, идущем в Познань, а его местоположение 
на озерах облегчало развитие монастырского и городского хозяйства. Среди других многочисленных монастырских 
строений, на озере находилась баня. В ней, на уровне погреба, находилась печь для обогрева верхнего яруса. Конец 
функционирования бани установлен по письменным источникам, из которых известно, что «… в 1505 году сгорела 
… большая баня», а также на основании анализа технологических и функциональных свойств керамики. Внутри 
бани обнаружено без малого полтысячи фрагментов керамики, по которым восстановлено 75 экземпляров сосудов и 
6 крышек. В том числе: 25 горшков без ручек и несколько горшков с ручками и следами нагара, 23 крупных горшка 
для ношения воды и небольшие горшки, использовавшиеся вместо кружек для питья. Кроме того, найдены довольно 
высокие сосуды с прямыми стенками, в которых, возможно, отмачивались банные веники. Было там и 9 огромных 
массивных мисок (диаметром 30–40 см) с грязными от сажи стенками – для горящих углей и воды, которая вылива-
лась на раскаленные камни, а также три писсуара с ручками (покрытые ангобом). Наиболее интересны 8 маленьких 
(высотой 4–5 см) лепных грушевидных сосудов серо-стального цвета с лощеной поверхностью. Это были медицин-
ские банки, ставящиеся на спину больному при воспалении легких и бронхите. Аналогичные были найдены в мона-
стыре в Стшельно. В горшках, очевидно, готовили травяные настои, кипятили воду, в больших горшках приносили 

воду из озера, а из более мелких – разливали по чаркам жидкости (рис. 4). Интерпретация и реконструкция набора по-
суды выполнена на базе анализа археологических памятников, а также письменных и иконографических источников.

Набор посуды, использовавшийся в бане в Тшемешно, с технической точки зрения, представляет собой типичные 
для Великой Польши явления начала XVI в. Посуда серо-стального цвета исчезает, получают распространение ем-
кости кирпичного цвета, которые иногда покрываются глазурью. Кроме того, появляется посуда, покрытая ангобом: 
например, ночные горшки и горшки с ручкой. Немаловажно и то, что набор этой посуды и ее количество в функ-
циональных группах представляет собой типичное оснащение бани, известное не позднее XV в. и практически не 
меняющееся вплоть до XIX ст. [Sulkowska-Tuszyńska, 2004. С. 189–209].

5. Посуда из гончарной мастерской (г. Быдгощ, конец XVI в.). 
Крупный г. Быдгощ (360 тыс. жителей), в XIII в. был небольшим поселением. Он получил городские права 

в 1364 г., а динамично стал развиваться в начале XVI в., благодаря торговле зерном, солью и другими товарами. 
В 2005 г. археологи из Института археологии Университета Николая Коперника (ИА УНК) в г. Торуне обнаружили 
на территории бывш. Гданьского предместья гончарную мастерскую – остатки горна для обжига керамики и тысячи 
фрагментов керамических предметов, в основном, совершенно неиспользованных сосудов, а также кафель, черепицу и 
напольную плитку. Отдельные изделия сохранились целиком: это немногочисленные прямые и угловые изразцы, а так-
же свыше десятка бракованных сосудов, деформировавшихся во время обжига. Во всей массе керамики преобладают 
небольшие фрагменты сосудов – в количестве без малого 70 тыс. [Sulkowska-Tuszyńska, 2008. С. 11–22]. Все эти емкости 
изготовлены на гончарном круге. Они – тонкостенные, в большинстве своем покрыты ангобом и скромно украшены 
темно-серыми или бурыми полосками ангоба или белым ангобом, либо вообще не декорированы. Практически все 
горшки имели ручки. Среди посуды кирпичного цвета (в основном, это тарелки, кружки, треножки) были также сосуды, 
покрытые глазурью – прозрачной, зеленой, коричневой, а также дополнительно разукрашенные под глазурью ангобом. 
Крупные тарелки (их диаметр по венчику – 40–45 см), богато украшенные волнистыми линиями, очевидно, красовались 
на полках и в буфетах. Они заменяли блюда, в них хранились фрукты, их также можно было вешать на стену. Маленькие 
горшочки высотой 6–7 см подтверждают растущие спрос и разнообразие ассортимента форм (рис. 5). Кроме известных 
средневековых форм (горшки, миски, кувшины, кувшинчики) и хорошо формованных тарелок, теперь, в раннем пери-
оде Новой истории, заметно явное отличие в использовании неизвестных до сих пор форм:

- тарных горшков с большими носиками и очень толстыми стенками – для хранения холодной воды;
- кувшинчиков серо-стального цвета, изготовленных по древней технологии, с упрощенным гербом города под 

ручкой, которые могли служить в качестве мерных емкостей для определения объема жидкости и использоваться на 
базарах и в трактирах;

- высоких, суживающихся кверху сосудов, которые, по всей видимости, поначалу соединялись с очень длинными 
керамическими трубками – такие сосуды, очевидно, использовались в лабораториях для перегонки.

Из набора форм своей толщиной и плоской поверхностью выделяется сильно закопченная плитка, которая, ве-
роятно, использовалась на месте, в мастерской. Перед обжигом в ней на разной высоте были проделаны большие и 
маленькие отверстия [Sulkowska-Tuszyńska, 2009. С. 11–18] (рис. 5). Анализ формы и ее сравнение с немногочислен-
ными аналогичными предметами, сохранившимися в северных польских городах, показывает, что это была мало-
известная до сих пор подставка под вертел. Две подставки одинаковой высоты обеспечивали ему устойчивость, а 
высоту прутка можно было регулировать. Технологическая характеристика и формы сосудов показывают, что конец 
функционирования быдгощской мастерской, по неизвестным нам причинам, приходится на конец XVI в. или самое 
крайнее – на рубеж XVI/XVII вв.

Как показал предварительный анализ, ареал распространения предметов из гончарной мастерской в Быдгоще был 
достаточно велик: отсюда посуда попадала в Торунь (Поморье), Стшельно (Куявы), Гданьск (Балтика), Эльблонг, а 
также в Вармию.

II. Посуда как источник исследований древней культуры: основные выводы.
Из краткого обзора посуды, изготавливавшейся и использовавшейся с XI по XVI в. в различных местах на терри-

тории северных польских земель – в крепостях, небольших и более крупных городах, монастырях – можно сделать 
следующие выводы, сводящиеся к тезису, сформулированному в начале данных размышлений:  в посуде закодирова-
на важная информация о древней культуре.

Вышеописанная утварь, использовавшаяся с X по XVI/XVII вв., отражает общие тенденции, господствовавшие в 
польском гончарстве, а частично также в Западной Европе, в области технологии, морфологии, размеров и функций 
[Sulkowska-Tuszyńska, 1997. С. 167]. В свою очередь, специфика отдельных коллекций связана с местом и временем 
их изготовления, а также с характером того места, в котором посуда была изготовлена или использовалась.

1. Информация, которую несет в себе керамика, свидетельствует об уровне ремесленного производства, подготов-
ке глиняного теста и используемых техниках изготовления посуды в данном месте и периоде. На протяжении семи 
столетий посуда принципиально изменилась – от толстостенной, с шероховатой, плохо обработанной, поверхностью, 
неровными и влагопроницаемыми стенками до тонкостенной, с хорошим обжигом, гладкой и влагонепроницаемой 
поверхностью.

2. Используемая орнаментация, ее структура и композиции, хотя и в довольно ограниченном спектре, также под-
вергались изменениям, свидетельствуя о вкусах изготовителей и покупателей. Примерно в X/XI–XI/XII вв. на посуде 
наблюдается пик орнаментации: вплоть до трех четвертей поверхности одного экземпляра могло быть покрыто деко-
ром. При этом использовались многочисленные орнаментальные мотивы и структуры, которые не только отображали 
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эстетические потребности данного периода, но и сочетались с более совершенным глиняным тестом и использова-
нием гончарным кругом. Со временем орнаментация стала более скромной: орнаментов на посуде стало меньше, по-
скольку спрос на посуду увеличился. Около XV–XVI вв. печатный и гравированный орнамент практически исчезли. 
В результате повсеместного применения гончарного круга, в XVI в. и позднее, формы сосудов были уже сильно 
стандартизированы. Емкости одного типа стали похожи друг на друга и практически лишились штампованного ор-
намента. Украшались они, в основном, путем покрытия поверхности ангобом или глазурью.

3. Посуда и сохранившиеся на ней орнаменты свидетельствуют и об инструментах, используемых гончарами. Это 
были резцы, штампы и валики для нанесения орнаментов, гладилки, лоскутки, косточки, камешки для выравнивания 
и лощения. Постепенно они сменялись рожками, при помощи которых перед нанесением глазури наносился густой 
ангоб в виде волнистых и прямых линий, точек и штрихов в различных структурах. В XV–XVI вв. для украшения 
посуды все чаще стали использоваться цветные ангоб и глазурь, свидетельствующие о применении новых декора-
тивных техник. Повышаются также требования покупателей, и расширяется предложение изготовителей посуды, 
квалификация которых также совершенствуется.

4. Можно проследить происходившее на протяжении шести-семи веков применение все более совершенных тех-
ник изготовления посуды – от лепной до полностью круговой. Так, в X–XI вв. использовались только примитивные 
однодисковые, медленно вращавшиеся гончарные круги. В XII–XIV ст. они постепенно совершенствуются, вплоть 
до появления двухдисковых ножных гончарных кругов (XV–XVI вв.), благодаря которым полностью свободные руки 
гончара тщательно формуют посуду. Вращение круга позволяло быстро изготавливать посуду, спрос на которую рос, 
особенно в густонаселенных городах.

5. Повсеместно используемая в XIV–XV вв. не только на западе Польши, но и на значительной территории За-
падной Европы (в основном, на немецкой территории), посуда серо-стального цвета с хорошими технологическими 
параметрами начинает сменять посуду кирпичного цвета. Это было связано не только с модой, но и с техническим 
прогрессом: более совершенными гончарными горнами, более экономичным обжигом и введением глазури, делаю-
щей посуду более привлекательной и менее влагопроницаемой. Факт использования глазури на керамике является 
очередным свидетельством меняющихся привычек и предпочтений.

6. Подтеки, царапины, нагар, прилипшие и пригоревшие остатки пищи, то есть следы варки, растирания и жарки, 
анализируемые вместе с формой посуды, ее венчиками, вместительностью и характером поверхности, доказывают 
наличие различных способов переработки продуктов и различных функций посуды. Они могут многое рассказать 
нам о тех контекстах, в которых использовалась посуда, а также о способах подогрева. Например, нагар и копоть 
всегда прослеживаются на поверхности с противоположной стороны ручек горшков и на втулках для ручек у посуды 
на трех ножках. Это свидетельствует о том, что такая посуда использовалась на костре. Другие сосуды ставились 
непосредственно на горящие угли или огонь. Частые подтеки, очевидно, связаны с применением крышек, а также 
невозможностью регулировать силу огня при помощи металлических кружков – так называемых «конфорок».

7. Обширная база данных открывается при анализе размеров посуды. На протяжении веков керамическая посуда 
уменьшалась в размерах. В XV–XVI вв. на кухнях вместе керамическими горшками могли использоваться металли-
ческие котлы для варки, подвешиваемые на крюках. Все чаще блюда тушили и жарили в емкостях на ножках, а целые 
куски мяса обжаривали на вертеле, установленном на керамические подставки, аналогичные найденной в гончарной 
мастерской конца XVI в. в Быдгощи.

8. Большее разнообразие посуды разного объема свидетельствует об изменяющейся культуре приема пищи. Круп-
ные керамические и деревянные миски, из которых ели сообща, сменились индивидуальной посудой небольших 
размеров, предназначенной для каждого участника застолья –тарелками, чарками для напитков, кружками. Появи-
лась столовая посуда: тщательно изготовленная, красиво декорированная, ярких цветов (благодаря глазури) и пред-
назначенная для конкретных видов подаваемых блюд и кушаний. Широкие и плоские блюда были рассчитаны для 
жаркого, пиалы – для густых каш, похлебок, капусты и редьки, небольшие чарки – для вина, высокие кружки – для 
пива, большие глубокие тарелки – для супов (для взрослых), и маленькие тарелки – для детей.

9. Новые формы керамических изделий лучше всего демонстрируют прогрессивные изменения. Например, в XVI в.  
уже известны подставки для вертелов, тарные горшки – для охлаждения и хранения воды, различные виды лабора-
торной посуды – для перегонки, мерные емкости – для жидкостей.

Подводя итоги, можно сказать, что посуда представляет собой прекрасный источник информации о минувшей 
культуре, уровне гончарного мастерства, о покупателях, их вкусах и требованиях.
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Рис. 1. Польша.  Городища в Гжибово. Керамическая посуда. X–X/XI вв.
Рисунок Анны Кнась
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Рис. 2. Польша. Монастырь норбертанок в Стшельно. Керамическая посуда. Конец XII – вторая четверть XVI в. 
Рисунок Эльжбеты Шевчик

Рис. 3. Польша. Город Гневково. Керамическая посуда. Конец XIV – XVI/XVII вв.
Рисунок Эльжбеты Шевчик. Фото Кристины Сульковской-Тушиньской
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Рис. 5. Польша. Гончарная мастерская в Быдгоще. Керамическая посуда. Конец XVI – XVI/XVII вв.
Рисунки Эльжбеты Шевчик и Моники Ольшевской. Фото Кристины Сульковской-Тушиньской

Рис. 4. Польша. Монастырь регулярных каноников в Тшемешно. Керамическая посуда. Начало XVI в.
Рисунок Агаты Рак
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В.И. Троцкая
Опошня, Украина
НМЗУГ

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОНЧАРНЫХ ГОРНОВ XVII–ХХ ВВ.
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ

V.I. Trotskaya 

THE RESEARCH HISTORY OF POTTER KILNS OF XVII–XX CENTURIES
ON THE TERRITORY OF THE LEFT BANK UKRAINE

Ключевые слова: гончарные горны, обжигательная камера, исследователи, публикация, губерния, Левобережная 
Украина, конструкционные особенности.

Аннотация: В статье дана история исследования гончарных горнов XVII–XХ вв. на территории Левобережной 
Украины по архивным источникам и публикациям керамологов, археологов, этнографов. Выделено основные их 
типы: с округлой, овальной, четырёхугольной в плане обжигательной камерой. Зафиксированы отличия их конструк-
ционных особенностей.

Keywords: pottery forges, firing chamber, researchers, publishing, gubernia, Left-bank Ukraine, constructional features
Abstract: The article studies the history of pottery filed forges XVII–XX centuries on the territory of the left-Bank 

Ukraine on archival sources and publications keramology, archaeologists, ethnologists. Allocated their basic types: a round, 
oval, quadrangular in terms of the firing chamber. Fixed differences between their structural features.

Устройства для обжига глиняных изделий упомянуты в специальных серийных изданиях, сборниках научных 
статей, монографиях керамологов, этнографов, археологов, историков, статистов, которые изучали гончарство 

на территории Украины. Такие публикации уже начали появляться во второй половине ХІХ в. В них отмечено, что 
на Левобережной Украине зафиксировано два типа двухкамерных гончарных горнов XVII–ХХ вв.: четырехугольные 
(рис. 2–4), круглые (рис. 1 – 5) или овальные в плане. В исследованиях второй половины и конца ХІХ в. гончарные 
горны рубежа ХVII–XVIII вв. не были упомянуты. Первые сведения о них были зафиксированы лишь в начале ХХ в.  
Постольку, вплоть до 1980-х гг. имели место лишь эпизодические раскопки памятников эпохи казачества. В работе 
археолога и историка М.Ю. Брайчевского «Перспективи дослідження українських старожитностей ХIV–XVIII ст.»  
отмечено: «Ніхто ті пам’ятки не досліджує, не маємо ніяких практичних уявлень про археологічну культуру тих 
часів» [1971. С. 21]. Только с середины 1980-х – начала 1990-х гг. эти объекты начали изучать почти повсеместно. 
С одной стороны, это было обусловлено расширением археологических раскопок на поселениях времен казачества, 
с другой, растущим интересом к истории и культуре Позднего Средневековья [Щербань, 2011. С. 37]. Сведения о 
гончарном производстве эпохи казачества начали освящать в докладах на Всеукраинских и Международных научно-
практических конференциях и семинарах, а также в публикациях по результатам их работы [Нові дослідження…,  
2005; 2008; 2009; Українська керамологія…, 2011].

Первые данные о находке в начале ХХ в. остатков гончарного горна XVII–XVIII вв., обнаруженных на месте 
строительства нового здания Полтавского губернского земства (ныне – Полтавский краеведческий музей), принад-
лежат археологу и этнографу И.А. Зарецкому и упомянуты в альбоме «Украинское народное творчество. Серия VI» 
[Украинское народное творчество…, 1913. Пояснение к табл. ХV–ХVІ,  №№ 151, 153, 156]. Информацию о горнах 
ХІХ в. мы находим в изданиях исследователей второй половины ХІХ в. Например, в статье П. Маевского «Горшеч-
ный промысел в с. Шатрищах» Черниговской губернии [1862. С. 89–90].

Самая полная информация о горнах Левобережной Украины ХІХ в. была собрана в конце ХІХ в. И.А. Зарецким 
в Полтавской губернии. Результаты его исследования были изложены в монографии «Гончарный промысел Пол-
тавской губернии». На то время ученый зафиксировал два типа двухкамерных гончарных горнов: «горшечные» и 
«мисочные», с опорной перегородкой – «козлом» – в топочной камере. «Горшечные» – с обжигательной камерой 
округлого плана – были характерны для всей территории Украины (рис. 1). «Мисочные» имели квадратную в плане 
обжигательную камеру и предназначались исключительно для обжига мисок. Они были известны лишь в Зеньков-
ском уезде и только в семи его населенных пунктах (рис. 2, 3) [Зарецкий, 1894. С. 18–20].

Ценные сведения о гончарных горнах ХІХ в. содержит публикация А. Твердохлебова «Гончарный промысел в 
Ахтырском уезде». В Ахтырке исследователем зафиксированы «горшечные» горны с округлой и овальной в плане 
обжигательной камерой [1885. С. 10–15].

В 1898 г. Н.А. Пакульский в «Очерках кустарных промыслов Черниговской губернии» отмечал об исполь-
зовании двухкамерных гончарных горнов для обжига сосудов в гончарных регионах Черниговской губернии 
[1898. С. 92–93].

Вскоре увидели свет публикации, посвященные гончарству отдельных регионов. В частности, статьи М. Мо-
гильченко «Гончарство в с. Олешня у Черніговщині» и Н. Руссова «Гончарство у селі Опошні, у Полтавщині» об 
исследовании гончарного промысла Алешни и Опошни. Упомянуто использование устройств для обжига глиняных 
изделий с округлой в плане обжигательной камерой в с. Алешни [Могильченко, 1899. С. 18–20], а также использова-
ние «горшечных» и «мисочных» горнов в Опошне [Руссов, 1905. С. 41–59].

С 1926 г. активные исследования гончарства Опошни и окружающих сел провел керамолог Я.Е. Рыженко. Резуль-
таты полевых исследований отображены в его обобщающем труде «Кустарно-реміснича промисловість», в котором 
отмечено использование горнов гончарами Глинска и Малых Будищ [1927. С. 266].

В начале 1960-х гг. появились сведения об исследовании гончарных горнов рубежа XVII–XVIII вв. В частности, на 
территории Переяслав-Хмельницкого (Киевщина) Р.О. Юрой, М.И. Сикорским и Ю.С. Асеевым. был исследован горн 
XVII в. В «Звіті про роботу Переяслав-Хмельницької комплексної древньоруської експедиції ІА АН УРСР 1960 р.»  
утверждается о его двухкамерной конструкции и овальной в плане обжигательной камере [Юра, Сікорський, Асеєв, 
1960. С. 2, 4, 5].

В 1964 и 1969 гг. на территории Полтавы зафиксированы остатки двух горнов XVII–XVIII вв. Их обследовала 
археолог Г. Сидоренко. К сожалению, результаты их изучения, как и материалы о вышеупомянутом горне, не были 
введены в научный оборот [Коваленко, 2004. С. 89–90]. В 1999 г. данные об одном из полтавских горнов были опу-
бликованы в статье «Пізнь о середньовічне горно з Полтави» краеведом О.В. Ханко. По его утверждению, это был 
двухкамерный глинобитный горн с опорной перегородкой – «козлом». В статье даны датировка, местонахождение 
и размеры горна [1999. С. 68–73]. Как выяснилось позднее, предоставленная О.В. Ханко информация оказалась не-
верной. В процессе исследования материалов о фиксации горна, хранящихся в архиве Полтавского краеведческого 
музея, керамологом О.В. Коваленко установлено, что все данные, приведенные в публикации О.В. Ханко, не отвеча-
ют действительности. Эти выводы приведены в ее статье «Матеріали до історії гончарства Полтави XVIII століття». 
Кроме этого, О.В. Коваленко была введена в научный оборот информация о находках ранее выявленных горнов  
в Полтаве и рассмотрена проблематика их исследования [Коваленко, 2004. С. 89–92].

В конце 1960-х в – начале 1970 гг. информацию о конструкциях гончарных горнов ХІХ–ХХ вв. Левобережной 
Украины мы находим в исследованиях искусствоведов. В частности, в диссертации Ю.П. Лащука «Українська народ-
на кераміка ХІХ–ХХ століття», которая так и осталась не опубликованной [2004], а также в монографии Л.С. Данчен-
ко «Народна кераміка Середнього Подніпров’я» [1974. С. 56–57]. Гончарные горны Левобережья Украины упомянуты 
в фундаментальном исследовании керамолога А.М. Пошивайло «Етнографія українського гончарства (Лівобережна 
Україна)» [1993. С. 115, 116, 152, 158, 170] и в «Словнику народної гончарскої термінології Лівобережної України 
(Гетьманщина)», который содержит народную терминологию Левобережной Украины, связанную с гончарным про-
мыслом и предметами его производства [Там же. С. 111–116].

В 1989 г. в Переяслав-Хмельницком исследован второй горн конца XVII – начала XVIII в. Его описание и схе-
матический план представлен в статье «Гончарний комплекс кінця ХVІІ – початку ХVІІІ століття із Переяслава»  
Н. Буйлука [1993. С. 250–251]. Третий раскопан в 1994 г. О.В. Колибенко. Сведения о нем, а также его схематический 
план и стратиграфический разрез, опубликованы в статье «Гончарна піч другої половини ХVІІ століття з Переяслава» 
[1998. С. 23–24]. По конструктивным особенностям оба горна – двухкамерные с опорной перегородкой «козлом». 
Основное отличие второго горна заключается в наличии у него отверстия в задней части опорной перегородки, бла-
годаря которому движения горячих газов идет по кольцевой траектории. В первом горне такого нет. Кроме того, оба 
горна различаются размерами и формой обжигательной камеры. Во втором горне обжигательная камера – подчеты-
рехугольной формы с закругленными углами.

На территории Любеча (Киевщина) А.Л. Казаков частично исследовал горн XVII–XVIII вв. В «Отчете об охорон-
ных археологический работах на Любечском посаде в 1990 г.» представлены  описание, схематический план и разрез 
горна [Казаков, Потапов, 1990. С. 26, 71]. В этом же году Л.И. Виногродская опубликовала в статье «Материалы по 
керамическому производству XVII–XVIII вв. на Полтавщине» горны конца XVII – начала XVIII вв., исследованные на 
Полтавщине археологами С.П. Юренко (1977 г.) и А.Б. Супруненко (1979 г.). Оба горна – двухкамерной конструкции 
с округлой обжигательной камерой [Виногродская, 1990. С. 182–184]. В другой статье этой же исследовательницы –  
«Колекція керамічних виробів ХVІІ–ХVІІІ ст. з розкопок у Чернігові» – охарактеризованы конструктивные особен-
ности горна из Чернигова [Виногродская, 2005. С. 86–87]. Информация о гончарных горнах рубежа XVII–XVIII вв. 
представлена в коллективной монографии «Дослідження посаду Літописної Лтави: Іститутська гора» [Супруненко  
и др., 2009. С. 75–83]. В одном из разделов издания авторы вводят в научный оборот сведения о двух гончарных гор-
нах XVII – начала XVIII в., раскопанных в Полтаве. Материалы о горнах из Полтавы находим и в статье «Гончарні 
горни кінця XVII – початку XVIII століття» В.А Яремченко и А.М. Ткаченко [2009. С. 57–63]. Двухкамерные глино-
битные устройства для обжига изделий XVII–XVIII вв. исследованы в Решетиловке на Полтавщине. Информация о 
них опубликована в коллективной статье авторов «Гончарні горни ХVІІІ століття з Решетилівки» [Луговий и др., 2008. 
С. 119–123] и работе Р.С. Лугового «Гончарні горни доби пізнього середньовіччя з Решетилівки» [Луговий, 2011.  
С. 89–92]. В публикациях представлен анализ конструктивных особенностей «горшечных» горнов XVII–XVIII вв., 
затронут вопрос о сложности их точного датирования.

Самая полная информация о горнах XVII–XVIII вв. Среднего Поднепровья содержится в публикации Л.В. Чмиль 
«Гончарні осередки Середнього Подніпров’я XVII–XVIII століття». Археологом выделено двухкамерные гончарные 
горны с округлой, овальной и четырехугольной с округлыми углами обжиговой камерой, а также с глухой опорной 
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перегородкой и перегородкой, которая не доходит до конца топочной камеры. Здесь же даны их описание, планы и 
разрезы [Чміль, 2011. С. 195–234].

Работы по изучению конструкций гончарных горнов на территории Опошни и окружающих сел продолжают 
ученые Национального музея-заповедника украинского гончарства (НМЗУГ) в Опошне, а также созданного в 2000 г.  
Института керамологии – отделения Института народоведения (ИК ИН) НАН Украины. Начиная с 1990-х гг., со-
трудниками института обнаружено и исследовано более десятка гончарных горнов XVIII–ХХ вв. – «горшечных», 
«мисочных», для обжига глиняных игрушек. Опубликованы их описания, схематические планы, зафиксированы раз-
личия форм и размеров горнов [Троцкая, 2013. С. 41–44; Троцька, 2001. С. 40–49; 2007. С. 180–184; 2011. С. 55–59; 
Троцька, Щербань, 2011. С. 122–127; Міщанин, 2005. С. 172–181]. Стоить отметить, что горнов для обжига глиняных 
игрушек ХІХ – начала ХХ в. в гончарных регионах Левобережной Украины исследователями пока не выявлено.  
О том, что такие устройства существовали, показывает находка остатков горна начала 20-х гг. ХХ в. близ Опошни. 
Горн был небольших размеров, двухкамерный, с округлой в плане обжигательной камерой (рис. 6). Поверхность 
«пода» разрушена, уцелела лишь одна «дучка» диаметром 0,04 м. Выявлено, что «под» был сооружен из железных 
прутьев и фрагментов от верхних частей сосуда «макитры» и обмазан глиной. В топочной камере найдены глиняные 
зооморфные и антропоморфные фигурки и их обломки [Троцька, Щербань, 2011. С. 122–127]. Горны для обжига 
глиняных игрушек зафиксированы и во время керамологической экспедиции по Опошне. Здесь исследовано, семь 
горнов. В их числе: два горна – с округлой в плане обжигательной камерой и опорной перегородкой «козлом», три –  
с четырехугольной в плане обжигательной камерой, без опорной перегородки «козла» (рис. 7–11), и два – необычной 
для Опошни конструкции (рис. 10, 11) [Троцька, 2011. С. 57–58].

Следует отметить, что горны XVII–XХ вв. возводили из кирпича и глины, иногда использовали изразцы в глиня-
ной кладке. Отличались они между собой размерами, формой и конструктивными особенностями.

Таким образом, опубликованные материалы и архивные источники, содержащие информацию об устройствах для 
обжига глиняных изделий, дают возможность определить степень их изученности и позволяют сделать вывод о том, 
что гончарные горны XVII–XVIII вв., в отличие от горнов ХIХ–ХХ вв., исследованы в разной степени. Из архивных 
источников и публикаций не всегда можно узнать их конструкцию и размеры. Не все материалы исследований введе-
ны в научный оборот. Тем не менее, большинство горнов XVII–XХ вв. имеют четкое описание конструкций, сведения 
о их размерах сопровождаются рисунками,  а о горнах ХХ в. – фотографиями.
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Рис.1. Левобережная Украина. ХІХ–ХХ вв. Схема конструкции гончарного «горшечного» горназа по этнографическим 
данным [Пошивайло, 1993. С. 113, 114. Рис. 168; С. 170; Ханко, 1999. С. 198. Рис. 2]:
1 – наземная часть горна «клубук»; 2 – обжигательная камера «кабиця»; 3 – нижнее перекрытие обжиговой камеры горна – 
«под» (украинской «черинь») которое отделяет ее от топочной камеры; в «мисочном» горне всегда проходил сквозь всю 
площадь «кабицы», в «горшечном» мог не доходить до задней стенке, образуя большие отверстия – «прогоны»; 4  – ароч-
ный свод топочной камеры под «подом» – «слесы»; 5 – «дучки» – маленькие сквозные отверстия в «поде» горна; 6 – «про-
гонные дучки» – большие отверстия  в «поде»; 6а – «прогоны»; 7 –  топочная камера; 8 – опорная перегородка, «козел»,  
которая разделяет топочную камеру пополам; в «мисочном» проходит сквозь всю длину обжиговой камеры, в «горшечном» 
доходит лишь до «прогона»; 9 – топка; 10 – притопочная яма – «пригребица»; 11 – пол топочной камеры; 12 – яма для горна; 
13 – «челюсти» топочной камеры

Рис. 2. Левобережная Украина.  
ХІХ–ХХ вв. Схема конструкции гон-

чарного «мисочного» горна по этногра-
фическим данным [Пошивайло, 1993. 

С.112, 113. Рис. 166, 167]

Рис. 3. Левобережная Украина. 
ХІХ–ХХ вв. Схема конструк-
ции гончарного «мисочного» 

горна по этнографическим 
данным [Пошивайло, 1993. 

С.112, 113. Рис. 166, 167]
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Рис. 4. Левобережная Украина. XVII–
XVIII вв. Схема конструкции гон-
чарных горнов [Буйлук, 1993. С. 250. 
Рис.1; Виногродская, 1990. С. 23. 
Рис. 24]

Рис. 5. Левобережная Украина. 
XVII–XVIII вв. Схема конструкции 

гончарных горнов [Буйлук, 1993. 
С. 250. Рис.1; Виногродская, 1990.

С. 23. Рис. 24]

Рис. 6. Украина. Полтавщина. Поповка.  
1920-е гг. Раскопки 2003 г. Горн для обжига  

глиняных игрушек. Национальный музей-заповед-
ник украинского гончарства в Опошне;  

Национальный архив украинского гончарства. 
Фото Анатолия Щербаня

Рис. 7. Украина. Полтавщина. Опошня. 
1980–1990-е гг. Горн для обжига глиняных 
игрушек на усадьбе гончара Петра Омелья-
ненка. Национальный музей-заповедник 
украинского гончарства в Опошне;  
Национальный архив украинского гончар-
ства. Фото Валентины Троцкой

Рис. 8. Украина. Полтавщина. 1990-е гг. 
Опошня. Горн для обжига глиняных игру-
шек на усадьбе мастера игрушки Анаста-
сии Радченко. Национальный музей-запо-
ведник украинского гончарства в Опошне; 
Национальный архив украинского гончар-

ства. Фото Валентины Троцкой
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Рис.11. Украина. Полтавщина. Опошня. Конец ХХ – начало 
ХХI в. Горн для обжига глиняных игрушек на усадьбе масте-
ра игрушки Юрия Пошивайла. Национальный музей-заповед-
ник украинского гончарства в Опошне; Национальный архив 
украинского гончарства. Фото Валентины Троцкой

Рис. 9. Украина. Полтавщина. 1990-е гг. Опошня. Обжиговая камера горна для обжига глиняных игрушек на усадьбе ма-
стера игрушки Анастасии Радченко. Национальный музей-заповедник украинского гончарства в Опошне, Национальный 
архив украинского гончарства. Фото Валентины Троцкой

Рис. 10. Украина. Полтавщина. Опошня. 1984 г. Горн 
для обжига глиняных игрушек в Мемориальной 
усадьбе гончарки Александры Селюченко. Нацио-
нальный музей-заповедник украинского гончарства  
в Опошне; Национальный архив украинского гончар-
ства. Фото Валентины Троцкой.

Ж.А. Чечель
Опошня, Украина
НМЗУГ

АНТРОПОМОРФНЫЕ ГЛИНЯНЫЕ СОСУДЫ УКРАИНЫ
ХIХ–ХХ ВЕКОВ: ТРАДИЦИЯ ИЛИ НОВАЦИЯ

Zh.A. Chechel

ANTHROPOMORPHIC POTTERY UKRAINE 19–20th CENTURIES: 
TRADITION OR INNOVATION

Ключевые слова: традиция, народное гончарство, керамология, посудная пластика, фигурные сосуды, антропо-
морфный.

Аннотация: О происхождении фигурных посудных форм нетипичных для народного гончарства на территории 
Украины XIX–XX вв., а именно, антропоморфных. Указаны ареалы распространения указанных сосудов. Определе-
ны гончарные центры России XIX–XX вв., в которых изготавливали посуду нетипичных форм.

Keywords: tradition, folk pottery, keramology, plastic, figured vessels, anthropomorphic.
Summary: About the origin of curly atypical forms of folk pottery in Ukraine 19–20 centuries, namely anthropomorphic. 

listed areas of distribution of these vessels. Defined pottery centers of Russia 19–20 centuries which produced atypical dishes.

В последние десятилетия активизируется изучение народного искусства, особенно гончарства, учеными разных 
отраслей. Успешно развивается керамология (наука о керамике), объединяя все возможные направления иссле-

дований глины и изделий из нее. Ежегодно издаются научные работы, представляющие разные взгляды на гончарство и 
его место в системе мироздания. Ученые по-новому рассматривают глиняные изделия, хранящиеся в запасниках музеев.

Анализируя керамические коллекции ведущих музеев Киева, Львова, Харькова и, конечно же, Опошни (Пол-
тавская обл.), обратим внимание на посуду, которая отличается по форме или декору от традиционных прототипов. 
Это – зооморфные и антропоморфные сосуды. Их считают видом пластики или скульптуры, но это, по своей сути, 
не совсем верно. Эти изделия не являются скульптурой как таковой. При этом мы не можем идентифицировать их 
как «пластику», потому что это – сосуды, а точнее: «фигурные сосуды» или «посудная пластика», что более точно 
определяет их суть и назначение. Важно отметить, что «посудная пластика» и «мелкая пластика», отличаются и по 
виду, и по своей функциональности. Хотя очень часто их относят к группе сакральных либо декоративных изделий, 
не анализируя ареалы их распространения и способы использования. Зооморфная посудная пластика встречается во 
многих гончарных центрах Украины. Изготовление подобных сосудов со второй половины ХIХ в. было популярным 
среди отдельных кустарей и в фабрично-заводском производстве − вплоть до 90-х годов XX в. Антропоморфные 
фигурные сосуды встречаются очень редко, хотя анималистическая пластика (игрушка) известна по всей территории 
Украины со времен неолита – бронзы и по сей день.

Часто мы слышим утверждения, что зоо- и антропоморфные сосуды были традиционными для Украины XIX–
XX вв. В первую очередь, необходимо обозначить, что мы определяем терминами «традиция» и «традиционность». 
Очень часто их используют, не понимая самой сути значений. В данном контексте будет уместным культурологиче-
ское определение, потому что народное творчество – это неотделимая часть культуры общества и является важным 
звеном в цепи формирования человечества. Понятие «традиция» – в контексте культурологического подхода – бази-
руется на многих составляющих, которые проявляются не только в банальном воспроизведении типичных вещей, но 
и в постоянном их использовании в системе культуры одним этносом на протяжении длительного времени. Традиция 
для гончарства может выражаться не только в постоянном ассортименте, но и в отношении к ремеслу, как носителю 
системы ценностей, источнику представлений о системе образования и существования Вселенной.

Традицию и традиционность анализируют многие исследователи. В работе Ежи Шацкого [1990] высказано мне-
ние о традиции как привязанности, как тоске по тому, что мы безвозвратно потеряли в погоне за идеалами. Тема 
традиции и вопросы подходов к традиции разрабатывались многими исследователями разных областей науки: фило-
софами В. Виндельбандом и Э. Гуссерлем, историками Л. Февром и М. Блоком, К. Доусоном, антропологами Р. 
Редфилдом и Б. Малиновским, социологами М. Вебером, Э. Дюркгеймом и др. Слово «традиция» используется в 
различных направлениях и трактуется по-разному. Вместе с тем, следует помнить, что традиция, это не то, что было 
всегда, а то, что было когда-то, а мы (современники) его не знали и не знаем. Исходя из данного тезиса, можно пред-
положить, что установление традиции изготовления антропоморфных и зооморфных сосудов достаточно условно, и 
не может быть четко очерченным понятием. Для нас традиционными являются и те формы, которые существовали 
10 или 200 лет назад. Для населения XIX в. эти формы не были традиционными: они воспринимались как инновация. 
Именно с приходом в XIX в. на бытовой рынок фаянса, фарфора, стекла и металла неизбежно произошло внедрение 
новых форм и элементов в народное гончарство.
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Вторая половина XIX – начало ХХ в. – период наибольшего развития ремесел и промыслов в Украине. Всплеск 
активности отмечен для этого времени многими исследователями и в России. Гончарство не стало исключением: 
историки зафиксировали на то время рекордное количество практикующих мастеров. Благодаря прогрессивным ме-
рам земств, в отдельных центрах были открыты кустарно-промышленные мастерские и школы, начинали работать 
керамические заводы, устраивались ярмарки-выставки, издавалась литература по вопросам гончарства и искусство-
ведения [Ханенко, 2002. С. 280, 283; Пошивайло, 1993. С. 12–14; Лащук, 2005. С. 20–21; Нариси з історії …, 1966.  
С. 161]. Земские деятели приглашали на работу в качестве мастеров руководителей мастерских и художников – спе-
циалистов по фарфору, стеклу и другим материалам.

Как следствие этих действий, именно в указанный период возникли новые керамические формы с антропоморф-
ными элементами. Стоит отметить, что в основе каждого антропоморфного сосуда заложена традиционная форма: 
кувшин, горшок, тыква, бутылка, ваза. Это обуславливает их прямое назначение: хранение и разливание жидкости. 
Важно отметить, что для народной культуры Украины не характерно реалистичное изображение человека. Его об-
раз завуалирован и скрыт в разных видах декоративно-прикладного искусства: кукла-«мотанка» (без детализиро-
ванного лица), вышивка (очертания тела), деревообработка (очертания тела), гончарство (форма и названия частей 
посуды аналогичны человеческим) и т. д. Как исключение из общего правила, возникла антропоморфная фигурная 
посуда, датированная второй половиной ХIХ – серединой ХХ в. По словам искусствоведа Леси Данченко [1982.  
С. 92], посуду в виде людей (рис. 7) изготавливали на Харьковщине и Львовщине, хотя в своей работе «Народна ке-
раміка Среднього Придніпров᾿я» она утверждает, что такие же сосуды производили и в Приднепровье [1974. С. 76]. 
Как пример, она опубликовала фотографию «графина» XIX в., отметив место изготовления – Чигиринщина [Там же.  
С. 78]. Это свидетельствует о том, что уже во второй половине XIX в. антропоморфные сосуды были распространены 
в отдельных р-нах Украины. В монографии «Народна керамічна скульптура Радянської України» Ирина Сакович на-
зывает Василия Шостопальца (1816–1897) – сокальского (Львовщина) мастера, который делал такую посуду [1970.  
С. 21]. Сейчас его работы хранятся в Львовском государственном музее этнографии и художественного промысла. Сре-
ди уже известных сосудов имеются фигурные изображения помещика, солдата и монаха, датированные второй поло-
виной XIX в. (рис. 1). На сосуды нанесены надписи на латыни. Это является подтверждением того, что эти предметы 
использовались в быту состоятельного образованного населения. О сосудах с антропоморфными элементами, которые 
изготавливали подольские гончары, пишет и О. Циссельская. Среди них опять фигурируют образы «трактирщика, нем-
ца-колониста, помещика» (рис. 2). Автор утверждает, что подобные сосуды встречаются в Закарпатье [Циссельская 1988. 
С. 48]. Особое место исследователь отводит львовским мастерам. Кроме Василия Шостопальца (рис. 3), мы узнаем о 
Иване Симьяновиче «із Миколаєва, який виготовляв гротескні зображення вусатих австрійських жандармів» [Там же].

Сегодня практически невозможно утверждать, что украинская «посудная пластика» XIX–ХХ вв., а именно – ан-
тропоморфная, имела сакральные функции. В настоящее время не зафиксировано примеров использования ее для 
отправления культа или проведения обрядов. Наряду с этим, данные самобытные произведения отражали не только 
вкусы мастера, но и «модные» или «популярные» тенденции своего времени. Скорее всего, подобные работы воз-
никали под влиянием фарфоро-фаянсового производства Западной Европы [Петрякова, 1985. С. 180–181] и России. 
Ведь появившись в Европе, фарфор сразу стал предметом роскоши [Там же. С. 7], недоступным для простых кре-
стьян. Бытует мнение, что именно в XIX в. большое распространение получили декоративные фигурные сосуды для 
вина и других напитков [Очерки…., 1966. С. 162]. Это время становления и развития фарфорового производства в 
России.

Анализируя этапы развития керамического производства в России XIX–ХХ вв., удалось найти некоторые со-
ответствия и различия, особенно, что касается изготовления фигурных антропоморфных сосудов. Например, это 
знаменитые «гжельские майоликовые изделия второй половины XVIII в., украшенные жизнерадостной яркой ро-
списью и скульптурными изображениями людей и животных» [Григорьева, 1976. С. 105], а также фигурные сосуды 
скопинских мастеров, которые в основном имели зооморфные мотивы [Там же. С. 108–109]. Кроме того, известны 
скульптурные сосуды пензенских гончаров: «Они представляют собой массивные фигуры львов или баранов, сто-
ящих на плоской подставке, а также сосуды-кувшины с носиком в виде петуха, чайник-баран» [Русское народное 
ткачество…, 1976. С. 16].

В России XIX–ХХ вв. антропоморфные фигурные сосуды не зафиксированы. В то же время практически на всей 
территории бытует глиняная игрушка. Ее основная тематика: женские фигуры, изображения коня, всадника, птицы, 
оленя, барана [Народные художественные промыслы…, 1984. С. 12].

Итак, антропоморфные формы в фарфоро-фаянсовом производстве появились раньше, чем зафиксированные ис-
следователями в народном гончарстве – вторая половина XIX в. По моему мнению, конкуренция среди гончаров и 
желание простых крестьян иметь необычные (подобные фарфоро-фаянсовым или стеклянным) изделия и способ-
ствовала к появлению фигурной   посуды. Так называемая «мещанская культура» (данный термин часто фигурирует у 
исследователей культуры Украины) попадает на благодатную почву. Специфические глиняные сосуды в виде мужчин 
(военные, монахи, писари и т. д.) бытуют одновременно со стеклянными и фарфоро-фаянсовыми изделиями, но в 
разных социальных группах населения. Небогатый ассортимент посуды с изображением людей и специфичность 
образов наталкивает на мысль, что для украинского искусства он являлся чужеродным (рис. 4). Несмотря на то, что 
история человеческой цивилизации свидетельствует о наличии антропоморфной посуды во многих культурах в те-
чение многих тысячелетий, в украинской традиционной культуре она не получила широкого распространения. Если 
для промышленного производства (литье) изготовление таких сосудов является нормой, то в народном гончарстве 

данные формы зависят от места и цели использования. Все формы посуды в народном гончарстве (и не только в Укра-
ине) возникали вследствие практического отбора. Самые употребляемые и наиболее совершенные из них оставались, 
а непрактичные – постепенно исчезали из обихода, и, соответственно, снимались с производства. Если руководство-
ваться указанным критерием отбора, можно сказать, что антропоморфные фигурные сосуды стали исключением. 
Несмотря на то, что широкого распространения среди населения Украины они в быту не получили, они и сегодня 
остаются в фарфорофаянсовом производстве. Например, продукция Полтавского ликеро-водочного завода продается 
в антропоморфных емкостях различного объема.

Сегодня, с большой долей осторожности, стоит говорить о сакрализации и глубинных корнях антропоморфной 
фигурной пластики ХХ в. Как доказал директор Института керамологии – отделения Института народоведения НАН 
Украины, профессор Олесь Пошивайло, многие искусствоведы, описывая или анализируя творчество гончаров ХХ в.,  
часто переписывают или перефразируют информацию предшественников, не проверяя ее достоверности [2005.  
С. 9–70]. В результате таких «исследований» создается ложное мнение, что мастера-современники создают ритуаль-
но-обрядные сосуды (формы), не зная при этом самих действий (рис. 5, 6). Они не могут объяснить ни происхожде-
ния образов, ни их значение. Анализируя произведения народных гончаров, следует тщательно проверять все данные 
о работе, более ответственно относиться к персоналиям в искусстве и науке.
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Рис. 4 –6. Фигурные глиняные сосуды со стилизованным изображением казаков. 
Автор: Петро Ганжа. Фаянс, 1970-е гг.
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ОРНАМЕНТЫ ПОДГЛАЗУРНОЙ РОСПИСИ НА ПОСУДЕ 
СРЕДНЕГО ПОДНЕПРОВЬЯ XVII – НАЧАЛА XIX ВВ.
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UNDERGLAZE PAINTING ORNAMENTS ON THE MIDDLE DNIEPER
KITCHENWARE OF THE XVII–XIX CENTURIES

Ключевые слова: керамика, подглазурная роспись, Среднее Поднепровье, орнаменты, XVII–XVIII вв.
Аннотация: Рассмотрено происхождение и развитие подглазурных росписей на территории Среднего Поднепро-

вья. Определено время их появления и предложены пути заимствований. Дана характеристика наиболее распростра-
ненных композиций и элементов орнаментов, среди которых выделены традиционные и заимствованные, появление 
которых можно связать с распространением основных стилей искусства – Возрождения и барокко.

Keywords: ceramics, underglaze painting, the Middle Dnieper, ornaments, XVII–XVIII centuries 
Abstract: The author examines underglaze painting origin and development in the Middle Dnieper, determines the time 

of their emergence and offers the ways of borrowing. Much attention is given to the characteristics of the most common 
compositions and ornament elements with marking the traditional and borrowed ones. It is possible to connect them with the 
dissemination of major art styles, the Renaissance and the Baroque.

История изучения и типология керамики с подглазурной росписью. Орнаментика керамической посуды 
XVII–XVIII вв. ранее анализировалась искусствоведами. Наиболее важными являются работы Ю.Ф. Лащука, 

Л.С. Данченко и Г.М. Ивашкив. Между тем, эти исследования основывались только на материалах из музеев и част-
ных коллекций, в большинстве не имеющих четкой хронологической и территориальной привязки. На протяжении 
последних трех десятилетий на территории Среднего Поднепровья (в основном, в Киеве) интенсивно исследовались 
памятники Позднего Средневековья и Нового времени. В результате собрана значительная группа датированной ху-
дожественной керамики с подглазурными росписями – полумайолики. Правда, более верно к полумайолике следует 
относить всю керамику с прозрачной поливой [Коваль, 2010. С. 20]. Тем не менее, поскольку в украинской искус-
ствоведческой литературе этот термин прочно закрепился за изделиями с подглазурной росписью, в данной работе 
он употребляется именно в этом значении.

Согласно этнографическим исследованиям, эта группа посуды делится на два основных вида:
1) роспись с помощью рожка («рижкування»);
2) роспись разводами («фляндривка»).
Рожкование, в свою очередь, может быть контурным или бесконтурным. Фляндровка тоже делится на мраморо-

видную роспись («мармурування») и классическую, выполненную острием.
Технология нанесения подглазурных орнаментов хорошо известна по данным этнографии [Василенко, 1902.  

С. 47; Ионов, 1912. С. 52–54; Фриде, 1926. С. 47–49; Лащук, 1963. С. 33–37; 1969. С. 65–67; Пошивайло, 1999. С. 169]. 
Если изделие расписывали рожком, его сначала поливали изнутри белым (реже – красным) ангобом («побил», «чер-
винька») (рис. 1 – II). Далее слегка подсушивали, но так, чтобы сосуд оставался сырым, поскольку при пересыхании 
ангоб отслаивался [Гугля, 1998. С. 163]. После этого темно-коричневой краской наносился контур рисунка, и образо-
вавшиеся плоскости заполняли, как правило, зеленой и красно-коричневой краской. На красном фоне использовали 
белую и зеленую краски. При бесконтурном способе роспись выполнялась нанесением отдельных мазков и штрихов 
или закрашиванием целых плоскостей (рис. 5 – 2-4, 8, 10, 13, 14).

Роспись керамики с помощью рожка. В качестве инструмента для нанесения декора применяли коровий рог с от-
резанным кончиком, в который вставляли трубочку из гусиного и/или куриного пера («накиску») – для более тонкой 
линии рисунка (рис. 1 – I). Роспись производилась минеральными красками. Их основой служила измельченная глина, 
разведенная до густоты сметаны, и процеженная для удаления примесей. В глину добавляли красители либо использо-
вали глину без добавок. Для черного цвета повсеместно брали отходы железного производства из кузниц («циндру»). 
Для зеленого цвета использовали окись меди, которую получали, пережигая медь (покупную либо лом). Желто-ко-
ричневой и красной красками служили ожелезненные глины, а белой – неожелезненная глина. Кроме этих основных 
цветов, очень редко на посуде XVII–XVIII вв. встречаются желтая и синяя краски. В современном гончарстве с этой 
целью применяются сурьма и кобальт, но также очень редко – из-за дороговизны сырья. После росписи сосуды высу-
шивали и обжигали в гончарных горнах. Затем их покрывали прозрачной бесцветной поливой и обжигали второй раз. 
Полива в этом случае наносилась мокрым способом. Впрочем, отмечены случаи и однократного обжига. В известных  

Рис. 3. Фрагмент экспозиции глиняных сосудов.
Место хранения: Львов. 
Музей этнографии и художественных промыслов

Рис. 7. Фигурный глиняный сосуд со 
стилизованным изображением барыни. 
Автор не известен. Глина, полива. 
1960-е – 1970-е гг.
Место хранения:  Харьков, Харьковский 
художественный музей

Рис. 1.  Фигурный глиняный сосуд со 
стилизованным изображением солдата-
бернардира (воин из Польши – Речи 
Посполитой – на Западной Украине). 
Автор: Василий Шостопалец. Сокаль. 
Львовщина. 1874 г. 
Глина, полива, ангобы, гончарный круг.
Место хранения: Львов. Музей этногра-
фии и художественных промыслов

Рис. 2. Фигурный глиняный сосуд со 
стилизованным изображением корчмаря. 
Автор: Василий Шостопалец. Сокаль. 
Львовщина. 1874 г. Глина, полива, анго-
бы, гончарный круг.
Место хранения: Львов. Музей этногра-
фии и художественных промыслов
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рецептурах таких полив конца ХІХ – начала ХХ в. использовался пережженный свинец, смешанный в разных соот-
ношениях с песком. Компоненты, как правило, перемалывали и просеивали.

Несколько иначе производилась роспись фляндрованных сосудов. Сырые изделия покрывали слоем белого или 
красного ангоба. Затем разбрызгивали жидкие красители и стряхивали изделие, отчего образовывались затеки («мар-
мурування»), либо с помощью рожка наносили полосы и пятна и сразу же растягивали их острием, создавая узор 
(рис. 1 – 9; 5 – 1, 5–7, 9). Делать это надо было быстро, пока ангобы не подсохли. В качестве инструмента использо-
вали палочку с боковым сучком или закрепленной на конце проволокой, согнутой крючком («ключка», «дряпушка», 
«шпилька») (рис. 1 – I). Массу растягивали преимущественно в радиальном направлении либо круговыми движения-
ми. Еще один способ растягивания сырой массы: потеки капель ангоба с венчика тарелки к ее центру («стовпчики») 
(рис. 5 – 12). Далее сушка и двойной обжиг производились, как в предыдущем случае.

Близость рассматриваемого периода к современности позволяет достаточно уверенно использовать данные эт-
нографии для реконструкции технологии производства расписной глазурованной посуды XVII–XVIII вв. Местное 
изготовление большинства таких изделий подтверждается находкой гончарных горнов с керамическим браком и 
полуфабрикатами – расписными, но не поливными образцами (рис. 1 – 5–11). Таких центров пока выявлено три:  
в Киеве – это урочища Выдубичи рубежа XVI–XVII вв. и Гончары – второй половины XVII–XVIII вв., а также центр в 
г. Переяславе-Хмельницком XVIII в. [Мовчан, 1971. Табл. 20, 21; Сикорский и др., 1986. С. 27]. Часть изделий XVII в.  
могла быть привозной, но, по всей видимости, изготовленной в пределах Речи Посполитой. Даная посуда белогли-
няная, хорошего качества, аналогии ее орнаментам прослеживаются на западноукраинских и польских территориях.

Подглазурные контурные росписи появляются на территории Среднего Поднепровья на рубеже XVI–XVII вв. 
Среди искусствоведов была распространена точка зрения, согласно которой, эта техника росписи имитирует ита-
льянские фаянсы XVI в. [Данченко, 1969. С. 8]. Вместе с тем, этот принцип орнаментации был распространен в 
Средневековье на широких территориях. В частности, В.Ю. Коваль приводит 13 типов керамики с подглазурной 
росписью, ввозимых на Русь с Востока с Х по XV вв., некоторые из них имеют контурный рисунок. Причем зеле-
но-коричневая гамма декора указывает на византийскую традицию [2010. С. 119]. По данным Дж. Врум, подобная 
техника росписи использовалась керамистами Болгарии в Х–ХІІ вв., Греции – в ХІІ–ХІІІ вв., Италии – в ХІІІ–ХV вв. 
[Vroom, 2005. Р. 78, 82, 128–129]. Необходимо отметить близкое по времени появление контурной полумайолики на 
украинских и польских землях, где она зафиксирована в последней четверти XVI в., а местное производство – в конце 
столетия [Szetela-Zauchowa, 1994. S. 65–66; Supryn, 1975. S. 257]. Польские исследователи отмечают общие черты 
своей расписной посуды с посудой керамистов-хабанов. Между тем, хабаны, как и итальянцы XVI в., расписывали 
изделия в технике майолики, то есть надглазурными непрозрачными эмалями [Szetela-Zauchowa, 1994. S. 56]. Из-
готовление керамики в технике контурной полумайолики, хронологически предваряющее украинскую и территори-
ально наиболее близкое к ней, пока отмечено только в гончарном центре XV–XVI вв. румынского г. Браила [Candea, 
2005. Fig. 15, 16]. Пока трудно определенно говорить о путях проникновения данной техники на земли Среднего 
Поднепровья, хотя можно предполагать, что ее корни следует искать в керамическом искусстве поствизантийских 
и смежных территорий. Наибольший расцвет контурной росписи приходится на XVII – первую половину XVIII вв., 
но существует она и позже, применяясь во многих гончарных центрах конца ХІХ – ХХ в. [Івашків, 2007. С. 101]. Во 
второй половине XVIII в. появляется и к XIX в. становится преобладающей бесконтурная роспись, которая иногда 
комбинировалась с контурной (рис. 5 – 11).

Более определенно можно говорить о путях проникновения техники фляндровки. Мраморовидная роспись по-
является на Среднем Поднепровье несколько позже контурной: не ранее середины XVII в. По данным Ю.Ф. Лащука, 
фляндрованные миски упоминаются во второй половине XVI в. в описях имущества феодалов и зажиточных горожан 
Западной Украины [1969. С. 66]. Вместе с тем, употребление этого термина возможно и в значении разноцветной 
посуды, не исключено импортной, декорированной в технике «marbled». Керамика «marbled» была характерна для 
итальянского керамического производства XV–XVII вв. и несколько позже – для османского. В XVIII в. ее начали 
изготавливать в европейских странах [Коваль, 1999. С. 227; Vroom., 2005. Р. 164–165]. В.Ю. Коваль считает, что про-
изводство подобной керамики было налажено в Москве в начале XVIII в. Вообще всю керамику с такой орнамента-
цией, найденную на территории России и Украины, он относит к двум группам: красноглиняную – к итальянскому 
(или турецкому) производству, белоглиняную – к московскому [1999. С. 223, 227]. Обе группы представлены на 
территории Среднего Поднепровья в комплексах XVII–XVIII вв. Тем не менее, кроме них, киевские материалы дают 
возможность выделить еще одну группу, очевидно, местного производства. Она отличается по своим техническим 
характеристикам от красноглиняной импортной (скорее всего турецкой) керамики «marbled», для которой характерно 
откалывание слоя поливы вместе с росписью, хотя при этом остается слой белого ангоба [Там же. С. 223]. У местных 
же изделий полива откалывается вместе с ангобами до керамической основы. Тесто у них со значительной приме-
сью песка, как и у других местных сосудов. Характерной особенностью этой керамики является наличие контурной 
росписи в качестве дополнения к мраморовидной (рис. 5 – 1). Ближайшие аналоги такого комбинированного декора 
известны в гончарных центрах Польши конца XVI – XVII в., но орнаменты контурной росписи там иные [Szetela, 
1969. Il. 80; Swiechowska, Dukwicz, 1955. Tabl. 15].

Орнаменты фляндровки, выполненные путем растягивания острием сырых ангобов, появляются в Среднем Под-
непровье значительно позже, уже в XVIII в. Наиболее ранний образец происходит из закрытого комплекса, имеющего 
верхнюю дату 1760 г. (рис. 5 – 5). Такой декор широко распространяется с конца XVIII в., получает дальнейшее раз-
витие в XIX в. (в росписях появляются «стовпчики»), а к ХХ в. становится основным видом подполивной росписи во 

многих гончарных центрах [Пошивайло, 1999; Івашків, 2007. С. 101–109]. Основная масса такой посуды, очевидно, из-
готавливалась в керамических центрах Киевщины, Черкащины и Полтавщины, где было развито это производство и в 
ХХ в. Аналоги такой орнаментации известны в Молдове и Румынии, где она распространяется тоже в XVIII–ХІХ вв.,  
и поэтому трудно судить о направленности влияний [Хынку, 1969. С. 111; Slatineanu, 1938. Рl. III – a, c].

Переходя к анализу орнаментики полумайоликовых изделий, необходимо отметить, что орнамент как семиотиче-
ская система, отражающая мировоззрение древнего населения, требует специального искусствоведческого анализа, на 
который автор в данной работе никоим образом не претендует. Здесь дана наиболее общая классификация композиций 
и самых распространенных элементов. Сделана попытка определить возможный круг их семантических значений (хотя 
во времена Средневековья они были в большинстве уже утраченными) и пути появления на гончарных изделиях.

Композиции. Под глазурь расписывались преимущественно тарелки, которые широко использовались для 
украшения жилищ. Намного реже роспись встречается на мисках, кувшинах и крышках к ним, кружках, горшках  
(рис. 1 – 1–4; 5 – 3, 4). Орнаменты рожкования на тарелках размещены в центре и по краям. Чаще всего они не связа-
ны между собой композиционно, лишь у отдельных экземпляров конца XVIII – XIX в., не имеющих резкого излома 
тулова, орнаментальная композиция занимает всю внутреннюю поверхность емкости. Большинство центральных 
мотивов симметричны. Чаще всего это четырехчастные, крестообразные изображения либо розетки (рис. 1 – 6, 8; 
2 – 1–3, 5; 4 – 4; 5 – 8). Менее распространены композиции с осевой симметрией – «вазоны» (растительные побеги и 
ветки, выходящие из одной точки) или другие мотивы (рис. 2 – 4–7; 3 – 6). Построение изображения на двух перпен-
дикулярных осях, а также растительные мотивы с осевой симметрией, считаются типично ренессансными компози-
циями [Історія..., 1967. С. 397; Павлуцький, 1927. С. 26]. Редко встречаются ассиметричные композиции – «вазоны», 
птицы и др. (рис. 2 – 8; 3 – 1; 5 – 10, 11).

Среди орнаментов на краях тарелок можно выделить несколько устойчивых композиций (рис. 3 – 7–16; 4 – 1). 
Наиболее распространенным является мотив из крупных арок, между которыми изображены трилистники, иногда 
бутоны или гроздья. Внутри арок тоже присутствует растительный либо геометрический орнамент. Варианты этого 
мотива – зубцы и фестоны или небольшие полуовалы-лепестки. Менее распространены деление на сектора с розет-
кой в их центре, пояса из сплошных геометрических фигур или однотипных отдельных элементов (листьев, гроздьев, 
и т.п.). Среди орнаментов XVII в. встречается гирлянда-побег, чешуйчатый и елочный. На нескольких тарелках есть 
более сложные трех-, четырех- и пятичастные композиции – «вазоны», зоо- или антропоморфные, геометрические 
изображения (рис. 1 – 6, 8; 3 – 6; 5 – 1).

На кружках, горшках и кувшинах преобладают композиции, размещенные горизонтальными или вертикальными 
поясами.

Орнаменты фляндровки с центральной симметрией также размещены отдельными зонами на краях и в центре 
тарелки (рис. 5 – 6, 7, 9). Часть их не разделена композиционно. 

Элементы росписи. Фляндрованные орнаменты геометризованы и просты. Преобладают фигурные скобки 
(«дряпичка»), созданные путем растягивания массы в радиальном направлении (рис. 5 – 6, 7). Есть орнаменты, об-
разованные вследствие кругового спирального движения инструмента («квиты», «фиялочки», «лыштва», «дорожка») 
или растягивания точек и слияния их в одно окончание («бисквитка», «лапка») (рис. 5 – 5, 9). Эти названия зафикси-
рованы для подобных элементов на Левобережной Украине конца ХІХ – начала ХХ в. [Пошивайло, 1993. С. 73–100].

Среди элементов рожкования можно выделить физиоморфные (растительные, зооморфные, антропоморфные) 
изображения и абстрактные геометрические мотивы. Аналоги им прослеживаются на керамике с широких террито-
рий, а также в других видах декоративно-прикладного искусства и книжной графике того времени.

Фитоморфные орнаменты. В контурной росписи розетка имеет шесть или восемь лепестков, реже – 16–20  
(рис. 2 – 3; 4-4). Среди орнаментов бесконтурного рожкования и фляндровки встречаются мотивы в виде трикветра, 
свастики или розетки, исполненные отдельными изогнутыми мазками разного цвета (рис. 5 – 8, 9). Эти элементы – 
распространенный мотив декоративно-прикладного искусства. В частности, они встречаются в украинской дере-
вянной резьбе, вышивке, на писанках. Трактуются в большинстве своем как солярные знаки с апотропеистическим 
значением [Щербаківський, 1925. С. 7–8; Рыбаков, 1988. С. 480–483; Селівачов, 2005. С. 173–176, 205]. Среди посуды 
XVII в. выделяется группа с характерным изображением цветов, у которых лепестки поочередно раскрашены разны-
ми цветами (рис. 4 – 2). Они имеют полные аналоги среди польской керамики конца ХVІ – первой половины ХVІІ ст. 
[Szetela, 1969. Il. 7; Supryn, 1975. Tabl. ХIV – 5]. Возможно, эта посуда привозная, на что указывают и технологиче-
ские ее характеристики, упоминавшиеся выше.

Значительно чаще цветы изображались в виде тюльпана или бутона между двумя листиками (рис. 4 – 10). Искусство-
веды трактуют этот элемент как реликт священного лотоса, который перешел из древнеегипетского в искусство многих 
европейских народов [Селівачов, 2005. С. 178]. Широко распространенным изображение тюльпана было на турецких 
полуфаянсах XVI–XVII вв., оказавших воздействие на европейскую орнаментику. Цветочный орнамент, по выражению 
Г.Г. Павлуцкого, – «наследие смешанной культуры Востока и Запада, которая пышно расцвела в XVII в.» [1927. С. 13].

Листья – преимущественно стилизованные акантовые, а также чашелистики, дву- и трилистники и т. п. (рис. 4 – 5).  
Эти мотивы были популярны в средневековом искусстве. Аканту придавалось символическое значение осознания и 
боли греха, а трилистник считался символом божественной Троицы [Керлот, 1994. С. 71; Селівачов, 2005. С. 183].

Прототипом побегов и стеблей, изображенных симметрично, считаются мифологические образы древа жизни, а 
их распространение в Украине связывают с влияниями эпохи Возрождения (рис. 2 – 6, 7) [Селівачов, 2005. С. 179]. 
Очень часто стебли перечеркнуты несколькими короткими поперечными штрихами. Такая деталь отмечена еще на 
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турецкой посуде «miletus ware» XV в., а также на румынской XV–XVI вв. [Aslanapa, 1965. Abb. 9, 12; Candea, 2005. 
Fig. 13]. Аналогичный прием встречается и в оформлении книг XVI–XVII вв. [Логвин, 1974. С. 96, 127; Запаско, 1960.  
С. 123]. Иногда рядом со стеблем нанесено ряд точек. Это также было присуще книжной графике [Лащук, 1969. С. 63].

Гирлянда-побег с поочередно закрученными в противоположные стороны завитками считается одним из основ-
ных ренессансных декоративных мотивов (рис. 2 – 8; 3 – 11, 12) [Павлуцький, 1927. С. 26]. Аналоги ему известны на 
польской керамике конца ХVІ – первой половины ХVІІ в. [Szetela, 1969. Il. 57]. В классической форме с широкими 
листьями этот мотив известен на полихромной посуде Византии. Т.И. Макарова трактует его как изображение вино-
градной лозы и прослеживает прототипы в Сасанидском искусстве [1967. С. 20. Табл. IV – 2]. Встречается подобный 
мотив и на болгарской керамике сграффито XIV–XV вв., а также в книжной графике исследуемого периода [Алек-
сиев, 1998. С. 14, 15; Огієнко, 1951. С. 19; Запаско, 1960. С. 143]. Но, в целом, изображение винограда на керамике 
XVII–XVIII вв. имело другие формы.

Виноград – наиболее распространенный мотив в орнаментике расписных сосудов. Гроздья изображали в виде не-
скольких рядов ягод, размещенных пирамидально (рис. 4 – 6). Такая трактовка часто встречается в книжной графике 
того времени (рис. 4 – 9) [Запаско, 1960. Рис. 79, 101, 102, 104, 112]. Виноград, как символ в искусстве, появился еще 
в культе Диониса, а в христианстве стал символом таинства причастия. В XVI–XVII вв. он встречался на иконах, цер-
ковных предметах, в архитектуре и резьбе [Щербаківський, 1921. С. 55–56; Шероцкий, 1914. С. 136]. Значительное 
место винограда в орнаментике керамики Среднего Поднепровья сохранялось в ХІХ–ХХ вв. [Селівачов, 2005. С. 70].

Зооморфные изображения. Известно несколько тарелок с изображениями птиц (рис. 3 – 1, 3). Последние нари-
сованы в профиль, возле большинства из них изображены ветви с цветами. Некоторые из птиц имеют общие черты 
с изображениями голубя на керамике сграффито XIV–XV вв. из Крыма и Болгарии [Адаксина, 1998. С. 5; Кирилко, 
2005. Рис. 1, 6; Алексиев, 1998. С. 13–15]. Голубь символизировал душу умершего, в христианстве был символом Свя-
того Духа, а голубь, клюющий виноградную гроздь, – душу христианина [Селівачов, 2005. С. 194; Щербаківський, 
1921. С. 55]. Характерной особенностью, объединяющей приднепровские изображения с причерноморскими, яв-
ляется «ожерелье» на шее птиц. Первой на эту черту и ее связь с византийским искусством обратила внимание 
Л.С. Данченко [1966. С. 38]. Мотив «ожерелья» или «шарфика» на шее птиц известен еще в искусстве Сасанидского 
Ирана, где он символизировал власть и божественность [Бретаницкий, Веймарн, 1976. С. 33]. М.Р. Селивачов отме-
тил значительное распространение тематики птицы в Среднем Поднепровье и на Подолье в XX в. и также считал это 
влиянием Средиземноморья [2005. С. 70].

Рыбы тоже изображены лишь на нескольких тарелках XVII в. (рис. 3 – 2, 4). Семантика рыбы обычно связана с 
древнехристианским обозначением этим символом Христа [Селівачов, 2005. С. 200]. Аналоги таким изображениям 
встречаются на той же территории, что и предыдущие. Очевидно, они тоже имели своими истоками раннехристиан-
скую символику и традиционно продолжали наноситься на византийскую и причерноморскую керамику XIV–XV вв. 
[Якобсон, 1950. С. 177]. В XVII в. изображения рыб распространились и на украинские земли. Они были известны на 
расписной посуде ХІХ–ХХ вв. во многих гончарных центрах Среднего Поднепровья и Подолья, причем в с. Бубновке 
рыбы имеются только на ритуальной посуде [Данченко, 1966. С. 38; Лащук, 1969. С. 332; Спаська, 1929. С. 217].

Антропоморфные образы. Из светских мотивов известно лишь изображение танцующих казаков (?) на стенках 
кружки. К сакральной сфере относятся изображения ангелов (херувимов?) на тарелках XVII–XVIII вв. (рис. 3 – 5, 
6; 4 – 7). Такие аллегоричные образы – персонификация христианских пороков и добродетелей – известны еще на 
бронзовых надлабских мисках ХІІ–ХІІІ вв. [Poklewski, 1961. S. 59–61]. В XVI в. они встречаются и на итальянской 
фаянсовой посуде [Vydrova, 1960. Тabl. 13, 15]. Тема ангелов была популярна в искусстве XVII–XVIII вв. – в книгах, 
деревянной резьбе, архитектуре, изразцах. Наиболее близкие аналоги нашим изображениям есть в украинских ико-
нописных и письменных источниках ХVІІ–XVIII вв. (рис. 4 – 8) [Логвин, 1990. С. 60; Запаско, 1960. Рис. 93; Откович, 
1990. С. 90].

Абстрактные геометрические изображения более характерны для ранних тарелок XVII в. Это пояса из гео-
метрических фигур, изображения, похожие на геральдические, крестообразные элементы и т. п. (рис. 2 – 4; 3 – 15, 
16). В XVIII в. популярным был мотив из двух вертикальных параллельных линий и рядов полуовалов возле них  
(рис. 4 – 3). Наиболее простые элементы характерны для традиционного декоративно-прикладного искусства, а по-
добные некоторым встречаются на румынской посуде XV–ХVІ вв. и польской XVІI в. [Candea, 2005. Fig. 11 – 1; 
Supryn, 1975. Tabl. XII – 1, XIII – 2]. Один из распространенных мотивов бесконтурного рожкования конца XVIII –  
XIX в. – «гребинци» – треугольники, состоящие из коротких параллельных штрихов разной длины, был известен  
и в ХХ в. в гончарных центрах Киевщины и Черкащины (рис. 5 – 2–4, 11, 14). Л.С. Данченко считает, что он проис-
ходит из Румынии, куда попал от хабанов – выходцев из Италии [1967. С. 42].

Кроме этих распространенных мотивов, есть несколько редких, но имеющих широкие аналогии, например, елоч-
ный орнамент XVII в. (рис. 3 – 14). Он был известен на византийской керамике [Макарова, 1967. Табл. ІІ – 5–7]. 
Встречается также на керамике сграффито XV в. из Крыма, румынской посуде XV–ХVІ вв. и польской конца ХVІ –  
ХVІІ вв. [Адаксина, 1998. Рис. 1 – 4; Candea, 2005. Fig. 16; Szetela, 1969. Il. 36, 37; Supryn, 1975. Tabl. XII – 3). На 
польской керамике есть аналоги и чешуйчатому орнаменту, заполняющему весь край тарелки (рис. 3 – 9) [Szetela, 
1969. Il. 25; Supryn, 1975. Tabl. II – 2, IХ – 1].

Итог. Таким образом, среди орнаментов подглазурной росписи можно выделить традиционные, характерные для 
других видов декоративно-прикладного искусства. Это простые геометрические и геометризованные растительные 

элементы. Большинство мотивов можно отнести к заимствованным – стилизованные и приближенные к натурали-
стическим физиоморфные, а также сложные геометрические абстрактные изображения. Их истоки следует искать 
в искусстве Ренессанса и барокко Запада, а также в традициях растительных и зооморфных мотивов Востока. Под-
глазурная рисованная орнаментика, появившись как заимствование, на протяжении четырех столетий прошла транс-
формацию и стандартизацию и приобрела характерные стилевые черты, определяющие специфику современной 
украинской керамики.

Источники и литература

Адаксина С.Б. Изображение животных и птиц на средневековой керамике Крыма // Историко-культурные связи 
Причерноморья и Средиземноморья Х–XVIII вв. по материалам поливной керамики: Тез. докл. науч. конф. – Симфе-
рополь: Изд. КрФ ИА НАНУ, 1998. – С. 5–7.

Алексиев Й. Тырновская керамика сграффито (форма и отделка) // Историко-культурные связи Причерноморья и 
Средиземноморья Х–XVIII вв. по материалам поливной керамики: Тез. докл. науч. конф. – Симферополь: Изд. КрФ 
ИА НАНУ, 1998. – С.13–16.

Бретаницкий Л.С., Веймарн Б.В. Искусство Азербайджана IV–XVIII веков. – М.: Изд-во «Искусство», 1976. – 272 с.
Василенко В.И. Опыт толкового словаря народной технической терминологии по Полтавской губернии: Кустар-

ные промыслы, сельское хозяйство и земледелие, народные поговорки и изречения. – Харьков: Типогр. «Печатное 
Дело», 1902. – 80 с.

Данченко А.С. Керамика Дыбинцев // Декоративное искусство СССР. – М., 1966. – № 12. – С. 38–39.
Ионов Н.Ф. Гончарный промысел в Киевской губернии // Кустарная промышленность в Киевской губернии: Ито-

ги анкетного и местного обследования, произведенного Киевской губернской земской управой по поручению губерн-
ского земского собрания. – Киев: Типогр. наследников К. Круглянского, 1912. – С. 1–77.

Керлот Х.Э. Словарь символов. – М.: Изд-во «REFl-book», 1994. – 608 с.
Кирилко В.П. К вопросу об авторской идентификации некоторых средневековых керамических изделий // Полив-

ная керамика Средиземноморья и Причерноморья Х–ХVIII вв.: Сб. науч. тр. – Т. І. – Киев: Изд-во «Стилос», 2005. –  
С. 349–358.

Коваль В.Ю. Позднесредневековая глазурованная керамика с мраморовидной росписью // Тверь, Тверская земля и 
сопредельные территории в эпоху средневековья. – Тверь, 1999. – Вып. 3. – С. 222–229.

Коваль В.Ю. Керамика Востока на Руси IX – XVII века. – М.: Наука, 2010. – 269 с.
Лащук Ю.Ф. Орнаменты украинских гончаров (ХІV – начало ХХ вв.) // Декоративное искусство СССР. –  

М., 1963. – № 12. – С. 33–37.
Макарова Т.И. Поливная посуда: Из истории керамического импорта и производства древней Руси (САИ. –  

Вып. 1–38). – М.: Наука, 1967. – 128 с.
Мовчан И.И. Отчет о раскопках на Выдубичах в Киеве в 1971 г. – Киев, 1971. Науковий архів ІА НАН України. –  

Фонд експедицій. № 1971/18 в. – 20 с.
Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. – М.: Наука, 1988. – 783 с.
Сикорский М.И., Бузян Г.Н., Буйлук Н.М., Товкайло Н.Т. Отчет Переяслав-Хмельницкой археологической 

экспедиции за 1986 год. – Киев, 1986. Науковий архів ІА НАН України. – Фонд експедицій. – № 1986/164. – 40 с.
Фриде М.А. Гончарство на юге Черниговщины // Материалы по этнографии. – Л.: Изд. ГРМ, 1926. – Т. 3. –  

Вып. 1. – С. 45–58.
Хынку И.Г. Молдавская народная керамика. – Кишинев: Изд-во «Картя молдовеняскэ», 1969. – 145 с.
Шероцкий К.В. Очерки по истории декоративного искусства Украины. – Киев: Типогр. С.В. Кульженко, 1914. –  

Т. І: Художественное убранство дома в прошлом и настоящем. – 141 с.
Якобсон А.Л. Средневековый Херсонес (ХІІ–ХІV вв.) (МИА. – Вып. 17). – М.; Л.: АН СССР, 1950. – 256 с.
Гугля В.І. Із матеріалів рятувальних розкопок в селі Суботів // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Украї-

ні: збірка наукових статей. – Київ: Часи козацькі, 1998. – Вип. 7. – С. 161–165.
Данченко Л.С. Старовинні мальовані кахлі з Черкащини // Народна творчість та етнографія. – Київ, 1967. –  

№ 2. – С. 40–44.
Данченко Л.С. Народна кераміка Наддніпрянщини. – Київ: «Мистецтво», 1969. – 142 с.
Запаско Я.П. Орнаментальне оформлення української рукописної книги. – Київ: Вид. АН УРСР, 1960. – 183 с.
Івашків Г.М. Декор української народної кераміки XVI – першої половини ХХ століть. – Львів: Інститут народо-

знавства НАН України, 2007. – 544 с.
Історія українського мистецтва: В 6 т. – Київ: Голов. ред. укр. рад. енциклопедії, 1967. – Т. 2: Мистецтво XIV – 

першої половини XVII століття. – 469 с.
Лащук Ю.П. Українська народна кераміка ХІХ–ХХ ст.: Дис. ... доктора мистецтвознавства. – Львів, 1969. – 625 с.
Логвин Г.Н. З глибин. Давня книжкова мініатюра ХІ–ХVІІІ століть. – Київ: «Дніпро», 1974. – 205 с.
Логвин Г.Н. З глибин. Гравюри українських стародруків XVI–XVIII ст. – Київ: «Дніпро», 1990. – 408 с.
Огієнко І.І. Українсько-російський словник початку ХVІІ віку: Із історії культурних впливів України на Московію. –  

Вінніпег: Накл. Укр. Вільн. Акад. наук, 1951. – 40 с.



КУЛЬТУРА РУССКИХ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ КЕРАМИКА КАК ИСТОЧНИК В ИЗУЧЕНИИ СЛАВЯНО-РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

112 113

Откович В.П. Народна течія в українському живопису XVII–XVIII ст. – Київ: «Наукова думка», 1990. – 96 с.
Павлуцький Г.Г. Історія українського орнаменту. – Київ: УАН, Археологіч. комітет, 1927. – 28 с.
Пошивайло О.М. Ілюстрований словник народної гончарської термінології Лівобережної України: Гетьманщина. –  

Опішне: «Українське народознавство», 1993. – 280 с.
Пошивайло С.Г. Фляндрівка – художній скарб українського гончарства // Українське гончарство: Нац. культуроло-

гіч. щорічник. За роки 1996–1999. – Опішне: «Українське народознавство», 1999. – Кн. 4. – С. 168–185.
Селівачов М.Р. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія): Навч. посібн. –  

Київ: Ред. вісника «Ант»; Ніжин: «Аспект-Поліграф», 2005. – 400 с.
Спаська Є.Ю. Орнамент бубнівського посуду // Матеріали до етнології. – Київ: Музей антропології та етнології 

ім. Хв. Вовка, 1929. – Т. ІІ. – С. 201–227.
Щербаківський В.М. Основні елементи орнаментації українських писанок та їхнє походження: Студія. – Прага: 

Укр. істор.-філолог. тов-во, 1925. – 34 с.
Щербаківський Д.М. Символіка в українському мистецтві: 1. Виноградна лоза // Збірник секції мистецтв УНТ  

в Києві. – Київ: «Держвидав», 1921. – Т. 1. – С. 55–74.
Aslanapa O. Turkische fliesen und keramik in Anatolien. – Istanbul, 1965. – 92 p.
Candea I. Braila, un centre roumain de la ceramique emaillee moins connu (XIVe – XVIe ss.) // Поливная керамика 

Средиземноморья и Причерноморья Х–ХVIII вв.: Сб. науч. тр. – Т. І. – Киев: Изд-во «Стилос», 2005. – С. 431–456.
Poklewski T. Misy brazowe z XI, XII i XIII wieku. – lodz, 1961. – 115 s.
Slatineanu B. Ceramica Romaneasca. – Bucuresti: Fundatia pentru literatura si arta “Regele Carol II”, 1938. – 230 p., 

tabl. I–lIV. 
Supryn M. Polmajolikowa ceramika z Jaroslawia // Wiadomosci archeologiczne. – Warzhawa, 1975. – T. Xl. – S. 239–264.
Swiechowska A., Dukwicz R. Warsztat garncarski z konca XVII w. // Szkice staromiejskie. – Warszawa: Sztuka, 1955. – S. 

149–160.
Szetela T. Ceramika z Miechocina // Polska Sztuka ludowa. – Warszawa, 1969. – № 1. – S. 3–42.
Szetela-Zauchowa T. Miechocin. Nowozytny osrodek garncarski // garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich od 

poznego sredniowiecza do czasow wspolczesnych: materialy z konferencji. – Rzeszow, 1994. – S. 45–72.
Vroom J. Byzantine to Modern Pottery in the Aegean: 7th to 20th century. – Neterlands, Utrecht: Parnassus press, 2005. – 224 p.
Vydrova J. Italienische Majolika in tschechoslowakischen Sammlungen. – Praga: “Artia”, 1960. – 40 s.

Рис. 1. I – этнографические инструменты для подполивных росписей; II – красный и белый кроющие ангобы на фрагментах 
археологической керамики; III – посуда с подглазурной росписью Среднего Поднепровья: 1–4 – посуда XVII в. с контурной 
росписью из комплексов Киева (1, 2, 4) и г. Белая Церковь (3); 5–11 – продукция гончарных центров: 5, 6 – Киев, Выдубичи, 
рубеж XVI–XVII вв.; 7–9 – Киев, Гончары, вторая половина XVII – XVIII в.; 10, 11 – г. Переяслав-Хмельницкий, XVIII в. 
I – по С.Г. Пошивайло [1999], Н.Ф. Ионову [1912]; 5, 6 – по И.И. Мовчану [1971]; 10, 11 – по М.И. Сикорскому и др. [1986]
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Рис. 2. Киев. Тарелки с контурной росписью XVII – начала XVIII в. 
Рис. 3. Тарелки (1–3, 5–16) и миска (4) с контурной росписью:

1, 2, 4–16 – г. Киев; 3 – г. Белая Церковь.
1, 5, 6 – XVIII в.; 2–4, 7–16 – XVII в.
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Рис. 5. Киев. Расписная посуда.
Керамика с фляндровкой (1, 5–7, 9, 12), комбинированной (3, 11) и бесконтурной (2, 4, 8, 10, 13–14) росписью.

1 – вторая половина XVII – начало XVIII в., 5 – середина XVIII в.; 2–4, 6–11 – вторая половина XVIII – начало XIX в.; 
12–14 – XIX в.

Рис. 4. Элементы орнамента на посуде с подглазурной росписью Среднего Поднепровья и их аналоги:
1 – основные схемы орнаментальных композиций на краях тарелок; 2–7, 10 – наиболее распространенные элементы кон-
турной росписи; 8, 9 – аналогии изображениям ангелов и винограда в иконописи и орнаментации книг XVII–XVIII вв. 
2г – Польша, г. Ярослав,; остальное – Среднее Поднепровье. 2г – по M. Supryn [1975], 8, 9 – по В.П. Отковичу [1990], 
Я.П. Запаско [1960], Г.Н. Логвину [1974; 1990]
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ИЗОБРАЖЕНИЯ КРЕСТОВ В ТРАДИЦИОННОЙ КЕРАМИКЕ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ 
ХVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА

A.L. Shcherban’

CROSS IMAGES IN TRADITIONAL CERAMICS OF LEFT BANK
UKRAINE IN XVIII – EARLY XX C.

Ключевые слова: крест, сосуд, «глэчик», Левобережная Украина, семантика
Аннотация: Кресты – единственный элемент орнаментации керамики Левобережной Украины, семантика ко-

торого достоверно известна из этнографических записей. Дана обобщающая информация о сосудах ХVIII – первой 
половины ХІХ в., на которых изображались кресты, и их семантика.

Keywords: cross, vessel “glechik”, Left Bank Ukraine, semantics.
Abstract: A cross is the only ceramics ornamentation element of left Bank Ukraine. Its semantics is reliably known from 

ethnographic records. The author summarizes information on the vessels with crosses of XVIII – first half of XIX century 
and explains their semantics.

В культуре населения Сибири до сих пор можно найти много параллелей с украинской культурой. Это не уди-
вительно, поскольку на протяжении нескольких веков украинцы активно переселялись в этот регион по своей 

воле или их принудительно переселяли власти. Соответственно, вместе с ними переносились знания, верования, 
традиции, сформировавшиеся на Украине. Например, обычай изображать кресты на глиняных сосудах [Рахно, 2010. 
С. 117–131; Татаурова, 2013. С. 217–222].

Керамика с такими знаками более двух веков непрерывно использовалась населением Левобережной Украины – 
своеобразного региона со сложной историей и богатыми традициями народного искусства. Выходцы из Днепровско-
го Левобережья были одними из наиболее активных переселенцев в Сибирь. Не исключено, что обычай изображать 
кресты проник в этот регион именно с ними. Поэтому считаю, что украинские материалы можно использовать и при 
изучении сибирских находок.

Левобережная Украина славится гончарством. Наличие богатых залежей гончарных глин, значительный творче-
ский потенциал мастеров, «разновекторность» культурных контактов местного населения повлияли на его уровень 
развития этого ремесла. Это проявилось в изготовлении богатого ассортимента изделий, разнообразии их орнамента-
ции. Крест был одним из многих элементов декора сосудов. Но единственным – с известной семантикой, записанной 
этнографами непосредственно от мастеров и пользователей. Этот реликтовый обычай сохранился в то время, когда 
символика других элементов орнаментации украинских народних изделий была забыта. Например, известный укра-
инский этнограф и искусствовед Вадим Щербакивский, описывая символику орнаментов на украинских рушниках 
отметил, что уже в начале ХХ в. было «забыто значение этих символов и никакая хозяйка ни ее дочери не могут их 
объяснить, но только знают, что для такой-то цели годятся именно такие орнаменты, а наоборот не годятся другие. 
Здесь играло большую роль христианство, которое хотело устранить языческие традиции, поэтому оно давало свои 
объяснения для одних орнаментов и запрещало другие, из-за чего понимание древней символики пришло в упадок... 
Эти украшения и символы употреблял украинский народ, как и старинные песни... не спрашивая объяснения, только 
потому, что «так положено»» [Щербаківський, 1980. С. 26–27, 31]. То же можно сказать и об орнаментации керамики. 
Факт сохранения в народной памяти объяснения семантики именно крестов лишь доказывает правильность сделан-
ного В. Щербакивским вывода. Поскольку это изображение похоже на главный христианский символ, хотя сам обряд 
его нанесения, вероятно, имеет языческие корни [Рахно, 2010. С. 120–128; Спаська, 1929. С.35–41].

Семантика изображений крестов на сосудах, связанных с молочным хозяйством («глэчиках»), довольно детально 
проанализирована в трудах Николая Сумцова [1902. С. 38], Евгении Спасской [Спаська, 1929. С. 35–41], Олеся По-
шивайла [Пошивайло, 1993. С. 270–273] и Костантина Рахно [2010. С. 120–128]. Между тем, ни в одном из них не 
прослежена ретроспектива использования этих элементов, не дана характеристика семантики подобных изображе-
ний на других видах глиняных сосудов («мисках», «тыквах»). Изучению этих вопросов, кроме обобщающего описа-
ния известных этнографических материалов, и будет посвящена данная статья.

Наибольшее количество изделий с крестами датируется ХІХ – первой половиной ХХ в. Хотя использовались они 
в ХVIII в. [Луговий, 2007. С. 159. Рис. 1– 4; Ханко, 2000. С.63. Рис. 18 – 3] и, может быть, раньше. Дело в том, что 

памятники ХVI – первой половины ХІХ в. в регионе начали изучаться сравнительно недавно: с конца 1980-х – начала 
1990-х гг. Большинство исследований до сих пор не имели системного характера. Много материалов раскопок еще не 
введено в научный оборот, недостаточно хорошо разработана хронология бытовых сосудов. Поэтому и сейчас нет 
четкого понимания о распространении изделий c крестами в регионе на протяжении ХVII–ХVIІІ вв.

Большинство известных на сегодня изображений крестов, на протяжении всего известного периода использования 
в разных гончарных центрах Левобережья, нанесены на кувшины для содержания и отстаивания (для сбора сливок) 
молока – «глэчиках». Это были единичные прямые четырехконечные кресты, изображенные на шейках таких сосудов. 
Техника нанесения этих знаков соответствовала орнаментальным традициям, присущим гончарному центру, в кото-
ром изготавливались те или иные сосуды. Соответственно, большинство крестов нарисовано ангобами (рис. 2 – 2, 3).  
Лишь на «глэчике» первой половины 1920-х гг. из с. Шатрище (Черниговщина) (рис. 2 – 1), основной орнамент кото-
рого был нанесен посредством лощения и прокатывания, крестик был вдавлен [Спаська, 1929. С. 36–37]. На других 
частях сосудов размещались типичные концентрические прямые и волнистые линии.

В ХХ в. верили, что крест на «глэчиках» будет оберегать молоко в кувшине от порчи ведьмами [Сумцов, 1902.  
С. 38], или считали, что в таких кувшинах будет лучший «сбор» сливок [Спаська, 1929. С. 38–39]. Единственным 
этнографом, который подробно описал обстоятельства нанесения крестов на посуду, была Евгения Спасская. В 1926 
г. она опросила одного из старейших гончаров с. Шатрище Новгород-Северского уезда и узнала, что крестики он изо-
бражал только один раз в год – «в сборную или Федорову субботу» (субботу первой недели Большого поста). Причем 
в то время, когда правилась служба в церкви: примерно от ее середины до конца (период ориентировочно мог длиться 
от 30 мин. до 2 ч.). Конечно, мастер мог изготовить за это время лишь несколько десятков сосудов. Соответственно, 
такие изделия стоили вдвое дороже обычных [Там же. С. 38–39]. Е. Спасская проследила параллели между сущ-
ностью праздника, во время которого наносились крестики на кувшины, и ожидаемым от изображения эффектом. 
Сборная Суббота в народном календаре считалась существенным моментом концентрации жизненных благ [Там же. 
С. 41].  Соответственно, люди верили, что и в изготовленных в этот день кувшинах, обозначенных крестиками, будет 
концентрироваться больше сливок.

Возможно, подобный смысл могли вкладывать в изображение крестика на посуде и древние жители Левобережной 
Украины. По крайней мере, очень похожие на этнографические изображения известны ухе кувшина салтовской архе-
ологической культуры (VIII в.) (рис. 3 – 3), стенках горшков из ритуальных комплексов и внутренней поверхности от-
дельных сковородок IХ – начала XI в. Кресты – один из главных символов среди клейм на днищах сосудов салтовской 
и древнерусской (рис. 3 – 5) археологических культур [Щербань, 2011. С. 122, 132, 181]. Встречаются они и на днищах 
сосудов других периодов (рис. 3 – 1, 2).

Рассмотрю сосуд с крестом (рис. 3 – 4), обнаруженный в печи одного из жилищ Лтавы позднего этапа роменской 
археологической культуры (Х в.). Он был разбит, положен на под и обмазан глиной [Супруненко и др., 2009. С. 51–
59]. Рядом расположены фрагменты еще двух сосудов. Один украшен отрезком прямой и волнистой горизонтальной 
линий. Другой – концентрической горизонтальной ломаной. Считаю, что эта посуда была использована в ритуале. 
Целенаправленное ее разбивание у славян было мощным оберегом от болезней и смерти. Печь для них была одним 
из основных жизненных центров и центром духа-покровителя дома, играла важнейшую роль в жизни семьи – хозяй-
ственную, коммуникативную, ритуально-магическую. Связь печи и огня с поддержанием жизни в помещении обусло-
вил их особенность в плане сакрального. Как ритуальный центр, печь давала хозяйке веру в возможность с помощью 
магии воздействовать на силы, заключенные в предметах, контролировать их [Рахно, 2007. С. 366–368]. Вполне веро-
ятно, что хозяйка дома специально использовала изготовленную и декорированную посуду в ритуале, направленном 
на обеспечение безопасности семьи от несчастий.

Иногда крестики изображали на сосудах, не связанных с молочным хозяйством, то есть на «тыквах» и мисках 
[Ханко, 2000. С. 66]. У мисок крестообразные знаки наносили на донышки. Очевидно, в этом случае можно кон-
статировать общий обереговый смысл семантики креста. Например, в конце ХІХ в. записано свидетельство из Ку-
пянского уезда Харьковской губернии о том, что хозяйка, «… складывая борщ в новый горшок, его предваритель-
но перекрестит и напишет снаружи на дне и на боках пять крестов. Кресты пишут мелом или углем» [В.Щ., 1899.  
С. 273]. Изображения крестов с этой целью наносились и на другие предметы. Например, до сих пор на Левобережной 
Украине верующие крестьяне рисуют кресты с обереговой функцией в своем жилище на два религиозных праздника: 
Крещение (Иордан) и Страстной Четверг. На Крещение кресты сейчас изображают преимущественно освященным 
мелом на дверях, воротах, окнах, передних углах домов. На Страстной Четверг кресты рисуют пламенем освященной 
(«страстной») свечи на косяках, балках и т. д. Старые изображения, как правило, не стирают, а новые рисуют или 
поверх их или на свободном месте рядом. Цель таких изображений – защита усадьбы от молнии и нечистой силы.  
В конце XIX – начале ХХ в. перед освящением деревянных домов в комнатах масляными красками рисовались четы-
ре креста (символизирующие четырех апостолов – евангелистов, о чем свидетельствуют соответствующие подписи).

Еще одно изображение, зафиксированное на миске «на колыво» конца ХІХ – начала ХХ в. [Пошивайло, 2010.  
С. 343], отличается формой креста (классический православный шестиконечный), местом его в композиции (распо-
ложен по центру, доминирует над другими) и, соответственно, назначением. Изображенный на миске, используемой 
в поминальном обряде, он подчеркивал его сущность, напоминал о смерти и воскресении…

Таким образом, богатая символика знака простой формы – креста – на керамике Левобережной Украины свиде-
тельствует о древних дохристианских корнях обряда его нанесения и «обереговых» функциях. Очевидно, такой же 
смысл это изображение имело и у населения, которое использовало такую керамику на территории Сибири.
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Рис. 1. Левобережная Украина. 
Керамика. с изображениями крестов. 

XVII в.:
1 – копилка; глина, гончарный круг, 

роспись минеральными красками; 
2, 3 – фрагменты кувшинов; 

глина, гончарный круг, роспись 
минеральными красками, глазурь (3).

1 – с. Лютенька, Гадяцкий р-н, 
Полтавская обл. [Коваленко, Луговий, 

2013. С. 127. Рис. 8 – 1];  
2, 3  – г. Полтава [Луговий, 2007.  
С. 159. Мал. 1 – 4; Ханко, 2000.  

С. 63. Рис. 18 – 3]

Рис. 2. «Глэчики с крестиком». Глина, гончарный круг. Первая четверть ХХ в.: 
1 – Шатрище, Черниговская губерния [Спаська, 1929. С. 36–37), 2 – Черниговская обл. [Пошивайло, 1993. С. 270];  

3 – Опошня, Полтавская обл. [Щербань, 2004. – С. 93. Мал. 2)

Рис. 3. Древние сосуды с крестами  
и их фрагменты:

1 – VII в. до н. э. [Ковпаненко, 1967. 
С.39. Рис. 16 – 10]; 2 – конец III – IV в. 

[Обломский, 2003. С. 199. Рис. 50];  
3 – VIII–X вв. [Флеров, 2000. С. 113. 

рис. 1 – 4]; 4 – X в. [Супруненко и др., 
2009. С. 57. Рис. 38]; 5 – XI–XIII вв. 

[Мироненко, 1999. С. 31. Рис. 1]
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ЭЛЕМЕНТЫ ТРАДИЦИОННОЙ РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЫ
В ПОСТРОЙКАХ НАДЫМСКОГО ГОРОДКА XIV– XVI ВЕКОВ

O.V. Kardash

TRADITIONAL RUSSIAN ARCHITECTURE ELEMENTS
IN NADYM TOWN BUILDINGS OF XIV–XVI C.

Ключевые слова: Север Западной Сибири, река Надым, Надымский городок, русская архитектура.
Аннотация: Надымский городок памятник периода освоения Севера Сибири населением Северо-Восточной Ев-

ропы XII–XVIII вв. В мерзлом культурным слое сохранились остатки строений, архитектура которых маркирует 
культуру жителей. В конце XVI – первой трети XVIII в. городок принадлежал аборигенному населению. В последние 
годы в слое XIV–XV вв., найдены дома, очевидно, принадлежавшие русскому или славяно-финскому населению.

Keywords: North of Western Siberia, the river Nadym, Nadym town, Russian architecture.
Abstract: The town of Nadym is the monument of the North Siberia development period by North-Eastern European 

people in XII–XVIII centuries. Architecture of buildings remains found in the frozen cultural layer marks residents’ culture. 
At the end of XVI – the first third of the XVIII centuries the town belonged to the aboriginal population. In recent years in the 
XIV–XV centuries’ layer some houses, apparently belonging to Russian or Slavic-Finnish population, were found.

Археологические источники. Изучение археологических памятников Крайнего Севера Западной Сибири, 
содержащих в замороженном культурном слое объекты из органических материалов, предоставляет широ-

кие возможности для детального изучения практически всех сторон жизни средневекового населения региона. Не 
является исключением и архитектура. Ранее специалисты, изучая археологические памятники с условно «низкой 
степенью» сохранности строений, могли оперировать лишь отдельными параметрами жилищ. Раскопки последних 
лет поселенческих комплексов с мерзлым культурным слоем позволили получить значительно больше данных о тра-
диционном домостроении. Появляются такие специфические факты, которые позволяют проводить сравнительный 
анализ древних и средневековых построек с современными сооружениями и недавними этнографическими объекта-
ми архитектуры аборигенов Сибири, а также реконструировать генезис традиционного домостроения и его развитие. 
Вместе с тем, такие данные позволяют осуществлять сравнительный анализ и в более широком как территориально-
этническом, так и хронологическом диапазоне.

Архитектура Надымского городка представлена в ряде работ [Кардаш, 2003. С. 88–90; 2006. С. 128–131; 2008. 
С. 460–463; 2009. С. 41–131; 2011а. С. 193–202]. Несмотря на утраты, в нашем распоряжении имеется самый зна-
чительный комплекс архитектурно-планировочных данных о позднесредневековом населенном пункте Северо-За-
падной Сибири. Причем достоверно установлено, что в конце XVI – первой трети XVIII в. этот населенный пункт 
являлся территориально-административным центром, точнее зимней резиденцией вождей Большой Карачеи – воен-
но-политического объединения, включавшего несколько самостоятельных территориальных общин, проживавших в 
низовьях Оби, Надыма, Пура и на южном побережье Обской губы. Планировочная структура оборонительно-жилого 
комплекса Надымского городка включала шесть симметричных кварталов, застроенных зданиями разных архитек-
турных традиций, что отражало неоднородный этнический состав населения, а именно, проживание в нем самоедов 
и остяков. В строениях более раннего периода данного городка стало проявляться наличие элементов традиционной 
русской архитектуры.1 

1 Под термином «русская архитектура», «русское деревянное зодчество» мы имеем в виду традиции и приемы домостроения 
русского населения Восточной Европы – Новгорода Великого, Московского царства XIV–XVII вв., охарактеризованные в серии 
специальных работ [Rhamm, 1908; Красовский, 1916; Маковецкий, 1955; Ополовников, 1983; Крадин, 1988].

В целом, практически все сооружения Надымского городка, начиная с его основания до середины XVI в., ха-
рактеризуются значительным отличием архитектурных традиций от аборигенных строений последующего периода.  
В этой связи, был выделен отдельный строительный этап, который определен в интервале середины XV – 
середины XVI в.

Специфика архитектуры «русского» периода. Из наиболее значимых отличий архитектуры этого периода мож-
но отметить следующие.

l  Во-первых, это форма городка в плане. При почти неизменном размере, форма оборонительно-жилого комплек-
са, на этом этапе определяется как относительно прямоугольная.

l Второе: ранний городок имел, предположительно, два входа внутрь комплекса. Судя по остаткам северо-за-
падного входа, к периметру ограждающей наружной стены примыкала массивное срубное строение с внутренними 
размерами 2,5×2,0 м, аналогичное по размерам жилым домам внутри городка (рис. 1). Эта постройка, очевидно, 
выполняла функцию тамбура (сеней?) и имела вид «прируба», пристроенного к оборонительно-жилому комплексу. 
Судя по массивности окладного венца сруба, надежности постройки придавалось большее значение. Окладной венец 
сформирован из бревен диаметром 30–40 см. В лицевом фасаде находился дверной проем для шарнирной двери, ши-
риной 1 м. За пространством постройки начинался центральный проход шириной 2 м. Вероятно, такой же вход был 
с юго-восточной стороны и был обращен к водоему – берегу протоки.

l Своеобразной была и конструкция наружных стен. Судя по обнаруженным остаткам, в середине XV – середи-
не XVI в. наружная стена оборонительно-жилого комплекса была засыпной. Ее внешняя сторона (опалубка) была 
сформирована из горизонтального набора бревен (плах), удерживаемых с наружной стороны серией вертикальных 
столбов, установленных на определенном расстоянии друг от друга (рис. 2, 3). Внутренняя сторона стены местами 
соединялась с фасадами примыкавших к ней построек. Между строениями пространство закрывалось горизонтально 
уложенными бревнами (плахами), также удерживаемыми столбами. Причем на таких участках нижние и, очевидно, 
верхние концы столбов (кольев) фиксировались не только в грунте, но и между собой – с использованием обойм из 
плах (рис. 4, 5). Внутреннее пространство между стенами заполнялось слоем из щепы, веток, отходов различных 
производств и затем утрамбовывалось. Такая стена замерзала в зимний период и вряд ли полностью оттаивала даже 
летом, благодаря теплоизолирующим свойствам древесины наружной опалубки. 

l Еще одно важное отличие: это застройка внутреннего пространства оборонительно-жилого комплекса близки-
ми по размерам и архитектуре постройками. Все они являются остатками жилых или хозяйственных строений, вы-
полненных в срубной технике и снабженных фасадными входами. Дома сооружены из бревен, грубого бруса и плах в 
охряпку, и, иногда, в комбинированной технике с рубкой в обло с остатком из бревен. Одна постройка была срублена в 
технике заплота. Во всех случаях вход в пространство жилого помещения построек закрывался дверными полотнами, 
выполненными из досок, скрепленных шпонками (снаврами). Двери монтировались в проем на боковых шарнирах и 
открывались только внутрь. Все эти технологические приемы домостроения хорошо известны в русском деревянном 
зодчестве [Красовский, 1916; Маковецкий, 1955; Ополовников, 1983; 1989]. Особо отметим этот факт, для последующего 
анализа и идентификации этнической принадлежности архитектурных традиций построек Надымского городка.

В целом оборонительно-жилой комплекс Надымского городка на этапе середины XV – середины XVI в. рекон-
струируется, как подпрямоугольное в плане массивное сооружение, окруженное засыпной наружной стеной и снаб-
женное двумя входами в виде срубных построек («башен»?). Пространство городка заполняли два ряда срубных 
домов, почти симметрично расположенных друг напротив друга по обе стороны от центрального прохода (улицы). 
Общая планировка такого сооружения имеет аналоги в архитектуре русских острогов конца XVI – XVIII в., извест-
ных на территории Северо-Западной Сибири. Такой же принцип планировки имел, например, Юильский Казымский 
острог и ряд других Сибирских крепостей XVII–XVIII вв. [Крадин, 1988. С. 62–173].

Аборигенная архитектура. Для идентификации этнической принадлежности домостроительных традиций На-
дымского городка периода середины XV – середины XVI в. также важно сравнение его с архитектурой, синхронного 
и предшествующего периодов, принадлежавшей аборигенному населению Севера Западной Сибири. Если синхрон-
ных оборонительно-жилых комплексов раскопками пока не изучено, то для предшествующего периода имеются дан-
ные, достаточные для полноценного сравнительного анализа.

В настоящее время, раскопками исследовано два городища, достоверно принадлежавшие древнему аборигенному 
населению края. Оба памятника имеют мерзлый культурный слой, в котором открыты строения XIII–XIV вв., по 
степени сохранности аналогичные архитектуре Надымского городка. Это Войкарский городок, расположенные в 
нижнем течении Оби (северная тайга) [Федорова, 2006. С. 11–17; 2007] и городище Бухта Находка на п-ове Ямал 
(тундра) [Кардаш, 2008; 2011б]. Несмотря на определенные различия архитектуры войкарских и находкинских по-
строек, они имеют основные общие черты.

l Во-первых, это каркасная конструкция строения, стены которого формируются из торфо-дерновых брикетов в 
опалубке из вертикально установленных тонких бревен, плах или жердей.

l Вторая черта – это наличие двух входов в пространство дома. Основной – через плоскую кровлю, над очагом, и вто-
рой – фасадный (вентиляционный). Ни тот, ни другой не предусматривали наличие дверной конструкции. Изученные рас-
копками проемообразующие конструкции фасадных входов не предусматривали монтажа какого либо дверного полотна.

l Еще одной, на наш взгляд, важной чертой архитектуры жилых комплексов аборигенного населения XIII–XIV вв.,  
известной пока только по результатам раскопок городища Бухта Находка, следует назвать отсутствие отдельных спе-
циализированных хозяйственных строений.
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В итоге, следует заключить, что жители северо-таежных и субарктических районов Северо-Западной Сибири до 
XV в. не имели специализированных хозяйственных строений и не использовали в домостроении технологии воз-
ведения срубных домов с дверными конструкциями.

Таким образом, в нашем распоряжении имеется ряд археологических фактов, позволяющих задуматься о при-
чинах, способах и времени появлении русских домостроительных традиций в архитектуре Надымского годка сере-
дины XV – начала XVI в. Создавались ли эти строения только русскими зодчими или стали следствием адаптации 
русских домостроительных традиций аборигенным или этнически многокомпонентным населением – вопрос от-
крытый.

Вещевой комплекс «русского» периода Надымского городка неоднороден. Он содержит массу предметов им-
портного производства, значительную часть которых мы, правда, не бесспорно, но, тем не менее, в первую очередь, 
связываем с русским происхождением. Вместе с тем, в ранних слоях также найдено большое количество вещей –  
бытовых, ритуальных и прочих, которые имеют довольно много местных традиционных черт, в том числе и относи-
тельно древних. Эта проблема, в которой еще предстоит разобраться, но специально, в рамках отдельного анализа 
вещевого комплекса, а не в рамах историко-архитектурного экскурса.

Тем не менее, мы считаем вполне вероятным, посещение или периодическое пребывание в Надымском городке во 
второй половине XV – первой половине XVI в. русских промысловиков и торговцев или, как минимум, людей, тесно 
связанных с русской культурой.

Исторические и архивные источники. Этот хронологический период хорошо известен в истории Московского 
государства как время активизации продвижения русских отрядов на северо-восточные территории. Так, в 1465 г. 
военный отряд под руководством устюжанина Василия Скрябы был послан великим князем Иваном III «Югорьскую 
землю воевати» [ПСРЛ, 1982. Т. 37. С. 91]. Немногим позже, в 1472 г., московские воеводы князь Федор Пестрый 
Стародубский и Гаврила Нелидов были направлены покорять Пермь Великую [ПСРЛ, 1901. Т. 12. С. 148]. Через 
несколько лет неоднократные и разорительные набеги пелымских вогулов на восточные провинции стали поводом 
для организации Москвой в 1483 г. большой военной экспедиции «на Асыку на вогульского князя, да в Югру на Объ 
великую реку» под руководством воеводы Ивана Салтык Травина и князя Федора Курбского Черного [ПСРЛ, 1901.  
Т. 12. С. 215]. Несмотря на успехи второго Югорского похода 1483 г. и мирный Усть-Вымский договор 1484 г., ад-
министративно-политическая ситуация в Югорской провинции не была стабильной, что потребовало организации 
в 1499 г. третьего Югорского похода войск Московского государства. Этой военной экспедицией руководили князья 
Петр Ушатый и Семен Курбский [ПСРЛ, 1901. Т. 12. С. 249].

Данный экскурс в историю наглядно демонстрирует, что в середине XV – начале XVI в. современная территория 
Севера Западной Сибири находилась в сфере относительно активных военно-политических интересов государства Мо-
сковского. На наш взгляд, это был не только государственный интерес расширения территорий. Походы явно отражают 
рентабельность торгово-промысловой деятельности в регионе активного населения Северо-Восточной Европы. Безус-
ловно, эти и другие приведенные выше факты являются косвенными. Тем не менее, они позволяют нам предположить, 
что русские традиции в архитектуре оборонительно-жилого комплекса Надымского городка середины XV – начала XVI 
в. появились не без участия членов московских походов либо частных промысловиков. Более того, новый взгляд на эту 
проблему начал формироваться, благодаря появлению новых фактов, полученных при раскопках последнего года.

Полевые работы 2013 г. В этом году были продолжено вскрытие слоев оборонительно-жилого комплекса сере-
дины XV – середины XVI в. После фиксации и разборки остатков строений на нижнем уровне были обнаружены 
остатки конструкций, не соответствующие общей планировочной структуре изучаемого строительного горизонта и 
заметно отличавшиеся по архитектурным элементам. Новые постройки получили номера 21 и 22.

Постройка 21 расположена в центральной части жилого комплекса. От нее сохранилось только три окладных 
венца (рис. 6, 7). Судя по остаткам конструкций, строение имело квадратную форму и размеры 3,6×3,6 м (рис. 7). 
Постройка была размещена на поверхности культурного слоя, то есть поставлена на почву без свай (фундамента). 
Она срублена из тонких бревен диаметром 0,12–0,17, м в простую лапу (рис. 8, 9). В юго-западном венце близ углов 
зафиксированы трапециевидные врубки для лаг. От стен лаги отступали на 0,25–0,35 м. Остатки дверного проема в 
сохранившихся венцах не обнаружены. Очевидно, он находился в северо-восточном фасаде, соответственно настил 
пола набирался параллельно лицевому фасаду. Судя по заполнению культурного слоя внутри строения, очаг или печь 
в помещении отсутствовали. Вероятнее всего, постройка имела хозяйственное назначение. Судя по относительной 
хронологии строений городка, время ее сооружения приходится на рубеж XIV–XV вв.

Отметим, ряд важных признаков, которые отличают эту постройку от остальных, ранее изученных. Ее параме-
тры на треть превышают размеры не только хозяйственных, но и жилых срубных строений Надымского городка 
всех последующих периодов. Кроме этого, особо отметим, что это первое строение, в конструкции которого, лаги 
вмонтированы в окладной венец. В остальных более поздних постройках Надымского городка, как в жилых, так и 
хозяйственных, настил нар или пола покоился на лагах, уложенных непосредственно на почву.

Постройка 22 находится также в центральной части жилого комплекса – южнее постройки 21 и, вероятно, неког-
да примыкала к ней. Она раскопана не полностью: расчищен только ее окладной венец одного фасада. Тем не менее, 
факты получены не менее значимые. Строение имело размеры свыше 3,6×3,6 м (рис. 10). Постройка была поставлена 
на почву, но не как предыдущая (прямо на землю), а на искусственно сформированную «подушку» из суглинка. Эта 
отсыпка фиксируется как во внутреннем пространстве, так и на расстоянии до 1,5 м вдоль юго-восточной стены. Не 
исключено, что это могла быть разрушавшаяся завалинка (?). Строение было возведено из тонких бревен диаметром 

0,14–0,19, м (рис. 11). В венце сохранилась врубленная лага, судя по расположению, она была центральной (рис. 11). 
О назначении постройки пока судить сложно. Время ее создания, вероятно, также приходится на рубеж XIV–XV вв.

Важным признаком этой постройки, равно как и предыдущей, являются ее большие размеры. Кроме этого, отме-
тим наличие в конструкции лаг, вмонтированных в окладной венец. Третий существенный признак – это размещение 
строения на отсыпке из суглинка и вероятное наличие завалинки.

В целом о планировке выявленных построек можно сказать лишь то, что ориентировка строений по сторонам света, 
в целом, соответствовала той, что зафиксирована для планировочной оси оборонительно-жилого комплекса всех после-
дующих периодов: СЗ–ЮВ. Вместе с тем размещение было иным, относительно планировочной структуры, почти не 
изменявшейся в период с середины XV по первую треть XVIII в. Это обстоятельство позволяет констатировать, некую 
преемственность архитектуры поселенческого комплекса, и, в то же время, обосновать выявление нового хронологи-
ческого этапа строительства с иной планировочной структурой. Судя по отрывочным данным, первых лет исследова-
ний городка, полученных при изучении его стратиграфии, очевидно, что сейчас были обнаружены последние строения 
первого этапа строительства и функционирования Надымского городка, начавшегося на рубеже XII–XIII вв.

Безусловно, строения изучены не полностью, но их элементы весьма значимы. Тем более, что они имеют пря-
мые аналогии в архитектуре построек городов Крайнего Севера, в частности Мангазеи, этническая принадлежность 
архитектуры которой не вызывает сомнения [Визгалов, Пархимович, 2008]. Одним из первых признаков является 
размер построек, сравнимый и очень близкий размерам строений Мангазеи – как жилым, так и хозяйственным по-
мещениям (рис. 12). Второй признак: выбор в качестве поверхности для строительства дома суглинистого основания 
или сооружение суглинистой отсыпки основания, а также завалинки по периметру (рис. 12, 13). Третий – наличие лаг, 
врубленных в окладной венец (рис. 14). 

Это лишь первые данные, полученные нами в результате работ 2013 г. по архитектуре строений Надымского городка 
конца XII – середины XV в. Между тем, эти факты позволяют начать их новое осмысление и анализ на более широком 
территориально-хронологическом фоне, в том числе с привлечением наиболее ранних документальных источников. 

Летописные сведения об освоении Севера жителями Великого Новгорода малочисленны и хорошо известны. 
Повторять их неуместно, но озвучить общую тенденцию и хронологию стоит в рамках сопоставления с археологи-
ческими данными изучения Надымского городка. Европейский Север новгородцы начали осваивать в XI в. и, если 
местонахождение территории Печеры не вызывает больших сомнений, то расположенная за ней Югра, так и полу-
чила даже относительной локализации. В целом это местность находилась к востоку от Печеры, вплоть до северной 
оконечности горного массива, ныне именуемого Уральские горы. Судя по летописным данным, к концу XI в. нов-
городцы, как минимум отрок новгородский, посланный в 1096 г. Гюрятой Роговичем, посетили территорию Югры 
[ПСРЛ, 1846. Т. 1. С. 107]. Хотя на данном этапе продвижение ограничилось северным массивом Уральских гор, но 
появилась информация о том, что и за ним тоже есть население, заинтересованное в установлении с Новгородом тор-
гово-меновых отношений. По-видимому, после этого известия, спустя незначительное время, как минимум с 1114 г., 
торгово-промысловое движение новгородцев продолжилось дальше «за Югру и за Самоядь» [ПСРЛ, 1843. Т. 3. С. 5].  
То есть  XII в. можно считать началом освоения новгородцами низовий реки Обь и побережья Обской губы.

После этого термин «за Югру», вероятно, сливается собственно с понятием Югра, поскольку предшествующего 
более не упоминается. К концу XII в. в летописях упоминаются все больше неудачные походы данников: 1187 г., 
1193–1194 гг., но они воспринимаются, прежде всего, как некий исторический маркер, отмечавший движение на СВ 
[ПСРЛ, 1843. Т. 3. С. 19, 21–22; 1841. Т. 4. С. 17]. Судя по всему, большинство походов «новгородских данников» 
были удачными, и проводились не только военные операции по сбору дани – в противном случае не было бы такого 
стабильного интереса к региону. Скорее всего, в летописях фиксировали только неординарные события.

Сбор ясака с аборигенов, как Европейского, так и Сибирского Севера, даже в XVI в. был большой проблемой, 
поэтому власти Московского царства предпочитали мирные решения данной задачи [Штаден, 1925. С. 117–118]2. 
В любом случае, судя по документальным источникам, продвижение на СВ закончилось успешно, поскольку 
и Печера и Югра к середине XIII в. уже числятся в числе волостей Великого Новгорода – и упоминаются в из-
вестных Договорных грамотах Новгорода с Великими Князьями Тверскими грамоты: 1265, 1270, 1305, 1307, 
1327 гг. [Собрание государственных грамот…, 1813. С. 1–20].

В контексте нашего изучения архитектуры Надымского городка конца XII – середины XV в. приведенные 
выше данные, как нельзя лучше обосновывают вероятность создания в Сибири, в связи с несколькими неудач-
ными походами 1187 и 1193–1194 гг., первых русских крепостей или форпостов. Такие населенные пункты, 
помимо оборонительных функций, явно могли играть роль торгово-промысловых факторий. Таким образом, 
выявленные нами особенности архитектуры Надымского городка следует связывать с первым – новгородским –  
этапом освоения Нижней Оби в XII–XIII вв. Состав жителей такого населенного пункта, такого как Надым-
ский городок, мог быть разнообразным. Судя по вещевому комплексу, аборигены тоже жили в русском город-
ке. Вместе с тем, возникает вопрос: насколько хорошо нам известна материальная культура и вещевой ком-
плекс бытовых деревянных изделий славяно-финского населения Европейского Северо-Востока XIII–XV вв.?  

2 В летописях конкретно не указывается с кого собиралась дань, и кто напал в Печере на данников. По многочисленным 
источникам хорошо известен опыт Московского царства по сбору ясака с аборигенного населения Севера Европы и Сибири в 
XVI-XVIII вв. В этой связи, представляется вероятным, что в летописях речь могла идти о сборе дани не только, и не столько с 
коренного населения, а, прежде всего, с обосновавшихся там промышленников и торговцев, выходцев из новгородских или иных 
земель. Именно они и могли организовать относительно успешное противодействие.
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Причем, подчеркну, провинциального населения, которое непосредственно занималось промыслами и обеспечи-
вало города. Вопрос – явно сложный, на который нет однозначного ответа.

На сегодняшний день слои Надымского города конца XII – XIV в. пока не изучены раскопками. Будет ли у 
нас возможность продолжить в ближайшее время это исследование непредсказуемо.

В итоге следует отметить особо значимый результат исследований. Получены археологические данные позволя-
ющие оценить материалы Надымского городка, как важный источник не только для изучения этногенеза абориген-
ных народов Севера. Они дают возможность оценить информационный потенциал памятника, как особо ценный и 
значимый источник по истории Русского государства, ключевой – для раскрытия и понимания истории раннего и 
позднего периодов колонизации Сибири, не имеющих достаточного количества письменных источников.
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Рис. 1. Надымский городок. 
Северо-западная часть оборонитель-

но-жилого комплекса середины 
XV – середины  XVI в. 

Строения последней четверти XV в.  
Вид с СЗ. Фото 2010 г.

Рис. 2. Надымский городок. Фрагмент юго-западной наружной стены оборонительно-жилого комплекса середины XV – 
середины  XVI в. Вторая половина XV в. Вид с ЮЗ. Фото 2010 г.

Рис. 3. Надымский городок. Фрагмент северо-западной наружной стены оборонительно-
жилого комплекса середины XV – середины  XVI в. Вторая половина XV в. Вид с ЮВ. 
Фото 2010 г.
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Рис. 4. Надымский городок. Фраг-
мент юго-западной наружной стены 
оборонительно-жилого комплекса 
середины XV – середины  XVI в. 
Остатки засыпной конструкций в 
пространстве между строениями. 
Вторая половина XV в. Вид с за-
пада. Фото 2010 г.

Рис. 5. Надымский городок. 
Фрагмент северо-западной на-
ружной стены оборонительно-

жилого комплекса середины 
XV – середины  XVI в. Остат-

ки засыпной конструкций 
пространства между наружной 
опалубкой и стеной постройки. 

Вторая половина XV в. 
Вид с СЗ. Фото 2010 г.

Рис. 6. Надымский городок. 
Постройка № 21 жилого ком-
плекса конца XIV – середины 
XV в. Остатки окладного венца. 
Вид с СЗ. Фото 2013 г.

Рис. 7. Надымский городок. Построй-
ка № 21 жилого комплекса 

конца XIV – середины XV в. Остатки 
окладного венца. Вид с СВ. 

Фото 2013 г.

Рис. 8. Надымский городок. Постройка 
№ 21 жилого комплекса конца XIV – 
середины XV в. Южный угол. Конструк-
ция сопряжения стен и монтажа лаг. 
Фото 2013 г.

Рис. 9. Надымский городок. 
Постройка № 21 жилого ком-
плекса конца XIV – середины 

XV в. Западный угол. Конструк-
ция сопряжения стен 

и монтажа лаг. Фото 2013 г.
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Рис. 14. Мангазейское городище. Посад. Часть усадьбы № 2. Постройка № 26 первой половины XVII в. 
Восточный угол, детали монтажа лаги. Материалы исследований Г.П. Визгалова и С.Ю. Пархимович. 
Вид с юга. Фото 2013 г.

Рис. 10. Надымский городок. 
Постройка № 22 жилого комплек-
са конца XIV – середины XV в. 
Окладной венец юго-восточного 
фасада. Вид с СВ. Фото 2013 г.

Рис. 11. Надымский городок. 
Постройка № 22 жилого комплекса 

конца XIV – середины XV в. Окладной 
венец юго-восточного фасада. 

Конструкция монтажа лаг. Фото 2013 г.

Рис. 12. Мангазейское городи-
ще. Посад. Часть усадьбы № 2. 
Остатки основания постройки 
№ 31 первой половины XVII в. 
Материалы исследований 
Г.П. Визгалова и С.Ю. Пархимо-
вич. Вид с юга. Фото 2013 г.

Рис. 13. Мангазейское городище. Посад. Часть усадьбы № 2. Остатки основания постройки № 26 первой 
половины XVII в. Материалы исследований Г.П. Визгалова и С.Ю. Пархимович. Вид с юга. Фото 2013 г.
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Аннотация: В статье рассматривается металлическая бляха с барельефом, обнаруженная на средневековом го-
родище Нялинское 1 (Ханты-Мансийский район ХМАО – Югры). Анализируется композиция и сюжет изображения 
на бляхе, рассматривается семантика образов. Предполагается, что место находки бляхи являлось не только жилой 
площадкой для обитателей городища, но и культовым местом для аборигенного населения.

Keywords: Western Siberia, medieval period, archeology, image, composition, mythology, paganism 
Abstract: The article addresses a metal plate bearing images in bas-relief. The plate was discovered at the medieval hill-

fort of Nyalinskoe 1 in Khanty-Mansiysk Region. The metal plate is analyzed in terms of images, iconography, scenes, and 
composition. The fact that the plate was found on top of the hill suggests interpretation of this site both as a dwelling-site and 
as a ritual place.

Городище Нялинское 1 (Нялинское I) находится в Ханты-Мансийском р-не ХМАО – Югры, в 5 км к СЗ от за-
падной окраины пос. Нялино. Памятник расположен на узком длинном коренном мысу, вдающемся в низкую 

болотистую пойму р. Оби. Южная оконечность выступа отделена от остальной площади городища двусторонним глу-
боким (до 4 м) рвом. Верхняя площадка мыса, имеющая с напольной стороны ширину 8 м, постепенно сужается, до-
стигая ширины менее 1 м. Высота мыса составляет 8 м от подножия и 9 м – от уреза воды. Длина мыса по гребню – от 
рва до оконечности у подножия террасы – 76 м. Общая площадь мысовой части городища приблизительно 230 кв. м,  
она значительно потревожена несанкционированными раскопками «черных археологов», а также имеет разрушения 
природного характера [Новиков и др., 2013. С. 302–304]. Таким образом, городище Нялинское 1 расположено на до-
минирующем элементе ландшафта – вдающемся в обширную пойму высоком останце террасы, покрытом темнох-
войной растительностью, благодаря чему он резко выделялся на общем фоне пойменно-речного ландшафта. Подоб-
ного рода ландшафтные доминанты в традиционных представлениях аборигенного населения Западно-Сибирского 
Севера рассматриваются как священные места [Семенова, 1985. С. 133; Балалаева, 2002. С. 155–161; Малышкина, 
2007. С. 129–134; Соколова, 2009. С. 594].

Многие исследователи обско-угорских народов отмечали, что возникновение культовых мест у аборигенов За-
падной Сибири связано с археологическими объектами – старыми местами проживания. «Есть основания считать эту 
традицию (размещение культовых мест на старых городищах) общей для хантов и манси» [Гемуев, Сагалаев, 1986.  
С. 126; Балалаева, 2002. С. 155–161]. Отношение хантов в ХVIII – начале ХХ в. к археологическому объекту Нялин-
ское 1 как к культовому выразилось, в частности, в многочисленных приношениях на это место «чешуек» и монет 
ХVII–ХIХ вв. [Большакова, 2014. С. 91–92], а также в других подношениях, среди которых была бляха, о которой 
пойдет речь в этой работе.

Общая характеристика бляхи. Предмет – с односторонним рельефным изображением (рис. 1 – а–в). Был 
обнаружен на городище в ходе археологических работ 2013 г. Бляха частично повреждена, имеет удовлетворитель-
ную сохранность. Сотрудниками ЦКП «Геохронология кайнозоя» М.М. Игнатовым и В.С. Пановым был выполнен 
анализ элементного состава изделия (электронный микроскоп Hitachi TM3000 с приставкой для энергодисперси-
онного анализа Quantax 70). Было установлено, что бляха выполнена из свинцово-оловянного сплава (табл. 1).

Первоначально, до повреждений, предмет имел круглую форму диаметром 58 мм, толщиной по краю 1,0–1,5 мм. 
После обработки бляхи в реставрационной лаборатории ИАЭТ СО РАН, на одной из ее сторон отчетливо проступило 
изображение, выполненное в технике одностороннего низкого рельефа (барельефа), высотой до 1,5 мм.

Таблица 1
Элементный состав металла бляхи из городища Нялинское 1

Элемент Pb
(свинец)

Sn
(олово)

As 
(мышьяк)

Cu
(медь)

Bi
(висмут)

Cd
(кадмий)

Sb
(сурьма)

Ag
(cеребро)

% 46,0 39,1 6,5 3,4 1,8 1,2 1,1 0,7
Ошибка 0,7 0,5 0,2 0,1 0,1 0 0 0

Бляха относится к хорошо известному кругу плоско-рельефных медальонов, изготовленных в технике сплошного 
литья с различными сюжетами, получившими широкое распространение на севере Западной Сибири в ХVII–ХIХ вв.  
Известно «… около сотни медальонов с изображением крылатого кентавра с атрибутами царской власти, чуть мень-
ше – с изображением крылатого кентавра-стрельца. Значительна по количеству находок группа подвесок с изобра-
жением всадника. Наконец, еще одна группа медальонов имеет на лицевой стороне изображение охотничьих сцен» 
[Малоземова, 2000. С. 68]. Отдельные сюжеты на подобных бляхах рассмотрены достаточно подробно [Окладников, 
1950. С. 139–172; Яковлев, 1992. С. 51–68]. Между тем, сюжет, представленный в рельефе на бляхе из Нялино, ра-
нее не рассматривался в работах исследователей Западносибирского Севера. Хотя известно еще несколько блях с 
аналогичным сюжетом изображения («пара симметрично стоящих демонических персонажей у дерева»), но выпол-
ненных в иной технике и стилистике, относящихся к ХIХ в. Две бляхи «из района Салехарда» были опубликованы 
Л.Н. Гончаровой [1983. С. 111. Рис. 4 – а, б]. Бляха с аналогичным сюжетом изображения обнаружена в могильнике 
Халас-Погор, близ г. Салехарда [Мурашко, Кренке, 1985. С. 96. Рис. 9]. Подобные бляхи найдены «… в Мангазее, 
в погребении ХIХ в. на Таймыре, у р. Подъяха … в бурятском погребении Субыль-Нюрбанна о. Ольхон (Казанцев, 
1962). Аналогичные бляхи бытовали у большеземельских ненцев (Грибова, 1980)» [Мурашко, Кренке, 1985. С. 97]. 
Две медные подвески с аналогичным сюжетом мы можем видеть на женском капоре северных манси [Историко-эт-
нографический атлас…, 1961. – С. 341. Табл. 3 – 2; Гончарова, 1983. С. 107. Рис. 2)1. Перечисленные бляхи с анало-
гичным сюжетом дают основания проследить изменения стилистики изображения от наиболее ранних известных 
образцов ХVII–ХVIII вв. к образцам ХIХ в.

Композиционный анализ изображения на бляхе. Изображение выполнено в круге и представляет собой компо-
зицию закрытого типа. В целом композиция статичная и симметричная относительно вертикальной оси симметрии, 
с четко заданным «верхом» и «низом». Ее можно разделить на четыре элемента:

1) композиционный центр (центральный растительный элемент, он же направляющая оси симметрии);
2) две синкретичные антропо-зооморфные фигуры «демонического» облика;
3) орнаментальный окаймляющий бортик;
4) элементы фона.
Обращает на себя внимание, что расположение изобразительных элементов композиционно никак не подчиня-

ется заданной форме круга. Единственное, что подчеркивает исходную форму круглой бляхи, – это орнаменталь-
ный бортик по ее контуру. В связи с этим, этот бортик, который представляет собой ряд выпуклых «жемчужин» 
(диаметром 0,8–1,1 мм), заключенных между двумя линиями, очевидно, является второстепенным (если не сказать 
избыточным, «лишним», ненужным) элементом композиции. Эта второстепенность позволяет рассматривать его 
как позднейшее, по отношению к первичной композиции, нововведение, не связанное с архетипическим, исход-
ным сюжетом.

На самом изображении представлены в геральдической позе две фигуры синкретичного антропо-зооморфного 
облика, которые стоят на задних «ногах -лапах». Они обращены к оси симметрии и друг другу, в связи с чем, компо-
зицию можно назвать условно симметричной, поскольку автор явно пытался уравновесить изображение, разместив 
фигуры друг напротив друга. «Ноги» и «руки» каждого персонажа находятся в движении, весь корпус и голова ори-
ентированы вертикально и параллельны оси симметрии, которая проходит строго вертикально между фигурами, и 
так же подчеркивается изобразительным мотивом в виде растительного сюжета. В «руках-лапах» фантастические 
существа держат либо верхнюю часть растения (оторванную от нижней части, которая растет у них под ногами), либо 
ветвь, либо еще одно растение. Важно, что стволы этих растений расположены по одной оси симметрии, подчеркивая 
ее. Композиционно-сюжетный (и семантический) центр изображения расположен в точке соединения «рук-лап» двух 
персонажей, которые совместно держат (поднимают) «дерево-ветвь». Их взгляды направлены на данный раститель-
ный элемент, что подчеркивает значимость семантического центра всей композиции.

Растительные мотивы присутствуют и в фоновой части – за спинами фигур: в виде бутона «лилии» за спиной 
левого существа и «лианы» – за спиной правого.

Если мысленно провести горизонтальную линию посередине композиции, то можно сказать, что поза существ в 
нижней части находится в зеркальной симметрии. В то время как верхняя часть изображения подчеркнуто не симме-
трична , отчего выглядит более динамичной – за счет разного уровня в положении «рук-лап».

В целом, при создании изображения автор попытался передать некую динамику, однако позы существ «при-
митивные», а их изображения располагаются в одной плоскости, параллельной плоскости общей композиции. Ин-
терпретируя позы персонажей сюжета как «примитивные», мы отталкиваемся от укоренившегося, прежде всего в 
искусствоведении, термина «примитивное искусство», к которому относятся многочисленные образцы народного 

1 В статье Л.Н. Гончаровой указано, что головной убор с подвесками эвенкийский [1983. С. 107], но в «Историко-
этнографическом атласе…» он опубликован как мансийский [1961. С. 341].
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изобразительного фольклора, распространившиеся с ХVII в. (в том числе лубок) и развивающиеся вплоть до современ-
ности [Островский, 1974. С. 104–112; Пушкарев, 1998. С. 50–51].

Семантический анализ сюжета изображения на бляхе. Сюжет изображения состоит из трех главных элемен-
тов: пара персонажей демонического облика находятся рядом с растительным элементом, который также активно 
«участвует» (задействован) в происходящем действии и, при этом, является композиционным и семантическим цен-
тром. Два персонажа демонического облика, находясь напротив друг друга, держат в приподнятых («согнутых в лок-
тях») «руках-лапах» некое «дерево-куст» или «ветвь». При этом, правый персонаж держит его левой лапой, а левый 
персонаж – двумя лапами. Правая «рука-лапа» левого персонажа выпрямлена, опущена вниз и «покрывает» растущее 
между ними «дерево». Детали изображения позволяют предполагать, что фигуры существ находятся в чем-то напо-
добие одежды (возможно, в вывернутые мехом наружу шубы). На это указывают четко прорисованные линии между 
«руками» / «ногами» и туловищем, а главное то, что фактура «меха» проработана только на туловище и «руках» у 
левого персонажа и отсутствует на «руках» и «ногах» у правого. Создается впечатление, что автор изображения по-
пытался передать звериный облик при использовании антропоморфной основы, иными словами подчеркнуть «не-
реальность» персонажей.

По стилистике изображения оба персонажа более всего соответствуют образам так называемых «бесов» восточнос-
лавянской народной демонологии. «Христианская традиция уравняла все божества языческого пантеона, объединив в 
одно понятие – «бесы». В памятниках древнерусской книжности бесами называются и сами языческие боги, и их изо-
бражения – идолы, и злые духи, пособники сатаны, искушающие людей и провоцирующие их на греховные поступки» 
[Белова, 1997. С. 8]. Какого-либо строго каноничного единого образа «беса» не существует, однако при многочислен-
ности вариантов, все они имеют в большей или меньшей степени синкретичные антропо-зооморфные черты. «Отли-
чительные черты внешности бесов свободно комбинируются, поэтому «рядовые демоны», несмотря на различие имен, 
могут быть похожи друг на друга и «обмениваться» признаками. Все они имеют рога, хвосты, иногда бородки. Головы 
бесов напоминают козлиные или собачьи (песьеглавцы)» [Белова, 1997. С. 9; Белова, Петрухин, 2008. С. 184].

Чрезвычайно важным обстоятельством в интерпретации персонажей является то, что они подчеркнуто «не на-
стоящие». Оба персонажа «одеты» в некую верхнюю «одежду» (вывернутую шерстью наружу). Иными словами, мы 
можем предполагать, что на бляхе изображены демонстративно «не настоящие» бесы. Это обстоятельство дает воз-
можность трактовать их либо как изображения ряженых, либо как изображения оборотней.

Важно отметить, что оба персонажа находятся в совместном действии, то есть мифологический сюжет 
предполагает активное участие в мифологическом эпизоде именно пары действующих лиц. Можно предполагать, что 
левый персонаж наиболее близок к лубочному образу «стоящего медведя». Что же касается правого, то его «видовая» 
интерпретация затруднена, но это глубоко синкретичный антропо-зооморфный демонический образ с подчеркнуто 
высунутым языком, как и у левого персонажа.

Анализ изображения на бляхе в рамках архаической восточнославянской образной и мифо-ритуальной традиции 
дает нам возможность предположительно интерпретировать его либо как «демоническую свадьбу», либо как совер-
шение ритуала оборотничества (возможно – на той же свадьбе). При этом в любом варианте интерпретации был изо-
бражен лишь самый главный, центральный эпизод действия: либо языческого, «альтернативного» (не «официально-
го» – церковного) свадебного ритуала – «венчание» двух демонических (или, скорее всего, ряженых в демонические 
образы) персонажей у «дерева», «куста», либо оборотничества с «использованием» дерева-ветки.

Культурная принадлежность изделия и причина его появления в Западной Сибири. То, что бляха является 
предметом русского экспорта в обско-угорскую среду севера Западной Сибири, сомнения не вызывает. Наиболее 
вероятно, что подобные бляхи производились в русской (сибирской) ремесленной среде, однако центр производства 
для ХVII–ХVIII вв. установить пока затруднительно. Только «к концу ХIХ в. определились четыре основных центра 
медного литья, в которых работали мастера, выполнявшие основную часть заказов для народов Севера, Урала и 
Сибири: на севере европейской части России – с. Кижма на Мезени, в Приуралье – с. Ижма на Печоре, в Западной 
Сибири – города Березов и Тобольск. Кустарные промыслы этих центров обеспечивали своими изделиями не только 
соседние народы – ненцев, коми, хантов, манси, но и эвенков, эвенов, юкагиров, нганасан, у которых латунные укра-
шения также были непременной принадлежностью костюма» [Гончарова, 1983. С. 109].

Зададимся вопросом, зачем надо было на присоединяемые к территории России земли, где с таким трудом в со-
знание языческого автохтонного населения христианскими миссионерами проводились православные идеи, обряды 
и образы, экспортировать подобную «бесовщину»?

Славянская народная демонология по своему происхождению «…относится к давним дохристианским воззрени-
ям, к эпохе язычества, которое в несколько видоизмененных формах, по сути дела, продолжало существовать в жизни 
народной, уживаясь часто с христианством, прежде всего с бытовым христианством, либо противопоставляясь ему, 
как мир «преисподний» или часть мира земного миру небесному» [Толстой, 1995. С. 250]. То, что христианизация 
восточнославянского населения началась почти на тысячу лет раньше, чем обско-угорского, не предполагает в после-
дующем исчезновения в его среде дохристианских, языческих форм мировоззрения и образно-ритуальной практики. 
Это, в частности, многократно проявлялось не только в фольклоре и обрядовой сфере, но и в археологических кон-
текстах [Рыбаков, 1987; Русанова, Тимощук, 2007]. «Спецификой языческого комплекса, которую непременно нужно 
учитывать при анализе любого его этапа, является своеобразный характер его эволюции: новое не вытесняет старого, а 
наслаивается на него, добавляется к старому. Анализ показывает, что в сумме религиозных представлений позднейших 
эпох обязательно присутствуют в том или ином виде представления предшествующих эпох. Они могут быть ослаблены, 
отодвинуты на второй план, несколько трансформированы, но они остаются ощутимы почти до наших дней» [Рыбаков, 

1974. С. 4]. Славянское язычество сохранилось как форма проявления народных воззрений, существовавших на своих 
тысячелетних исконных основах [Рыбаков, 1987. С. 605], и наиболее отчетливо проявляло себя на периферии культур-
ного ареала, и даже актуализируясь в контакте с близким по своему характеру типу мировоззрения.

В идеологической области взаимодействие славянской и обско-угорской традиций представляло собой сложный, 
синкретичный и не однонаправленный процесс. Он проявлялся не только в наслоении новой, христианской, идеоло-
гии на языческие представления автохтонного населения Западной Сибири, но и в актуализации глубоко архаичных 
и близких представлений и образов как обско-угорского, так и восточнославянского мировоззрения. В данном случае 
мы видим живой диалог и взаимопроникновение двух культурных традиций, не ограниченный только лишь офи-
циальными формами и имеющими общие, архетипические основания, для того чтобы быть понятыми друг другом. 
«Выработка установок на межэтническое восприятие и общение происходила, по крайней мере, независимо, если 
не вопреки идеологическому воздействию правительства и церкви…» [Курилов, Люцидарская, 1986. С. 42]. В этом 
случае мы имеем основания говорить об апперцепции, как одной из форм культурных взаимодействий восточнос-
лавянского и обско-угорского населения, проявившейся в использовании художественного образа, оформленного в 
виде конкретного, универсального архетипического изобразительного сюжета, «понятного» для носителей двух раз-
личных культурных традиций и воспринимаемого ими как собственный.
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Рис. 1. ХМАО – Югра. Городище Нялинское 1. Металлическая бляха:
1 – фото изделия (лицевая сторона); 2 – фото изделия (оборотная сторона); 3 – рисунок бляхи
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ВЛИЯНИЕ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ ТРАДИЦИОННОГО 
ЖИЛИщА КОРЕННЫХ НАРОДОВ АЛТАЯ

E.N. Prokudina

RUSSIAN POPULATION INFLUENCE ON NATIVE ALTAI PEOPLES
TRADITIONAL DWELLING TRANSFORMATION

Ключевые слова: традиционное жилище, трансформация культуры русский фактор, инновации, быт алтайцев.
Аннотация: Рассматриваются процессы взаимодействия русского и алтайского этносов: изучены ключевые фак-

торы появления инноваций в традиционной культуре алтайцев и роль русского населения в процессе изменения 
традиционного типа алтайского жилища. Выделено два фактора влияния русских на развитие алтайского этноса –  
мировоззренческий и экономический. Влияние русской культуры на традиционный быт алтайцев входит в число 
экзогенных факторов трансформации алтайской культуры.

Keywords: traditional dwelling, transformation of culture, Russian factor, innovations, Altai mode of life.
Abstract: The author touches upon the processes of interaction between Russian and Altai ethnic groups, investigates the 

key factors of innovations emergence in Altai traditional culture. It is reported that Russian population played a significant 
role in the process of changing the traditional Altai dwelling type. Two factors of Russian influence on the development of 
Altai ethnic group were pointed out: the ideological and economic. The author came to the conclusion that Russian culture 
influence on Altai traditional life is one of the exogenous factors of Altai culture transformation.

Традиционная культура коренных народов Алтая трансформировалась под влиянием множества факторов. Русские 
пришли на Алтай более трехсот лет назад. Взаимовлияние этих народов было неизбежно. Помимо естествен-

ных культурных связей, использовалось и направленное воздействие на образ жизни местного населения. А.В. Циркин 
описывает этот процесс так: «Воздействие русской культуры на народы, обитающие в южно-сибирском регионе, про-
сматривается с того периода, когда здесь стали основываться поселения русских. При рассмотрении вопроса о возмож-
ных направлениях проникновения русских и его культурных новаций, следует иметь в виду, что они осуществлялись 
крестьянами казахами на землях, занятых шорцами, телеутами, алтайцами, хакасами и миссионерской деятельностью 
русской православной церкви, которая вела большую культурно-просветительскую работу среди местного населения, 
прививая им разнообразные навыки домоводства, этические нормы поведения, грамотность» [1998. С. 71–72]. Под вли-
янием русского фактора изменился не только хозяйственный уклад алтайцев, религия, но также их быт.

В быт алтайцев, преимущественно северных районов, где связи с русскими были особенно тесны, на замену 
юртам вошла русская срубная изба с деревянной или земляной крышей, потолком и окнами. Традиционный очаг 
здесь заменялся печью. Во многих местах, особенно на севере, где население вело оседлый образ жизни, изба со-
всем вытеснила юрту либо превратила последнюю в летнее или хозяйственное помещение [Левин, Потапов, 1956. 
С. 338–339]. Об этом свидетельствуют рассказы информантов Майминского р-на Республики Алтай. Именно в свя-
зи с наиболее ранним появлением новых типов жилищ, а также с особенностями хозяйственного уклада северных 
алтайцев, традиционный тип жилищ сохранился здесь в меньшем количестве, чем на юге. Первоначально срубный 
дом, вытеснивший старое жилище, в северных районах Алтая обычно имел далеко несовершенный вид. Отсутствие 
тесовой крыши, сеней и некоторые другие признаки отличали его от того типа избы, который строили русские. Про-
исходило это главным образом вследствие массового и одновременного перехода к срубному типу жилищ, как более 
удобным и комфортным. При таких условиях должны были возникнуть определенные трудности: отсутствие ма-
териала, квалифицированной рабочей силы, знающей технологию постройки, перенесение на новый тип жилища 
традиционных особенностей. 

 Наибольшие изменения быта алтайцев произошли в советские годы. В сборнике «Народы Сибири» под редак-
цией М.Г. Левина, Л.П. Потапова главным фактором трансформации указано изменение экономических условий. 
«В связи с новыми хозяйственными условиями жизни весьма изменился домашний быт алтайцев по сравнению с 
дореволюционным временем». Экономический фактор указывается и как причина сохранения традиционных типов 
жилищ. «Несмотря на распространение у алтайцев русской срубной избы еще до революции, большинству южных 
алтайцев она в то время была недоступна из-за отсутствия средств на постройку, а частично и вследствие кочевого 
или полукочевого образа жизни» [Там же. С. 338–339]. Объяснение новаций в бытовой культуре преимущественно 
экономическим фактором характерно для советских исследователей. 
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Большое распространение срубная изба подучила лишь в годы коллективизации. По свидетельству информантов, 
благодаря ссудам на постройку и ростом благосостояния колхозов, изба начала вытеснять старые юрты. Это было 
связано и с появлением большого количества здесь русского населения. «Уже в середине XX века в южных ското-
водческих районах конический шалаш или кошемная юрта (Кош-Агачский и Усть-Коксинский аймаки) сохраняются 
только как летнее временное жилье. Иногда шалаш летом служит кухней, где семья готовит себе пищу» [Там же. 
С. 338–339]. Нами было установлено, что такое положение дел сохраняется в южных районах повсеместно. В на-
селенных пунктах Южного Алтая можно легко отделить дома русских и алтайцев, так как почти в каждом дворе 
у алтайца стоит деревянная юрта – аил. Качество постройки и материалы зависят от достатка хозяина: у пожилых 
информантов аил построен из традиционных дерева и коры, у молодых – из деревянного бруса и железа. 

Характерной особенностью срубной избы алтайцев было первоначальное отсутствие русской печи, ввиду слож-
ности постройки при отсутствии специалистов. Алтайцы сохраняли особо сакральное отношение к огню, поэтому 
повсеместной замены открытых очагов на русские крытые печи не произошло. Большую русскую печь заменяла 
маленькая переносная печь из листового железа, выполнявшая функции очага. Это объяснялось обычаем сидеть всей 
семьей на полу у очага, а также сохранением сакрального смысла открытого огня. В новые условия переносились 
предметы привычной традиционной обстановки. Лишь со временем усваивались и принимались новые элементы 
утвари и мебели. Срубная изба являлась как бы переходным элементом между шалашом (чумом) и более удобным и 
благоустроенным современным жилищем.

Первые многокомнатные дома у алтайцев, по свидетельству информантов, появились только в послевоенное время, 
то есть в конце 1940-х – начале 1950-х гг. Новые дома имели отдельную кухню, несколько комнат и кладовую. Количе-
ство комнат и материал постройки, как и прежде, зависели от достатка хозяина. Появляются новые элементы меблиров-
ки, так как в традиционных жилищах алтайцев такая мебель как, например, стулья и столы вообще не использовалась. 
Юрты тогда еще частично сохраняли свою функцию, но преимущественно в районах, в которых основой хозяйства оста-
валось скотоводство или охота, так как этот вид деятельности требовал использования легко переметающегося жилища. 
Такая ситуация на юге Алтая сохранялась достаточно долго. По свидетельству информантов Усть-Коксинского и Усть-
Канского р-нов, традиционные жилища использовались до середины XX в. преимущественно охотниками и пастухами.

В наши дни традиционные жилища несколько видоизменились. Во-первых, сегодня для строительства приме-
няются современные материалы, больше не используется, например, береста или войлок. Во-вторых, изменились 
основные функции жилища. Сейчас народы Алтая в большинстве своем не ведут кочевой образ жизни, не занимают-
ся традиционными промыслами и ремеслами: они успешно социализируются в современном обществе, осваивают 
современные профессии, им больше не нужно легкое, мобильное жилье. Связано это, прежде всего, с изменением 
экономических условий. В результате развития экономики в Горном Алтае в советские годы появились первые эконо-
мические и культурные центры, оснащенные развитой инфраструктурой. В связи с новыми хозяйственными услови-
ями, изменился и домашний быт алтайцев. Информанты говорят о том, что в поселках стали появляться водопровод, 
электричество, начали улучшались транспортные пути, стали более доступными новые для того времени строитель-
ные материалы (например для кровли шифер, рубероид), появление лесопилок сделало более доступным дерево как 
массовый материал для постройки жилищ.

В настоящее время вопрос сохранения традиционного жилища на Алтае стоит достаточно остро, а строительство 
и использование традиционных юрт или аилов возможно только в небольших или удаленных от крупных эконо-
мических районов населенных пунктов. Примером такого положения вещей может служить Усть-Коксинский р-н. 
В крупном районном центре Усть-Кокса такие постройки практически не встречаются, это связано, прежде всего, с 
изменением образа жизни населения. В более удаленных от райцентра населенных пунктах традиционные построй-
ки сохраняются, пусть в несколько измененном виде, благодаря частичному сохранению традиционных хозяйствен-
ных занятий. Войлочные же юрты во дворах не встречаются совсем. Это, на наш взгляд, объясняется, прежде всего, 
экономическим фактором и сменой образа жизни алтайцев. Кочевой образ жизни, как и связанные с ним способы 
хозяйствования (охота, кочевое скотоводство), ушел в прошлое. Немаловажным является дефицит войлока как стро-
ительного материала, так как овцеводство сегодня мало распространено на Алтае. 

На современном этапе развития алтайский этнос по-прежнему подвергается влиянию русского образа жизни. 
Н.А. Тадина говорит о том, что коренные алтайцы до сих пор продолжают реагировать на влияние русского фактора. 
Среди причин того, что им окончательно мешает русифицироваться, исследователь называет существующие этнопси-
хологические барьеры. На основании выводов других ученых, а также данных, полученных от информантов, можно 
сделать вывод, что в сохранении элементов традиционной культуры важную роль играет мировоззренческий фактор. 
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РУССКИЕ ДРЕВНОСТИ В ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ И БУЛГАРСКОМ УЛУСЕ ЗОЛОТОЙ 
ОРДЫ: ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ В СВЕТЕ НОВЫХ ДАННЫХ
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RUSSIAN ANTIQUITIES IN THE VOLGA BULGARIA AND BULGAR ULUSOY
OF THE GOLDEN HORDE: STUDY EXPERIENCE

IN THE LIGHT OF NEW DATA

Ключевые слова: Волжская Булгария, русские, археология, Биляр, Булгар, славяноидная керамика, христианство, 
средневековье, Поволжье.

Аннотация: В статье на основе археологических материалов доказывается, что славяно-русское население в эпо-
ху Cредневековья постоянно присутствовало на Средней Волге, в том числе – на территории Волжской Булгарии и 
Казанского ханства в IX–XVI вв. Археологические следы этого населения в XIII–XVI вв. наиболее сильно проявля-
лись в предметах личного благочестия, встречающихся на булгаро-татарских памятниках, хотя они одни не являются 
главным критерием для определения русского населения.

Keywords: Volga Bulgaria, the Russian, archeology, Bilyar, Bulgar, pseudo-Slavonic ceramics, Christianity, the Middle 
Ages, Volga region.

Abstract: On the basis of archaeological materials the author proves that the Slavic-Russian population in the Middle 
Ages was constantly present in the Middle Volga, including the territories of Volga Bulgaria and the Kazan Khanate in IX–
XVI centuries. It is shown that archaeological traces of this population in the XIII–XVI centuries are highly represented in 
personal piety objects, occurring on the Bulgar-Tatar monuments, although they are not the main criterion for determining 
the Russian population.

Изучение русских древностей в Среднем Поволжье имеет длительную традицию. Изначально главными 
источниками такого рода изысканий были лингвистические и исторические данные. В XVII–XVIII вв. По-

волжье считали прародиной славян в целом: по созвучию названий: дунайских болгар и р. Волга, а также стоявшего 
на ней в древности г. Болгар (Волга → Бóлгар → болгáры). На этом тезисе долгое время основывалась и официальная 
российская историография: вплоть до начала ХХ в. Эта традиция подкреплялась и интерпретацией упоминаемых в 
письменных источниках Х–XI вв., а также в сообщении Ибн-Фадлана руссов как славян/русских. Поэтому сложив-
шейся концепции славяно-русского присутствия в Среднем Поволжье до середины ХХ в. не было: считалось, что 
славяне проживали здесь издавна, хотя и без хронологической конкретизации. Отдельные археологические арте-
факты, явно древнерусского происхождения (например, серебряное княжеское оплечье из клада в Болгарах 1888 г. 
или серебряные височные кольца и серьги, найденные здесь же в конце XIX в.), опубликованные и исследованные 
Н.П. Кондаковым в конце XIX в. вполне согласовывались с точкой зрения о проживании славянского, а затем и рус-
ского, населения в Среднем Поволжье в эпоху Средневековья. 

Волжская Булгария и Русь. Политические взаимоотношения двух государств – Руси и Волжской Булгарии – осо-
бого внимания ученых не привлекали, поскольку сведения эти были весьма немногочисленны, а в ряде случаев еще 
и достаточно запутанными. Особенно для источников Х в., в которых очень часто во внешнеполитических событиях 
фигурировала еще и Дунайская Болгария, поэтому о каком именно точно районе в них шла речь – было не очень ясно. 
Эти источниковедческие вопросы, впервые затронутые еще В.Н. Татищевым, во многом остаются открытыми и по 
сей день. Редкие археологические материалы, имевшиеся в распоряжении исследователей XIX – начала XX в. в этом 
контексте вызывали небольшие дискуссии. Например, о так называемом «топорике А. Боголюбского» из Симбирской 
губернии, хранящегося в ГИМе. А.А. Спицын считал, что он принадлежал скандинавам; в дальнейшем Б.А. Рыбаков 
утверждал, что это изделие – владимиро-суздальских мастеров. Часть имевшихся данных из-за невнятности археоло-
гического контекста оставалась в литературе до 1980-х гг. без особых комментариев. Как, например, захоронение по 
обряду кремации в Балымерях в Спасском уезде Казанской губернии.

«Археологический переворот» второй половины ХХ в., в корне изменивший понимание исторических и этнокуль-
турных процессов в Волго-Камье, утвердил два альтернативных взгляда на то, кем были булгары на Волге. Согласно 
одной гипотезе, это были аланы, смешавшиеся с местным финским населением (А.П. Смирнов). По второй – это 
были булгары на Волге – тюрки, составившие основу Волжско-Булгарского государства с включением финно-угор-
ского населения (А.Х. Халиков). Вместе с тем, полученные в 1950–1960-х гг. при раскопках археологические ма-
териалы подтвердили присутствие славян/русских в Булгарии. Это было отмечено в 1950-х – 1960-х гг. ведущими 
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археологами-булгароведами – А.П. Смирновым [1948. С.74–85] и Т.А. Хлебниковой [1956. С. 141–147]. Основываясь 
на сравнительном анализе булгарских ремесленных изделий и материалах раскопок Болгарского городища, в ходе 
которых был изучен небольшой русский поселок на территории этого памятника и выявлены группы круговой и 
подправленной на круге керамики древнерусского происхождения, как и находки предметов христианского культа (в 
большей степени предметов личного благочестия), эти ученые предположили, что существовали тесные культурные, 
торговые и этнические контакты между славяно-русским населением Восточной Европы и булгарами. А.П. Смирнов 
даже высказал точку зрения, что булгарское ювелирное искусство сформировалось под влиянием древнерусского.

Не отрицал эти факты и А.Х. Халиков, поскольку масштабные раскопки Билярского городища, проходившие под 
его руководством, также дали находки древнерусских изделий разных категорий. Вместе с тем, стоит подчеркнуть, 
что и в первой, и во второй гипотезе присутствие славяно-русских материалов на булгарских памятниках считалось 
только следствием межкультурных контактов разного характера и уровня между двумя государствами. В целом эти 
положения особо не оспаривались до 1990-х гг. Более того, находились и новые археологические свидетельства этих 
процессов [Казаков, Беговатов, 1983. С. 103–110; Волжская Булгария и Русь…, 1986].

В 1980-х – 1990-х гг. появились специальные исследования русско-булгарских отношений по археологическим 
материалам М.Д. Полубояриновой [1993] и Л.Д. Макарова [1994]. Л.Д. Макаров доказал, что опубликованные архе-
ологические материалы (в том числе с территории Волжской Булгарии) демонстрируют общий ход движения сла-
вянского, а затем русского, населения на восток в домонгольский период, создание особой этнической ситуации 
в Волго-Вятском регионе, подтвердив это исследованием массового материала – керамики и материалов вятских 
средневековых городищ. М.Д. Полубояринова систематизировала находки русского происхождения на территории 
Волжской Болгарии в домонгольский и ордынский периоды и, соответственно, на территории Древнерусского го-
сударства. По ее мнению, поступление изделий древнерусских ремесленников на булгарские земли было связано с 
торговлей (в том числе и рабами), военными действиями (пленные, трофеи), проживанием иноэтничных групп насе-
ления на территории этих государств, отметив при этом значительное взаимовлияние двух культур (ювелирное дело, 
керамическое производство и т. п.). М.Д. Полубояринова считает, что период усиленного проникновения русских 
предметов в Булгарию приходится на конец XII – начало XIII и XIV вв. [1993. С. 119].

Эти данные были дополнены публикациями Е.П. Казакова и К.А. Руденко 1990-х гг., в которых были представле-
ны находки древнерусских вещей XI–XIV вв. с булгарских селищ [Казаков, 1991. С. 118–121; Руденко, 1992. С. 109–
110; 1999. С. 73–102; 2001. С. 101–102; Руденко, Липаков, 1993. С. 26–27]. Новые материалы раскопок позволили 
уточнить ряд данных. Так, период появления артефактов древнерусского происхождения на селищах низовьев Камы 
относится к середине XI в. [Руденко, 2002. С. 99], то есть на полстолетия раньше, чем предполагалось ранее. В начале 
2000- х гг. обсуждался вопрос о так называемой «славяноидной керамике», широко встречающейся на памятниках 
Волго-Вятского междуречья XII–XVI вв., истоки которой явно уходят в русские земли, как это доказала Т.А. Хлеб-
никова в работах 1980-х гг. Как показали результаты обсуждения этой темы, на Средней Волге такая керамика на 
западных территориях была связана в основном с финским этносом, точнее со средневековыми марийцами (памят-
ники Марийского Поволжья), а в низовьях Камы и Средней Вятки – со смешанным финско-славянским населением 
[Макаров, 1984. С. 112–113; Руденко, 2007. С. 349–355].

Подводя итог исследованиям в этой области в ХХ в., можно констатировать, что исследователями были установ-
лены следующие факты:

1) материалами раскопок документировано распространение на булгарских памятниках – как городищах, так и 
селищах, – в Х–XV вв. предметов, связанных со славяно-русским населением;

2) древнерусские формы керамической посуды, отдельные типы изделий из железа и цветных металлов, равно как 
технологии, не только заимствовались, но и развивались в Булгарии;

3) русское население в крупных булгаро-татарских городах (Биляр, Булгар, Казань) жило вместе с булгарами;
4) находки изделий русского происхождения встречаются на сельских поселениях низовий Камы, а в период Зо-

лотой Орды на берегах Волги, в среднем ее течении, существовали русские поселки.
При этом подразумевалось, что русское население в Булгарии изначально было пришлым, проникавшим в булгар-

ский субстрат в результате торгово-экономических, политических связей, военных действий и межэтнических кон-
тактов. Эту априори заданную гипотезу, сложившуюся в конце 1950-х – 1960-х гг. поколебали новые материалы, по-
лученные в конце ХХ в. известным самарским археологом Г.И. Матвеевой [1997]. На основе новых археологических 
материалов ей была сформулирована концепция раннего славянского заселения Среднего Поволжья. Она считала, 
что тюркоязычные болгары, покинувшие свои земли в Приазовье, в третьей четверти VII в. переселились на терри-
тории, заселенные славянами: за Дунай и в Среднее Поволжье, где до их прихода с III–IV вв. н. э. жили славянские 
племена именьковской культуры. По мнению Г.И. Матвеевой, это было обусловлено контактами болгар со славянами, 
причем еще до ухода последних со своих исконных земель. При этом тесные связи со славянами впоследствии под-
держивали и племена салтово-маяцкой культуры [Там же. С. 98].

В целом, если следовать логике этого исследователя, то славянское население вошло в состав Булгарской феде-
рации и в том или ином виде присутствовало в Булгарии в домонгольское время. Эта концепция кардинально меняет 
содержание сюжета о присутствии славянского населения в Булгарии. В первую очередь, в отношении самого тезиса 
о проникновении славянского/русского населения, поскольку согласно гипотезе Г.И. Матвеевой, оно органично во-
шло в состав населения булгарского государства и стало неотъемлемой его частью с первых шагов булгарской госу-
дарственности.

Вторая тема: преемственность культуры русских в Булгарии – Булгарском улусе Золотой Орды – Казанском 
ханстве. Данная тема, практически не известная по археологическим материалам ХХ в., была освещена благодаря 
археологическим исследованиям Казани и Болгара, масштабно развернувшихся в конце ХХ – начале XXI в. Было 
зафиксировано, что практически на всех раскопах в Казанском кремле, заложенных в 1994–2004 гг., присутствует 
русская керамика XVI–XVIII вв. [Ситдиков, 2006. Рис. 25, 26]. Кроме того, здесь было обнаружено несколько кладов, 
в одном из которых находились монеты русской чеканки первой половины XVI в. и деревянный крест [Ситдиков, 
Шакиров, Булыгин, 2010. С. 309–316]. Среди артефактов, связанных с материальной культурой русских XV–XVIII вв.  
из Казанского кремля выделяются найденные при раскопках металлические кресты-тельники и энколпионы XV–
XVIII вв. [Ситдиков, 2006. Рис. 17 – 5, 160 – 13–16), глиняные игрушки и т. п. Раскопки показали, что русские прожи-
вали не только в округе или на посаде столичного города Казанского ханства, но и в его элитной части – кремле. Тем 
самым получили подтверждения сведения письменных источников XVI в. о достаточно представительном русском 
компоненте в населении средневековой Казани. Археологические материалы, полученные при раскопках памятников 
эпохи Казанского ханства, показал, что это явление характерно и для других поселенческих центров этого времени.

Эти факты дают основание, особенно при сравнении с материалами второй половины XIV – XV вв., полученны-
ми с сельских булгаро-ордынских поселений, говорить о том, что русское население к концу XIV в. на территории 
Булгарского улуса Золотой Орды имело свою субкультуру, представленную в археологическом выражении рядом 
категорий и типов предметов. Например, так называемой «славяноидной» керамикой, которая появилась, без всякого 
сомнения, под влиянием древнерусской посуды и ее носителей. Эта субкультура получила свое продолжение и раз-
витие в последующую казанско-ханскую эпоху. Составляющие этого археологического комплекса в полном объеме 
еще предстоит выявить. Тем не менее, уже сейчас можно отметить, что он включает, кроме уже упоминавшейся «сла-
вяноидной» керамики и нескольких групп русско-татарской посуды (по терминологии Т.А. Хлебниковой), предметы 
быта, например, железные светцы, замки типа «Е» (по Б.А. Колчину), декорированные железные кресала, стеклян-
ные браслеты, бусы, глиняные игрушки, а также предметы личного благочестия. Также следует обратить внимание на 
некоторые типы жилых и хозяйственных построек, распространенных в период поздней Золотой Орды и Казанского 
ханства и имеющих аналогии с древнерусскими постройками.

Эту картину дополняют и необычные открытия, свидетельствующие о сложной и насыщенной жизни русского на-
селения на булгаро-ордынских поселениях. Так при раскопках на Болгарском городище в 2011 г. было открыто захоро-
нение на кладбище XIV в., где в сидячем положении был похоронен человек со скрещенными на животе руками. Между 
рук его находился прецессионный крест, украшенный кастами со стеклянными вставками. Череп был отчленен и вместе 
с тремя шейными позвонками находился у ног погребенного [Археологические исследования…, 2011. С. 16].

Если сам факт проживания христианского населения в целом и русского, в частности, в Булгарии доказан, то впол-
не очевидно, что должны быть и некрополи, оставленные им. Показателен тот факт, что многие известные на сегод-
няшний день по раскопкам погребальные конструкции – как булгарские, так и древнерусские, – практически иден-
тичны, например, деревянные ящики, скрепленные крупными гвоздями [Панова, 2004. С. 68]. В этой связи следует 
обратить внимание на погребения V Мурзихинского могильника XI–XII вв., в котором ряд захоронений в деревянных 
ящиках, сколоченных большими гвоздями, а также по положению костяка (там, где сохранились кости скелета), 
похож на христианские. Учитывая, что на поселении, к которому относился данный некрополь, в основании куль-
турного слоя обнаружена древнерусская посуда XI в., а в подъемном материале и в раскопах найдены древнерусская 
подвеска-змеевик, украшения и предметы вооружения, характерные для русских земель [Руденко, 2002. С. 49–51], 
то не исключено, что здесь мы имеем дело с небольшим русским анклавом, находившемся в одном из центральных 
районов домонгольской Булгарии.

Более того, если мы примем гипотезу Г.И. Матвеевой, то возможны поиски не только русских-христиан, но и 
славянских или славяно-финских захоронений по языческому обряду (подкурганные с обрядом кремации) и в древ-
ностях на территории Булгарии IX–X вв. Последнее полностью исключать нельзя, поскольку на булгарских поселе-
ниях известны находки женских украшений вятичей, радимичей, новгородских словен и кривичей, датированных Х –  
началом XI в. Несмотря на то, что это единичные артефакты, и вполне вероятно могли принадлежать пленным или 
рабам, важен сам факт их обнаружения. В этой связи стоит вспомнить о Балымерском захоронении, которое только 
по находке меча каролингского типа связывается со скандинавами. С тем же основанием его можно рассматривать  
и как славянское (русское) или финское (мордовское) захоронение.

В археологической литературе отражены сложившиеся стереотипы в отношении археологических свидетельств 
о присутствии русского населения в Булгарии. Традиционно считается, что почти единственным «археологическим 
доказательством» его наличия – кроме предметов личного благочестия – являются находки на поселениях костей 
домашней свиньи. Для домонгольского времени они известны на некоторых селищах, например, Остолоповском,  
а также Билярском городищах. Возрастает количество этих находок в золотоордынское время, хотя в целом не пре-
вышает в среднем 5–6%. Это дает основание утверждать, что русское население на булгарских землях было немного-
численным. Вместе с тем, отсутствие костей домашней свиньи свидетельствует чаще всего только о традиционной  
и самой распространенной в данном регионе пищевой диете, а не о конфессиональной или этнической принадлежно-
сти населения. Учитывая совместное проживание представителей разных народов и вероисповеданий на территории 
Булгарии, то это вполне очевидно.

При изучении археологических свидетельств о русском населении в Булгарии в домонгольский, ордынский периоды 
и в Казанском ханстве встает один весьма существенный вопрос: насколько предметы личного благочестия соотносятся 
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с именно русским (славянским) этносом? Ведь помимо русских-христиан, в Золотой Орде, как и в Казанском ханстве 
(даже в Казани и Болгаре) проживали христиане-армяне [Высоцкий, 1900] и христиане-аланы (могильник «Бабий 
бугор» в Болгарах). Если не касаться антропологического материала, то данная проблема решается путем комплекс-
ного анализа археологических данных при типологическом сопоставлений различных категорий артефактов с учетом 
особенностей эпохи.

Обратим внимание на следующее: на поселениях XIV – начала XV в. часто встречаются металлические кресты-
тельники, реже – металлические иконки, а вместе с ними – древнерусская и «славяноидная» керамика (с толченой 
раковиной в тесте), а также кости свиньи. Поэтому, вероятно, в большинстве случаев предметы христианского культа 
на булгарско-ордынских памятниках связаны с русским населением. Показательно и то, что финское население на 
Средней Волге в этот период было преимущественно языческим (мордва, марийцы) и даже частично мусульмани-
зированным (например, мордовский Муранский могильник на Самарской луке). Причем, оно, скорее всего, прожи-
вало вместе с русскими, поскольку находки мордовских застежек-сюльгам, шумящих украшений, характерных для 
поволжско-финского населения, встречаются на одних и тех же памятниках вместе с артефактами древнерусского 
происхождения.

Русское население, проживавшее в домонгольской Булгарии и Булгарском Улусе Золотой Орды, пользовалось 
теми же предметами, что и булгарское. По этой причине выделить его археологически практически невозможно. 
Причем не стоит забывать, что даже предметы личного благочестия чаще всего были деревянными, потому в боль-
шинстве случаев не дошли до нас. Таким образом, относительно небольшое количество таких предметов, выявля-
емых на булгарских поселениях, вовсе не являются прямым свидетельством малочисленности русского населения 
на Средней Волге. Отметим, также, что выделять какой-либо отдельный археологический признак для определения 
русского населения в Булгарии в Х–XIII вв. и в последующее время бессмысленно, поскольку без совокупности фак-
тов и археологического контекста они не могут быть правильно интерпретированы.

Интересной научной проблемой является тема проживания русского населения в постзолотоордынский пе-
риод и в казанско-ханское время (XV – первая половина XVI в.) в сельской местности. Тому есть выразительные 
археологические свидетельства. Например, интересная коллекция металлических нательных крестиков с Мурзихин-
ского и Лаишевского селищ (рис. 1). Аналогии им имеются в материалах XV–XVII вв. из раскопок Москвы [Векслер, 
Беркович, 1999. С. 200–206]. При этом Лаишевское селище существовало в домонгольский период, в XV–XVI вв. 
(как известно из сообщений Писцовых книг XVII в. и археологических свидетельств), и продолжило свое бытие с 
небольшими изменениями в топографии в последующие столетия, вплоть до сегодняшнего дня.

В целом, на сегодняшний день можно констатировать ряд положений, касающихся рассматриваемой нами темы:
1) славянское население изначально входило в состав Булгарской федерации в начале Х в.;
2) славянский субстрат сохранялся в Волжской Булгарии и в последующее – домонгольское – время, подпитыва-

ясь постоянной инфильтрацией славян и славянизированных финнов, вливавшихся в состав булгарского сельского и 
городского населения, подвергаясь здесь ассимиляции, перенимая булгарские обычаи и традиции;

3) часть славяно-русского населения в Булгарии, вероятно, была языческой по вероисповеданию, или сохраняла 
многие языческие пережитки;

4) в золотоордынское время присутствие русского, как и христианского населения в целом, в археологическом 
выражении становится более заметным, по сравнению с домонгольским периодом;

5) русское население в золотоордынский и казанско-ханский периоды проживало, прежде всего, в крупных горо-
дах и сельских торговых центрах;

6) о русских на булгаро-ордынских поселениях можно судить по комплексу археологических признаков: керами-
ке, предметам христианского культа и отчасти – по костям домашней свиньи.

Стоит подчеркнуть, что славяно-русское население в Средневековье постоянно присутствовало в Среднем Повол-
жье. Следы этого пребывания – в той или иной степени интенсивности – фиксируются в археологическом материале, 
вместе со специфичными «этномаркерами», которые определяются тем предметным комплексом, который был обу-
словлен эпохой и традициями этого населения, в том числе и религиозными. Наиболее ярко эти признаки проявлялись в 
предметах личного благочестия, хотя они не являются главным критерием для определения русского населения.
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Рис.1. Христианские православные нательные кресты XV–XVII вв. с археологических памятников Казанского Поволжья:
1, 3–5, 7–12 – Лаишевское селище (XI–XV вв.) и город Лаишев (XVI–XXI вв.); 2, 6 – Мурзихинское селище  

(конец X – первая треть XIII в.) и с. Мурзиха (XVII в. – 1954 г.).
1, 2, 4–12   – медь; 3 – серебро
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CULTURES IN CENTRAL PRIIRTYSHYE IN XVI–XVII CENTURIES
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Аннотация: Русские, переселившись в Западную Сибирь, вступили во взаимодействие с новым для них насе-
лением, природными условиями и политической ситуацией. Выживая в этих условиях, они приспосабливались к 
имеющимся условиям, в результате чего изменялась их культура. Тем не менее, тот процесс не был односторонним: 
переселение групп населения с Европейской части России, заставило и местные культуры изменяться. 

Keywords: archaeology, XVI–XVIII c., Western Siberia, the transformation of culture, interaction with the local population, 
adaptation.

Abstract: Russian, having moved to Western Siberia interacted with them for the new population, natural conditions and 
political situation. Surviving in these conditions, they have adapted to existing conditions resulting in changed their culture. 
However that process wasn’t unilateral: resettlement of groups of the population from the European part of Russia, forced 
also local cultures to change.

Миграция подданных Российского царства на территорию Сибири, маркированная завоеваниями дружины 
под руководством Ермака, коренным образом изменила историю Западной Сибири. Это нашло отражение в 

этнокультурной истории региона, значительно изменило традиционный комплекс действий по погребению умерше-
го, а также сложившийся здесь культурный стереотип производства лепной керамики, форма, техника изготовления 
и орнаментация которой вела свое начало от неолита и раннего железного века, и многое другое.

Взаимодействие пришлого населения (в данном случае – переселенцы из Европейской части России) и местного 
(предки современных татар) Среднего Прииртышья происходило в разных сферах. Главным стремлением новых 
жителей Сибири было получение на освоенных ими территориях неких выгод от переселения. На первом этапе это 
была выгода от перепродажи пушнины, торговли, освоения свободных земель, природных ресурсов и т. д. Местное 
население стремилось выжить в новых условиях и жить с возможно большим удобством, поступаясь, насколько это 
было возможно, наименьшими своими правами. Отражением этого, служат многочисленные жалобы местных жите-
лей на действия пришлых российских подданных, известные нам из различных документов часть которых, например, 
приводятся в ряде работ по истории первоначального освоения Сибири [Вершинин, Визгалов, 2004. С. 39–42].

В историографии довольно четко прослеживается точка зрения о том, что в случае вступления в контакт обществ 
с разным уровнем общественного развития, более развитое общество начинает доминировать (или вообще истребля-
ет субстрат), в том числе и в культуре [Титов, 1982]. Вместе с тем, в Западной Сибири столкнулись два компонента 
с примерно одинаковым развитием. Российское царство, лишь недавно объединившееся и преодолевающее послед-
ствия раздробленности, и ряд государств или протогосударственных образований в Сибири. Все они находились на 
стадии феодализма. Пожалуй, лишь Российское государство было чуть впереди. В результате такого взаимодействия, 
несмотря на существовавшие конфликты, пришлое и местное население в целом довольно успешно сосуществовали 
на протяжении многих веков. Конечно, уровень развития в разных сферах был различный. У автохтонного населения 
края имелись тысячелетние навыки выживания в условиях Сибири. У московитов производство было более развито 
и ориентировано на формировавшийся рынок, что отразилось на археологическом материале.

Опуская более ранние контакты европейского населения с сибиряками, вспомним о том, что первыми поселенца-
ми из России в Западной Сибири стали военнослужащие и администрация. Это население находилось на полном го-
сударственном обеспечении и зависело от государственных поставок из России. Именно поэтому на начальном этапе 
освоения территорий известны случаи голода среди первых жителей, и лишь с переселением сюда крестьян ситуация 
стала улучшаться. Не лучше было и с другими необходимыми предметами  – керамической посудой, одеждой, ору-
________________________________

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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диями труда, оружием и т. д., о чем красноречиво рассказывает в своей работе О.Н. Вилков [1967]. В такой ситуации 
переселенцы вступали в разнобразные контакты с туземцами, чему, кроме всего прочего, способствовало и то, что 
местное население располагало ресурсами, необходимыми пришельцам – пушнина, еда, одежда и т. д. [Вилков, 1990. 
С. 113]. Получить нужное можно было силой или в ходе продуктообмена. Применение силы давало быстрый, но 
кратковременный эффект. Для постоянного поступления необходимых ресурсов нужны были другие отношения. Эту 
роль стала выполнять торговля. С.В. Бахрушин пишет, что уже в XI в. новогородцы проникали в Сибирь [Бахрушин, 
1927. С. 144]. Именно торговля оставила наиболее значимые следы в археологическом материале, который фиксиру-
ется как в могильниках, так и на поселениях.

Керамика. Одним из наиболее ярких материальных проявлений проникновения культуры переселенцев из Евро-
пейской России является появление на памятниках местного населения новой керамики, которая быстро распростра-
няется на огромной территории, вытесняя традиционную. Одной из иллюстраций этого процесса в Среднем Приир-
тышье являются материалы городища Усть-Тамак II, расположенного в Знаменском р-не Омской обл. В культурном 
слое данного памятника превалирует керамическая посуда, характерная для культуры переселенцев. Вместе с тем, за 
все время исследований здесь было найдено только четыре обломка сосудов, характерных для керамики XIV–XVII вв.  
таежной зоны Западной Сибири [Нижнетарский археологический микрорайон..., 2001. С. 173. Рис. 75 – 1–3, 6]. Это 
венчики чашеобразных сосудов с уплощенным неорнаментированным срезом. Под срезом венчик украшен горизон-
тальным пояском мелких ямок. Количество станковой керамики на памятнике составляет несколько сотен. Широкое 
распространения такой керамики на памятнике наблюдается на фоне доминирования материалов, имевших широкое 
распространение в быту инородцев: изделия из кости (наконечники стрел, проколки, мотыжки, напрясла и т. д.), 
металла (наконечники стрел, ножи, кельт с несомкнутой втулкой и т. д.), камня (напрясла и др.). Обращает на себя 
внимание находка счетного пфеннига выпущенного в Западной Европе в XVII в. Такие жетоны в это время широко 
использовались новопоселенцами для расчетов с аборигенным населением Сибири. Это, с одной стороны, датирует 
собранную на памятнике коллекцию артефактов, с другой, позволяет проиллюстрировать проникновение предметов 
пришлой культуры в повседневность автохтонных жителей.

Еще один сюжет, показывающий использование новой для этих территорий керамики: это особенности ее обна-
ружения на ряде могильников местного населения указанного времени. При исследовании этих памятников было от-
мечено, что практически вся керамика представлена развалами крупных частей сосудов (венчики, стенки, целые ем-
кости). При этом – это преимущественно керамика, характерная для культуры новопоселенцев, и лишь в единичных 
случаях – развалы крупных частей орнаментированных сосудов местного населения таежной зоны Западной Сибири. 
Наиболее ярко это проявилось на могильнике Бергамак II (Муромцевский р-н Омской обл.) [Тихомиров, 2006]. Такая 
же закономерность выявлена на могильниках Окунево VII (Муромцевский р-н Омской обл.) и Кыштовка II (Кыштов-
ский р-н Новосибирской обл.), также расположенных на р. Тара. Учитывая, что на расположенных рядом поселениях 
еще встречалась, а иногда и доминировала посуда традиционных для аборигенов форм и орнаментов, то можно пред-
положить, что станковая керамика не только проникла в повседневность местных жителей, но и, возможно, для этого 
населения в какое-то время была статусной.

Отражением присутствия новых поселенцев на этих территориях являются факты обнаружения в погребениях 
монет русского производства (Бергамак II [Археологическая карта..., 2000], Кыштовка II [Молодин, 1979] и др.). Са-
мыми ранними из них являются монеты, найденные в погребении на могильнике Сеитово IV (Тарский р-н Омской 
обл.) [Тихомиров, 2013], выпущенные в промежуток от денежной реформы Елены Глинской, проведенной во время 
правления Ивана IV (1535–1538 гг.), до принятия Иваном IV царского титула в 1547 г. [Мельникова, 1989. С. 25]. Рас-
пространение обычая помещения монет в могилы среди аборигенов Западной Сибири свидетельствует о вхождении 
части предметов привнесенной культуры в традицию местного населения.

Еще одним важным проявлением влияния русской культуры является распространение перстней. Следует сразу 
оговориться, что использование перстней в погребальной обрядности на этой территории имеет давние традиции. 
Однако лишь с приходом нового населения получают распространение щитковосерединные перстни с выгравиро-
ванными на них всадниками, кентаврами, птицами, хищными зверями. Обращает на себя внимание то, что боль-
шая часть этих сюжетов копируется с монет Московского, Псковского, Тверского, Новгородского и других княжеств 
[Спасский, 1962], а также Московского царства. Более того, на одной детали украшения (серьги?) с территории мо-
гильника Сеитово IV зафиксирован всадник (Георгий Победоносец), поражающий змея [Тихомиров, 2013], аналогич-
ный изображению на русских монетах первой половины XVIII в. Такие же предметы, но использованные в качестве 
пуговиц, известны в материалах культового комплекса манси, как часть ритуальной одежды-приклада [Гемуев, 1990. 
С. 105. Рис. 89]. Встречаются они и в коллекциях из раскопок других памятников, например, городища и святилища 
Ермаково I в Сургутском Приобье [Сургутский краеведческий музей..., 2011. С. 106. Рис. 303].

В заключении можно сказать, что культура переселенцев из Европейской части России входила в местную тради-
цию, оставляя следы в материальной культуре, которые можно выявить в археологических материалах. Археологиче-
скими маркерами этого можно считать систему расселения (распространение укрепленных поселений определенно-
го типа и поселений, направленных на сельскохозяйственную деятельность и обслуживание государственных нужд), 
появление могильников с отличным обрядом погребения, нового антропологического типа погребенных, новых ви-
дов хозяйства и т. д. Но наиболее ярко этот процесс можно проследить на материалах могильников и поселений.

В свою очередь, и местная традиция тоже меняла повседневность пришельцев. В быту пришлого населения свое 
место заняли пушнина, изделия из кожи и кости, поставляемые аборигенами. Важнейшее значение для жизни ново-

поселенцев, особенно на первых порах, имели и продукты питания, приобретаемые у местных жителей, перени-
маемые приемы выживания в условиях Западной Сибири. Значительное влияния оказало местное население и на 
русский язык [Аникин, 2000]. Однако такое влияние, значительно изменившее культуру переселенцев, очень сложно 
зафиксировать археологическими методами.
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INTERACTION BETWEEN RUSSIAN AND TURKIC ETHNIC GROUPS
IN SOUTHERN SIBERIA IN THE XVII CENTURY

Ключевые слова: русские, служилые татары, енисейские кыргызы, качинцы, телеуты, шорцы, Южная Сибирь.
Аннотация: В статье анализируются исторические сведения о взаимодействии некоторых тюркских этнических 

групп с русскими властями в Южной Сибири в процессе присоединения этого региона к Российскому государству. В 
предшествующий период правящая элита тюркских этнических групп находилась на положении кыргызских кышы-
мов, а в дальнейшем несла воинскую службу в составе российских войск.

Keywords: the Russian, Tatar servitors, Yenisei Kirghiz, kachintsy, Teleuts, Shor, Southern Siberia
Abstract: The article analyzes the historical events, showing the interaction of the Russian authorities with the Turkic 

ethnic groups and ethnic groups during the period of accession of the southern regions of Siberia to the Russian state. During 
this period, some members of the ruling elite of the Turkic ethnic groups who were in the position of Kyrgyz Kyshtymov, 
expressed their desire to join the military service of the Russian authorities.

Во время продвижения отрядов русских казаков и служилых людей в южные районы Сибири с целью обложе-
ния ясаком таежных кетских, самодийских и тюркских этнических групп, им пришлось столкнуться с хорошо 

вооруженными и боеспособными воинскими силами кыргызских и телеутских княжеств, находившихся в зависимо-
сти от монгольских государств Алтын-ханов и джунгар. Важные исторические сведения об истории взаимодействия 
между российскими властями и тюркскими этносами и этническими группами в период присоединения южных рай-
онов Сибири к Российскому государству были собраны в ходе работы Великой Северной экспедиции Г.Ф. Миллером 
[1999. С. 308–310; 2000. С. 301, 306–307]. О военных столкновениях русских казаков и служилых людей с енисей-
скими кыргызами имеются некоторые сведения в сочинении И.Э. Фишера [1774. С. 512–513]. В дальнейшем вопро-
сы присоединения Южной Сибири к Российскому государству рассматривались в 1920-е гг. в труде Н.Н. Козьмина, 
который негативно оценивал политику российских властей [1925. С. 63, 69]. В 1950-х гг. исторические события, 
относящиеся к процессу продвижения русских в Минусинскую котловину, были рассмотрены С.В. Бахрушиным. 
Он отметил, что некоторые кыштымские племена предлагали российским властям построить остроги на этой тер-
ритории [1955. С. 182]. В те же годы Л.П. Потапов подчеркивал, что южно-сибирские племена нередко обращались 
к российским властям с просьбами защитить их кыргызских князей и монгольских правителей. Он отмечал, что 
качинцы и аринцы несли службу и участвовали в военных действиях в составе российских войск [1957. С. 61–67]. 
Об участии «служилых татар» в военных действиях в составе российских войск против енисейских кыргызов писал 
В.Я. Бутанаев [Очерки…, 2008. С. 255].

О тюркоязычных этносах, населявших южные районы Сибири, в том числе о шорцах, качинцах, енисейских кыр-
гызах и телеутах, российские власти узнали от еуштинского князя Тояна, на землях которого в 1604 г. был построен 
Томский острог. В своей челобитной он указал на чатских татар, енисейских кыргызов и телеутов, которых могут 
покорить русские [Миллер, 1999. С. 306–308]. Согласно поданной еуштинцами челобитной, они были освобождены 
от уплаты ясака, но должны были нести казацкую службу. Как отметил Г.Ф. Миллер, сибирские народы очень ценили 
возможность нести военную службу [Там же. С. 308]. В последующие годы российские власти попытались подчи-
нить и обложить ясаком тюркские этносы и этнические группы, жившие в Притомье и Причулымье. Князь Тоян не 
только проинформировал российские власти о возможности «подведения под высокую государеву руку» телеутского 
княжества, но и сам выезжал послом на переговоры к телеутскому князю Абаку, на которых уговаривал его подчи-
ниться и приехать в Томск, соглашаясь остаться заложником у телеутов. Глава телеутского объединения согласился 
признать себя вассалом московского царя, но при условии невыплаты ясака. Несмотря на это, этот вопрос не был 
урегулирован и вассальные отношения не были оформлены [Уманский, 1980. C. 12].

В те же годы российские власти предприняли действия для подчинения кыргызских кыштымов, населявших со-
седние районы Причулымья и долины Енисея. В 1608 г. они попытались обложить ясаком племена аринцев, жителей 
«Тюлькиной землицы», которые находились на положении кыштымов у кыргызских князей. Тем не менее, в этот год 

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

сделать это не удалось, поскольку аринцы опирались на помощь енисейских кыргызов. Спустя несколько лет, в 1612 г.,  
в Кетский острог прибыл князь Намак, который заявил, что качинцы и аринцы, живущие в «Тюлькиной землице», го-
товы уплачивать ясак российским властям. На следующий год Намак согласился быть проводником отряда служилых 
людей, в составе которого были и остяки, уже признавшие российские власти и поступившие на службу. Поскольку 
гарнизон острога был малочисленным, сборщикам пришлось довольствоваться только тем ясаком, который местное 
население соглашалось платить добровольно [Миллер, 2000. С. 264, 266].

В это же время российские власти предприняли попытки подчинить князей енисейских кыргызов и побудить их 
также платить ясак. Некоторые кыргызские князья пытались переориентироваться на Московское царство и согла-
шались принять российское подданство на тех же условиях, что и чатские татары, которые несли «государеву служ-
бу» [Очерки…, 2008. С. 248]. Кыргызские князья стремились перейти на службу к Белому царю, а не платить ясак 
пушниной, поскольку сами кыргызы не занимались пушной охотой, а получали меха в качестве дани с кыштымов. 
Однако эти пожелания не были поддержаны российскими властями.

В 1618 г. в верховьях р. Томи был заложен Кузнецкий острог. Он был основан отрядом русских казаков из раз-
ных сибирских острогов и находившихся на российской службе татар [Лизогуб, 2004. С. 113]. Местное шорское 
население стало платить ясак российским властям. Между тем, на получение дани железными изделиями с шорцев 
претендовали князья енисейских кыргызов и телеутов. Возможность лишения источника поступления железных из-
делий ослабляла военный потенциал енисейских кыргызов, что стало одной из причин военного противостояния 
кыргызских княжеств с российскими властями в Сибири.

В 1621 г. в долине р. Чулым был сооружен Мелесский острог, служившие в котором казаки должны были собирать 
ясак с чулымских тюрков [Миллер, 2000. С. 56]. Появление новых острогов обеспокоило кыргызских князей, которые 
в этот период находились в зависимости от монгольского государства Алтын-ханов. Отряды енисейских кыргызов, 
включавшие кыштымов, среди которых были аринцы, при поддержке монголов пытались оказать сопротивление 
отрядам казаков из Томского и Кузнецкого острогов. В 1622 г. телеутский князь Абак, поддерживавший в это время 
союзные отношения с российскими властями, предпринял военные действия против енисейских кыргызов [Там же. 
С. 306–307, 337]. В 1624–1625 гг. в «Тюлькину землицу», расположенную в Средней Сибири, совершили походы 
казачьи отряды под командованием А. Дубенского и В. Алексеева для сбора ясака с кетоязычных аринцев и тюркоя-
зычных качинцев [Там же. С. 58, 371]. Присоединение земель, населенных этими племенами, имело важное значение 
для российских властей, поскольку открывался путь на р. Енисей и в Минусинскую котловину.

В 1628 г. казачьим отрядом под командованием А. Дубенского на Енисее был сооружен Красноярский острог, ко-
торый в последующие годы стал основным опорным пунктом российского продвижения в Южную Сибирь. Атаману 
предписывалось местное население в число царских подданных «приводить ласкою» и собирать ясак так, чтобы его 
«не ожесточить». Из числа качинцев было велено найти «старых ясашных людей», которых планировалось послать к 
енисейским кыргызам, чтобы сообщить им о том, что с этого времени качинцы будут находиться под властью москов-
ского царя и под защитой русских казаков и служилых людей [Там же. С. 384–388]. Несмотря на обещание защиты, 
жители «Тюлькиной землицы», качинцы и аринцы, при поддержке енисейских кыргызов, пытались помешать стро-
ительству острога и прогнать русских казаков. Военные отряды этих племен попытались окружить недостроенный 
острог. Несмотря на то, что русские казаки имели возможность обороняться со стен острога, они предпочли выйти 
навстречу противнику, но «были окружены неприятелем и по большей части побиты». Нападавшие попытались раз-
вить успех, однако взять недостроенный острог не удалось. После этого нападавшие отступили в земли, находивши-
еся под контролем енисейских кыргызов. Вслед за ними был послан казачий отряд под командованием И. Кольцова, 
который разгромил отступавших и захватил в плен их жен и детей. В числе пленных оказалась кыргызская княгиня, 
из-за которой кыргызы могли пойти на переговоры и согласие платить ясак. Вместе с тем, кыргызские князья на это 
не согласились. В отличие от них, аринский князь Татуш приехал в Красноярский острог отдал сына в заложники и 
согласился платить ясак. Вслед за аринцами согласились на уплату ясака и качинцы. По сведениям, полученным от 
Татуша, раньше эти племена платили подати Алтын-ханам. С этого времени А. Дубенский запретил им платить дань 
иноземным правителям [Там же. С. 60–62].

В 1630-х –1640-х гг., когда «лучшим» кыргызским князем был Номча, возглавлявший объединение из четырех 
княжеств, он отправил посольство в Томск [Бутанаев, 1998. C. 35]. Во главе этого посольства была поставлена жена 
князя. Как считал Н.Н. Козьмин, этот «старший» кыргызский князь надеялся на помощь российских властей в деле 
подчинения своей власти других кыргызских князей и создания единого государства. Он соглашался предоставить 
российским воеводам часть ясака, собираемого с кыштымов. Несмотря на это, в ходе этого визита данные планы не 
удалось реализовать. Одним из поводов для конфликта стало ограбление томскими воеводами жены кыргызского 
князя Номчи. Они сняли с нее соболью шубу [Козьмин, 1925. С. 54]. Этот поступок привел к серьезному вооруженно-
му конфликту. Военный отряд, посланный князем Номчой, разорил окрестности Томска и ограбил местное еуштин-
ское население. В 1630 г. енисейские кыргызы совершили набег и в окрестности Красноярского острога. Они напали 
на качинцев и аринцев, принявших российское подданство, и угнали у них скот [Миллер, 2000. С. 68, 436]. Новый 
поход на Красноярский острог совершило большое войско енисейских кыргызов в 1634 г. Нападавшие разорили 
окрестные деревни, сожгли собранный урожай, угнали массу скота, убили и угнали в плен много людей. В погоню 
за нападавшими был послан российский военный отряд, состоявший из русских казаков и служилых «качинских 
татар». К сожалению, этот отряд не смог догнать ушедших енисейских кыргызов. Принятые на службу качинцы не 
отличались большой надежностью. Находившийся среди качинцев некий Мунгат вместе со своими людьми задумал 
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убить казаков. Заговор удалось раскрыть. Его инициатор был арестован, но смог бежать [Там же. С. 72]. Эти события 
продемонстрировали, что местные племена, признавшие российское подданство, в критические моменты вели себя 
очень ненадежно и могли в трудный момент изменить и перейти на сторону врага.

В том же году военный отряд, состоявший из енисейских кыргызов и кызыльцев, совершил новый набег на зем-
ли, расположенные вокруг Красноярского острога. Нападавшими был угнан домашний скот. Одновременно отряд 
кызыльцев напал на аринцев. Погибло и попало в плен несколько человек. Нападавшие угнали у аринцев лошадей. 
Еще один кызыльский военный отряд напал и разорил земли, расположенные вокруг Мелесского острога. В ответ на 
эти нападения, в 1635 г. российский военный отряд под командованием Д. Злобина совершил поход на кызыльцев. 
Он нашел у кызыльцев угнанных лошадей и захваченные у русских казаков пищали и сабли [Там же. С. 72–73]. 
В это время монгольский правитель Алтын-хан, являвшийся верховным сюзереном князей енисейских кыргызов, 
признал себя вассалом московского царя, надеясь на поддержку российских властей в междоусобной борьбе с дру-
гими претендентами на власть в Монголии. Несмотря на это, кыргызские князья продолжали организовывать набеги 
на российские владения. Племена качинцев и аринцев, принявшие российское подданство, проявляли непостоянство. 
В  1635 г. к енисейским кыргызам бежала часть аринцев. В царской грамоте 1636 г. аринцы и качинцы названы вместе 
с енисейскими кыргызами в числе «изменников и непослушников» [Там же. С. 504]. Среди тех, кто был обвинен в 
измене, в другой грамоте были названы «аринские подгородние юртовские татары Кузейко да Тютейко со всеми сво-
ими улусными людьми», которые угнали лошадей из окрестностей Красноярского острога к енисейским кыргызам 
[Там же. С. 511].

В это время в западных районах Монголии образовалось государство западных монголов-ойратов, правители ко-
торого стали претендовать на господство над племенами Саяно-Алтая. В 1640 г. часть енисейских кыргызов признала 
себя вассалами джунгарского правителя. В этом году джунгары совершили поход на Томск по инициативе кыргыз-
ской княгини Абахай, родственницы джунгарского правителя Батура-хунтайджи [Бутанаев, Худяков, 2000. С. 172]. 
В 1642 г. в землях енисейских кыргызов на р. Белый Июс был сооружен Ачинский острог. Через несколько лет этот 
острог был сожжен енисейскими кыргызами [Потапов, 1957. С. 144].

В течение первой половины XVII в. российские власти в Сибири предпринимали активные попытки принять  
в российское подданство племена кыргызских кыштымов, которые проживали в верховьях Томи, в долинах р. Чулы-
ма и Енисея и включить их в состав плательщиков ясака. Наиболее острая борьба велась за подчинение кетоязычных 
аринцев и тюркоязычных качинцев, которые на протяжении нескольких лет были включены в состав российских 
служилых людей.
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 
В ИЗУЧЕНИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Л.А. Аболина
п. Култук, Иркутская обл.
МОБУ СОШ № 7

ЛЕНСКИЕ ИЗБЫ, ПЕЧИ И ДРУГИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ВРЕМЕНИ (ПЕРИОД  
С КОНЦА ХIХ – ПО КОНЕЦ ХХ в.)

L.A. Abolina 

LOG HOUSES (“IZBAS”), STOVES OF LENSKY DISTRICT AND OTHER
SPECIFIC DETAILS OF THE PERIOD (LATE 19 TH CENTURY –

 FIRST HALF OF THE 20 TH CENTURY)

Ключевые слова: Ленская изба, слего-охлупень, глинобитная печь, трубы выводные, дымоволоковое окно, забор-
ка, голбец, залавок, садок.

Аннотация: С тех пор, как русское деревянное зодчество привлекло внимание исследователей, на территории 
Восточной Сибири было выявлено и описано множество выдающихся памятников архитектуры. Тем не менее, за 
рамками исследований осталась логическая последовательность их трансформации во времени на ограниченном 
пространстве и те небольшие детали, без которых собранный материал кажется неполным и не всегда понятным 
современникам. В статье описаны некоторые такие детали, причины их появления и исчезновения в избах ленских 
жителей.

Keywords: Log house (“izba”) of the Lensky District, slego-ohlupen, cob stove, stove flues, smoke flap, zaborka (wooden 
partition in izba), golbetz (wooden extension to the stove with a ladder to the cellar inside), zalavok (same as golbetz), sadok 
(wooden construction for wintering chicken, the upper surface of sadok is used as a table).

Abstract: Since Russian wooden architecture captured the researchers’ attention, there have been found and described 
lots of outstanding architectural monuments in Eastern Siberia. However the logical consequence of their transformation in 
time and space has been left beyond the researches as well as some small details, the absence of which makes the collected 
material incomplete and sometimes even incomprehensible for contemporary readers. This article describes some of these 
details and the reasons of their appearance and dissolution in the log houses (“izbas”) of the lensky District.

Деревянное зодчество – одна из самых значительных и ярких составляющих художественной и строительной 
культуры русского народа. Интерес к нему среди историков, архитекторов и этнографов стал проявляться во 

второй половине XIX в. Одним из первых исследователей архитектуры Иркутской губернии стал историк И.И. Сере-
бренников [1912]. На рубеже 1920-х – 1930-х гг. серьезный комплексный и в то же время детальный подход проявил 
в изучении архитектуры и искусства Илимского края этнограф Г.А. Леонов [Леонов, Леонова, 2009]. В середине ХХ в. 
огромный вклад в изучение архитектуры Восточной Сибири внесли Е.А. Ащепков [1953], В.А. Александров [1964], 
Л.М. Сабурова [1967], А.Н. Копылов [1968] и другие исследователи. В основу настоящей статьи легли экспедицион-
ные и архитектурно-этнографические наблюдения 2007 и 2010 гг. в исчезающих ленских деревнях, на участке от г. 
Усть-Кута до д. Рысьей Усть-Кутского и Киренского р-нов, Иркутской обл. Надеемся, что они дополнят уже имеющи-
еся материалы по народному деревянному зодчеству.

Река Лена к концу XIX века являлась одной из основных транспортных артерий Восточной Сибири. Благодаря 
системе рационального хозяйствования, сложившейся более чем за два века, к этому времени в жизни населения лен-
ских деревень установилась относительная материальная стабильность. Не смотря на это, в сфере бытового уклада 
деревенских жителей в течение всего ХХ в. продолжали происходить изменения и усовершенствования временно 
существующего порядка.

Каждый характерный отрезок истории имеет свои отличительные черты. Они возникают, какое-то время существу-
ют и исчезают. Движущей силой этого процесса являются несколько основных причин: географические и природные 
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особенности территории, направление хозяйствования, диктуемого государственной системой, и уровень развития 
технологий. Благодаря сочетанию и изменению двух последних составляющих, на одной и той же территории посто-
янно происходят процессы, порождающие характерные именно для этого времени и пространства приспособления, 
призванные делать жизнь людей более комфортной. Не смотря на ускоряющийся бег времени, они не исчезают бес-
следно, а теряя функциональный смысл, еще долго напоминают о прошедших событиях.

Основным объектом наших наблюдений стала изба, на которой, в первую очередь, и отражались все проис-
ходившие в жизни крестьянства трансформации.

На рубеже ХIХ–ХХ вв. продолжается процесс деления трехкамерного жилья – избы на связи1, на двухкамерные, 
как следствие разделения больших патриархальных семей. Наряду с этим, идет противоположный процесс увеличения 
жилой площади: появляются большие дома-связи2, пятистенки и дома с перерубом. Не смотря на то, что предпочтения 
в строительстве зависели в основном от материального достатка каждой семьи, именно традиции до 1917 г. удерживают 
бытование изб и домов-связей. Незаметно, на фоне всех изменений традиционная крестьянская изба становится домом. 
В разных регионах это превращение состояло из совершенно различных этапов, но это тема – отдельной статьи.

Второй значительной причиной трансформаций жилья стали стремительно менявшиеся строительные техноло-
гии. Рубка «в обло» с остатком была вытеснена рубкой «в лапу» с прямым или косым замком. В связи с увеличением 
размеров сруба, появилось дополнительное крепление бревен между собой при помощи «шкантов» (круглых и пло-
ских), изменилась конструкция крыши. Последнюю стали делать стропильной: четырехскатной или двускатной [Ле-
бедева, 1971. С. 63]. «Самцовые» крыши у ленских изб какое-то время продолжали сосуществовать вместе с углами, 
рублеными «в лапу»; лишь при очередной замене кровли, их заменяли стропильными. Распространение крепежных 
изделий из железа повлекло упрощение и измельчание строительных деталей. Безгвоздевые технологии – когда изба 
собиралась, как гигантский конструктор, – стали терять свои позиции из-за сложности и трудоемкости процесса, и 
к концу ХХ в. остались в прошлом.

Развитие механических способов обработки древесины также привнесло много нового в строительство. Поме-
нялся материал и техника кровли крыш. Вместо дранья и желобника, крыши жилых и хозяйственных построек стали 
крыть тесом и галтельной доской (с желобками на верхней поверхности для стока воды). Большинство построен-
ных в этот период домов имеют пологие четырехскатные крыши. Конструкция двускатной кровли тоже претерпела 
важное усовершенствование: верхнюю, князьковую слегу стали совмещать с охлупнем (рис. 1) и она превратилась 
в «слего-охлупень» (рис. 2). Доски теперь вставляли в пазы, идущие по его бокам, и крепили гвоздями к обрешетке.

Изменилась конструкция пола и потолка. Пол вместо отесанных вручную толстых, в полбревна, плах, лежащих на 
одной поперечной балке, стали делать из пиленой доски, а шконтить и укладывать на две-три лаги, к концу периода –  
крепить гвоздями. Тесины потолка, лежавшие повдоль сруба и опирающиеся в середине на одну матицу, заменили 
короткими досками, лежащими на двух-трех балках.

Природные факторы – еще одна важная причина, ускорившая процессы трансформаций. Для жителей Приленья 
настоящим бедствием были весенние наводнения, которые случались из-за заторов льда на крутых поворотах русла 
реки. В разные годы, это происходило на разных участках, особенно разрушительным было наводнение 1915 г. [Вос-
поминания ленских жителей, 2007. С. 91, 141]. На берегах Лены почти не сохранилось деревень, стоящих на первона-
чальном месте их постройки. Деревенские постройки, смытые с первой террасы и унесенные рекой, «вылавливали» и 
ставили на вторую, более высокую, иногда на значительном расстоянии – в несколько километров – от прежнего места: 
деревни Кондрашино, Кудрино, Потапово, Заборская и многие другие. При этом из-за пересеченного рельефа местно-
сти часто менялось расположение самих построек относительно дороги. Избы и дома-связи ставили длинной стороной 
вдоль улицы (д. Чертовская), или разделяли на две самостоятельные половины, пристраивая к обеим сени (рис. 3).

Перемещение избы в пространстве было распространено на Лене и по другой причине. Выходя замуж или переез-
жая из одной деревни в другую, крестьяне нередко перевозили и избу, а чаще сплавляли ее по реке. Хорошо срублен-
ную избу перевозили по несколько раз. Почти все жители на протяжении этого участка, рассказывали когда, по какой 
причине и откуда их изба была перевезена. Таким образом, каждый перенос жилья вносил значительные изменения 
в его планировку, которых могло и не произойти, на прежнем месте.

Интерьер избы. В результате перемещений изменялся интерьер избы, конструктивным центром которой всег-
да была русская печь. Вокруг печи происходило формирование и размещение главных бытовых приспособлений. 
К концу ХIХ – началу ХХ в., гораздо позднее, чем в других сибирских регионах, на берегах р. Лены завершилась 
замена курных изб на белые [Лыхин, Аболина, 2011. – С. 205–219]. О деталях, сопровождавших этот процесс, стоит 
рассказать более подробно.

Трубы выводные. Самым значительным усовершенствованием русской печи стала выводная труба для дыма. На 
территориях, где было развито производство кирпича, этот процесс начался раньше и прошел быстрее. Отличитель-
ной особенностью ленских печей является то, что они в течение всего исследуемого периода оставались глинобит-

1 Сначала строили одну избу. Через некоторое время на расстоянии от нее строили другую, между ними делали сени, то 
есть соединяли дома сенями. Это так называемые «избы на связи», все «под одной кровлей» (самцовой, двускатной). Позднее в 
ленских деревнях стали возводить «избы-связи» и «дома-связи» («шестистенки»), которые строились одновременно, часто вдоль 
улицы. Это – принципиально другая, новая, конструкция. У «шестистенков» под четырехскатной кровлей вместо сеней было 
жилое помещение со сдвоенным окном.

2 Дома-связи, безусловно, являются следующей стадией развития изб-связей. Вместе с тем, за неимением в литературе 
региональных описаний этого процесса и точной терминологии, данная тема требует дальнейшего детального изучения.

ными [Там же. С. 118–119]. Большую роль, безусловно, играла традиционность и дешевизна подручного матери-
ала. При изготовлении («битье») печей глину брали рядом с деревней, иногда прямо из подполья. Второй важной 
причиной бытования глинобитных печей, было слабое развитие в Приленье кирпичного промысла [Козьмин, 1904.  
С. 22–27]. Кирпич производился, но в небольших количествах, чаще на заказ и был дорог, потому в Приленье суще-
ствовало много переходных вариантов дымоходов.

Наиболее распространенным вариантом был комбинированный дымоход. Он, как и сама печь, сбивался из гли-
няной массы и принимал четырехгранную форму, благодаря опалубке из досок, не убиравшейся на участке выше 
потолка. Изнутри дымоход имел круглое сечение, так как изготавливался при помощи гладко отесанного бревна, вы-
нимавшегося после завершения работы [Афанасьева-Медведева, 2008. С. 384] (рис. 4). Дымоход такой конструкции 
получался довольно хрупким, поскольку в отличие от самого тела печи, в нем из-за более низкой температуры во 
время топки, глина не обжигалась, а просто высыхала и не обладала достаточной прочностью. Тем более что в ряде 
мест сама глина была плохого качества. По этой причине участок трубы, находящийся над кровлей, довольно быстро 
приходил в негодность. На момент обследования, у старых глинобитных печей, которым было до 70 лет, глинобитная 
труба возвышалась над потолком не более чем на 80–100 см. Остальная, верхняя, часть дымохода изготавливалась 
обычно из жести. Как один из вариантов, на европейской территории использовались керамические трубы, которые 
упоминаются среди товаров, ввозимых на территорию Сибири, но они не получили здесь широкого распространения. 
Прокатные листы железа с середины ХIХ в. производились на многих железоделательных заводах, в том числе на 
ближайшем, Николаевском [Вагин, 1888. С. 106]. Тем не менее, долгое время они по ряду причин были недоступны 
ленским крестьянам, хотя именно железная труба впоследствии стала самым удобным продолжением дымохода. 
В первой половине ХХ в. металлические трубы у жителей ленских деревень уже преобладали. Доминируют они и 
поныне на протяжении всего интересующего нас участка.

Процесс замены печи без дымохода на печь с дымоходом осложнялся еще и тем, что появление трубы, создавало 
трудности с сохранением тепла. Дело в том, что печь после того, как она протопится, необходимо было сразу закры-
вать («кутать»), иначе через трубу из избы «вытянет» все тепло. Когда трубы не было, достаточно было лишь закрыть 
дверь и «дымоволоковое» отверстие в стене, чтобы удержать в помещении тепло, исходившее от печи. Сначала от-
верстие вверху трубы, выше потолка, закрывали куском плитняка и засыпали песком для большей герметичности 
[Ровинский, 1871. С. 53]. Вскоре, для большего удобства придумали делать отверстие сбоку дымохода, перед потол-
ком. Отверстие это снаружи закрывалось деревянной дощечкой, а внутри трубы – плитняком либо кусочком жести. 
Позднее распространились заводские «вьюшки», состоящие из трех частей: железного квадрата с круглым отвер-
стием, имеющим бортики по краям, внутрь которого укладывался «блинок», а сверху, охватывая бортики, одевалась 
крышка. Вьюшка вставлялась в глинобитное тело трубы недалеко от выхода из печи (рис. 5). Во время топки крышка 
и блинок вынимались через отверстие. Деревянная заслонка на боку трубы, несмотря на ненадежность, встречалась в 
ленских избах буквально до конца ХХ в. В основной же массе, чтобы заменить ее, изготавливались небольшие жестя-
ные дверки, через которые и закрывалась вьюшка (рис. 5). Чугунные дверки с различными рисунками, заменившие 
самодельные, стали устанавливать на лицевой стороне дымохода, а потом весь этот комплект заменили современные 
«задвижки». Все это, происходило постепенно и неравномерно на протяжении исследуемого периода и участка.

Русская печь – за счет глинобитной трубы – значительно утяжелялась, но устанавливалась по-прежнему на де-
ревянный «опечек», стоявший на полу. Со стороны подполья его стали укреплять несколькими вертикально вко-
панными столбами-опорами («стульями») (рис. 6) или клеткой-ряжем из бревен (рис. 7).Сама печь в домах была 
небольшого размера и оставалась на прежнем месте, то есть у стены в левом или правом углу от входной двери, но не 
всегда. В конце ХIХ – начале ХХ в. печь отодвинули ближе к центру избы и уменьшили ее размер. Последнее было 
обусловлено сокращением количества членов семьи, выпекать хлеб и готовить пищу которым нужно было в камере 
печи. В свою очередь, это стало возможным при увеличившемся полезном пространстве жилого помещения – благо-
даря распространению железных печей, которыми стали дополнять глинобитные, согревая нижние слои воздуха, не 
прогревавшиеся до того русской печью. Кроме того, в это же время полати и лавки, на которых раньше спали, заме-
нили деревянные и железные кровати.

Железные печи («буржуйки»), в ленских деревнях использовались на протяжении целого века и встречаются до 
сих пор наряду с русскими печами, буквально как их неотъемлемая часть (труба железной печи присоединяется к ды-
моходу русской печи) (рис. 8). Не смотря на ряд серьезных недостатков, таких как отсутствие теплоемкости, малый 
срок службы и пожароопасность, они постоянно пользовались спросом. При этом «буржуйки» только завозились 
в Сибирь с европейской территории [Нансен, 1969. С. 108], но и производились на местном Николаевском заводе, 
а также изготавливались кустарным способом. В некоторых домах ими пользуются до сих пор.

После появления дымохода, необходимость в «дымоволоковом» окне, исчезла. Между тем, подобные окна в 
ленских домах сохранились до конца ХХ в. Два варианта их расположения: если печь стояла на первоначальном 
месте, вплотную к стене, слева или справа от двери, то окно находилось сзади над печью с выходом в сени. Это – 
традиционный вариант, оставшийся с того времени, когда дым из сеней выводился через крышу посредством дере-
вянного «дымника». Если же печь была перемещена ближе к центру избы и повернута устьем в сторону двери, об-
разуя в этом пространстве кухню, то отверстие прорубалось в глухой боковой стене, за печью. В ленских деревнях 
бывшее дымоволоковое окно использовалось в качестве отдушины для проветривания избы; особенно оно было 
необходимо при просушке на печи зерна [Воспоминания ленских жителей..., 2007. С. 142]. В первой половине ХХ в.  
просушивание зерна в домах было распространено на многих прилежащих территориях. С появлением кроватей 
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верхнюю плоскость печи стали использовать как сушилку: она делалась меньше по размеру и с деревянными борти-
ками по краю, а иногда – с небольшим проемом или отверстием в боковой части, для более удобного ссыпания зерна.

Голбец. Еще одной отличительной чертой ленских изб является голбец, функционировавший буквально до конца 
ХХ в. Так долго он сохранялся, благодаря глинобитным печам (рис. 9.) Голбец, как неотъемлемая составная часть 
больших северных изб на подклете (по нему спускались в нижнее помещение), на Лене, в избах без подклета стал 
лазом в подполье. Голбец в ленских избах изменил свое традиционное место: он переместился от боковой стены 
в центр дома [Лыхин, Аболина, 2011. С. 210]. Предположительно это случилось по причине холодного сибирского 
климата. Ведь сруб со всех сторон из подполья утеплялся грунтом, вынутым из отсека для хранения овощей; лишь в 
месте спуска из голбца это сделать было невозможно, так как лаз в подполье проходил возле самой стены. К тому же, 
и проход из голбца в центр подполья проходил прямо под печью и был неудобен, что способствовало перемещению 
его к другой стороне печи, в середину избы. Одной из причин исчезновения голбца могло стать распространение 
железных печек, которые ставились у печи со стороны зала рядом с голбцом, и кроме неудобства, создавали угрозу 
возгорания. Следы обугливания на опечке и голбце были зафиксированы нами неоднократно.

«Заборки». Увеличившееся полезное жилое пространство начинают делить на функциональные зоны заборками 
из досок, не доходящими до потолка, чтобы не мешать равномерной циркуляции теплого воздуха. Сначала заборкой 
(вместо занавески) отделялась только «куть» за печью, а вся остальная площадь оставалась свободной. Когда печь 
переместили в центр, освободившееся около входа пространство, куда выходило устье печи, стало кухней. Соответ-
ственно, изменилась планировка: кроме кухни и прихожей, расположенных у двери, выделилась «спаленка» за печью 
и «чистая комната» – «горница», по-городскому – «зала». Характерной чертой для Приленья, является то, что даже 
при печи, стоящей в центре, довольно часто кухня оставалась в дальнем углу, где была раньше куть. Заборки в конце 
периода иногда делались филенчатыми.

Отверстие и лоток для картофеля. Картофель появился на Лене во второй половине ХVIII в. В конце ХIХ – на-
чале ХХ в. для ссыпания картофеля под пол, наряду с голбцом или вместо него, в кути стали делать крышку-западню. 
В подполье всегда было темно, а лазить туда с лучиной было опасно и неудобно, тогда для освещения изобрели от-
верстие в полу – «расколотку» [Лебедев, 1971. С. 63]. Выпиливали его в центре избы над картофельными «сусеками». 
Отверстие было небольшим – примерно 20×20 см, но вполне достаточным для того, чтобы кто-то в один прекрасный 
момент догадался ссыпать через него картофель, которого накапывали в деревнях очень много, до 60–100 кулей. При-
способление распространилось во многих регионах Сибири, и пользовались им довольно долго.

С каждым годом жизнь в деревне становилась благоустроенней и чище. Люди стали жить лучше. Дома изнутри 
штукатурили и белили, появилась заводская мебель. Более того, стало противоестественно «таскать землю в избу», 
ссыпая по 100 кулей картофеля через дырочку в центре комнаты, ведь пыль оседала на стены и потолок. Видимо, тогда, 
и придумали ссыпать картофель в подполье непосредственно с улицы. В нижних венцах сруба, с разных его сторон, 
обычно делались продушины, для просушки подполья в летнее время. Одну из таких продушин, несколько увеличив 
ее в размере, и приспособили для ссыпания картофеля. Дополнительно делался из жести или досок лоток, который под 
наклоном соединял отверстие в стене с сусеком. Чтобы удобнее было ссыпать клубни, снаружи из досок делалась при-
ставка на ножках с наклоном в сторону отверстия. Затем картофель – при помощи длинной палки с небольшой планкой 
на конце – проталкивали в сусек. Этим способом жители ленских деревень пользуются до сегодняшнего дня.

«Залавок» или «садок». Те, кто держал когда-нибудь кур, понимают, что держать их под печью в доме, конечно, 
легче, нежели строить и отапливать зимой дополнительное помещение. Вообще держать в жилище скотину зимой 
раньше было обычным делом, но это всегда сопровождалось грязью, пылью и неприятным запахом. К тому же, чи-
стить у кур под печью и доставать оттуда снесенные ими яйца было крайне неудобно.

С появлением тонких пиленых досок был изобретен новый предмет мебели для кухни, похожий на сундук, на-
зывавшийся «садок» или «залавок» [Ровинский, 1871. С. 68] (рис. 10). Боковые и передняя стороны залавка были 
забраны вразбежку рейками, впереди была небольшая запирающаяся дверка, а внутри – перекладинка («шесток») 
для нескольких куриц. Кроме того, садком пользовались в качестве кухонного стола. В наши дни это прогрессивное 
когда-то изобретение вышло из употребления, а нам встречались очень искусно сделанные экземпляры такой мебели.

Кольцо для зыбки. Дети рождались часто, и зыбка в избе почти не убиралась. Раньше она подвешивалась к «оче-
пу» – нетолстому шесту, втыкавшемуся в щель за «матицу» и служившему для покачивания зыбки. Когда потолок 
стал ровным и чистым от копоти, в просторных ленских избах в матицу стали забивать довольно большое (8–10 см 
в диаметре) железное кольцо для крепления зыбки. В ленских населенных пунктах бытуют именно большие кольца, 
в отличие от других регионов, где они были до 7 см в диаметре. В обследованных избах встречаются два варианта их 
расположения: более старый – посередине избы, ближе к двери (для очепа), и второй, где, кольцо находится за печью, 
у кровати (для непосредственного подвешивания зыбки за кольцо).

Освещение. С появлением электричества, а оно появилось на берегах Лены лишь в середине ХХ в., быстро за-
былись все предшествующие варианты освещения, а их было несколько. Подробнее напишем лишь об одном из них, 
следы от которого сохранил интерьер избы. Еще в ХVII в. среди товаров, которые везли в Сибирь, упоминаются 
«светцы железные», для лучины, долгое время являвшейся единственным видом освещения. В деревнях, ниже по 
течению с. Петропавловского, в нескольких домах, в левый косяк, возле устья русской печи, был вбит небольшой, не 
встречавшиеся ранее, кованый предмет. Скорее всего, такие скобки с отверстием посередине предназначались для 
лучины, освещавшей устье печи. Интересно, что распространенные в Сибири очаги («камельки», «чувалы») в углу 
русской печи для освещения при помощи «смолья», на территории Приленья нам не встречались. Глинобитные печи 

с деревянным каркасом исключали такую конструкцию, так как со стороны избяного угла, где обычно и делался очаг, 
располагался голбец.

Отверстие для воды. В некоторых домах деревень Салтыкова, Тира, Улькан и других обратили на себя внимание 
круглые отверстия в стене дома, расположенные со стороны улицы. Воду возили с реки на лошади, в больших бочках. 
В отверстие снаружи дома вставлялась трубка с железной емкостью-воронкой, в которую и заливалась привезенная 
вода, по трубке стекавшая внутрь кухни в подставленную бочку (рис. 11, 12). Это довольно удобный способ, чтобы 
не носить воду ведрами через дверь. Затем воронка вынималась и ставилась рядом сушиться, а отверстие затыкалось. 
Похоже, что это изобретение колхозных времен: многие деревни из-за наводнений отступили довольно далеко от 
реки, а лошадей в каждом дворе уже не держали. Традиции копать колодцы в ленских деревнях не было. На протяже-
нии пути мы отметили всего несколько колодцев, два из них – в д. Заборье.

Итог. Это далеко не все усовершенствования, существовавшие в избах ленских крестьян на протяжении исследу-
емого периода. Без сомнения, какие-то из них промелькнули быстро и незаметно, не оставив следов. В данной статье 
описаны лишь те, которые удалось неоднократно зафиксировать и понять. Сегодня жизнь на р. Лене, содержащая 
фрагменты традиций, еще теплится, но неуклонно угасает. Современные промышленные поселки строятся как вре-
мянки. «Крестьянская цивилизация» исчезает, оставляя нам предпоследнюю (перед археологами) возможность раз-
глядеть и запомнить то немногое, что будет напоминать о ее существовании.
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Рис. 1. Самцовая крыша со слегой  
и охлупнем. Д. Банщиково,  
Киренский р-н, Иркутская обл.
Фото Ю.П. Лыхина

Рис. 2. Слего-охлупень. Д. Верхолукская, 
Киренский р-н, Иркутская обл.
Фото Ю.П. Лыхина

Рис. 3. Половина дома-связи 
со стропильной четырехскатной крышей. 

Д. Тира, Киренский р-н, Иркутская обл.
Фото Ю.П. Лыхина

Рис. 4. Конструкция глинобитной печи: видны 
доски опалубки дымохода и часть вьюшки. 
Д. Мутина, Киренский р-н, Иркутская обл.

Фото Л.А. Аболиной

Рис. 5. Крышка от вьюшки и дверка для нее. 
Сгоревшая д. Почтовая, 

Киренский р-н, Иркутская обл.
Фото Л.А. Аболиной

Рис. 6. Печь, стоящая на опорах-стульях. Д. Подъельник, 
Киренский р-н, Иркутская обл.
Фото Ю.П. Лыхтина

Рис. 7. Печь, стоящая на клетке-ряже. Д. Подъельник, 
Киренский р-н, Иркутская обл.

Фото Ю.П. Лыхина

Рис.8. Железная печь. Д. Глухова, 
Усть-Кутский р-н, Иркутская обл.
Фото Ю.П. Лыхина
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Рис. 12. Так возили раньше 
и до сих пор возят воду. 

Д. Салтыкова, Киренский р-н, Иркутская обл.
Фото Ю.П. Лыхина

Рис. 9. Голбец с лазом в подполье. Д. Потапово, 
Киренский р-н, Иркутская обл.
Фото Ю.П. Лыхина

Рис. 10. Залавок, или садок для кур. 
Д. Улькан, Киренский р-н, Иркутская обл.

Фото Ю.П. Лыхина

Рис. 11. Воронка и отверстие для сливания воды. 
Д. Салтыкова, Киренский р-н, Иркутская обл.
Фото Ю.П. Лыхина

М.А. Жигунова
г. Омск
ОФ ИАЭТ СО РАН

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУССКИХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
О ДУШЕ И СМЕРТИ

M.A. Zhigunova

MODERN IDEAS OF RUSSIANS OF WESTERN SIBERIA OF SOUL AND DEATH

Ключевые слова: русские, Сибирь, воззрения, обряды жизненного цикла, душа, загробный мир, сновидения.
Аннотация: В статье, основанной на историко-этнографических и этносоциологических исследованиях автора, 

рассматриваются представления современного русского населения Западной Сибири, характеризующие различные 
подходы к определению души, ее характеристик, а также ее связи с загробным миром, смертью и сновидениями.

Keywords: Russians, Siberia, views, ceremonies of life cycle, a shower, a next world, dreams.
Abstract: In article based on historical-ethnographic and ethno-sociological researches of the author, representations of 

the modern Russian population of Western Siberia, characterizing various approaches to definition of soul, its characteristics, 
and also – communications with a next world, death and dreams are considered.

Представления о душе и смерти в научных исследованиях. Эти воззрения относятся к одной из «вечных про-
блем», которая касается каждого человека. На протяжении многих веков они существенно менялись, но неизмен-

ным оставался интерес к вопросам: «Что ждет человека после его смерти?», «Есть ли жизнь на том свете?». С конца ХХ в. 
отмечается рост активности исследований данной проблематики не только философами, археологами и этнологами, но 
и культурологами, религиоведами, психологами, лингвистами, фольклористами, социологами, медиками и биологами. 
В отечественной науке выделяются специальные дисциплины – реаниматология, танатология и тафология. Анализ 
всех существующих на эту тему воззрений мог бы составить предмет самостоятельных монографических исследований.

В конце 1980-х – начале 2000-х гг. было опубликовано несколько обобщающих работ, в которых рассматривались 
представления о покойниках, душе и загробном мире, проведен анализ похоронно-поминальной обрядности русских 
[Громыко, Буганов, 2000; Кремлева, 2003; Никитина, 2006; Седакова, 2004; Чистов, 1987; Mementovivere…, 2006; и др.].  
Отдельные аспекты заявленной тематики уже были частично представлены в предыдущих работах автора, а также 
публикациях П.Е. Бардиной, М.Л. Бережновой, Ф.Ф. Болонева, О.В. Голубковой, Л.В. Татауровой, Е.Ф.Фурсовой, 
Л.А. Явновой и других сибирских ученых. Специальное обобщающее исследование, посвященное современным 
представлениям русских Сибири о душе и смерти, предпринимается впервые.

Источниковедческая база исследования. Наша работа базируется на историко-этнографических и этносоци-
ологических материалах, собранных экспедициями ОмГУ, Омского филиала Института археологии и этнографии  
(ОФ ИАЭТ) СО РАН, Омской областной общественной организации «Центр славянских традиций», Отдела русской 
традиционной культуры Государственного центра народного творчества Министерства культуры (ГЦНТ МК) Омской 
обл., а также – лично автором в 1974–2013 гг. в Алтайском крае, Кемеровской, Омской, Новосибирской, Томской, Тю-
менской обл., Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Северном Казахстане. Существенным ис-
точником послужили материалы, полученные при чтении лекционных курсов «Обряды жизненного цикла восточных 
славян», «Русская культура в Сибири: традиции и современность», «Русские сибиряки: проблемы самосознания и куль-
туры», «Современные этнические процессы у русских Сибири», «История мировых религий», «История мировой куль-
туры» и «Культурология». В 2003–20013 гг. автором проводились специальные исследования на тему: «Современные 
представления о душе». Также привлекались фольклорные и лингвистические материалы, опубликованные результаты 
предыдущих исследований, фотографии, сведения из СМИ. Для сбора и обработки информации были использованы 
методы непосредственного и включенного наблюдения, массовые выборочные и панельные обследования, анкетирова-
ние и интервьюирование, конкретно-исторический анализ, статистические и математические методы.

Русское население Западной Сибири отличается довольно высокой гетерогенностью, обусловленной спецификой 
заселения и расселения, различными историческими, социально-экономическими, политическими, природно-гео-
графическими, этническими и другими факторами, обусловившими чрезвычайную вариативность их традиционно-
бытовой культуры [Жигунова, 2011. С. 338–339]. Не останавливаясь на специфических особенностях, мы рассмотрим 
наиболее общие представления, характерные для подавляющего большинства русских.

Обряды жизненного цикла относят к переходным ритуалам, поскольку считается, что во время их проведе-
ния совершается символический переход человека из одного статуса в другой (при этом прежний статус умирает, 
новый появляется). Таким образом, «чтобы родиться, сначала нужно умереть». Типологическое и структурное 
родство обрядов жизненного цикла отмечалось неоднократно [Байбурин, Левинтон, 1990. С. 64–99; Геннеп, 2002; 
Седакова, 2004; Чистов, 1987]. Считается, что в пограничные моменты жизни человек наиболее беззащитен, под-
вержен влиянию «злобных сил», «всякой нечисти», порче и сглазу. Наибольшую информативность по заявленной 
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тематике содержат похоронно-поминальные обряды. В их основе лежит многовековая вера в продолжение существо-
вания души «на том свете» после смерти человека «на этом».

Определения понятия «душа» в науке и по социологическим опросам. В настоящее время существуют самые 
разные подходы к определению слова «душа». Так, в «Толковом словаре русского языка» выделяется шесть основных 
значений этой дефиниции [Ожегов, Шведова, 2009. С. 183]. В энциклопедическом словаре «Славянская мифология» 
душа определяется как «двойник человека при его жизни, имеющий черты мифологического персонажа. После раз-
деления с плотью человека (в случае его смерти или во время сна) душа покидает тело, принимая облик ветерка, пара, 
дыма или бабочки, мухи, птицы» [Плотникова, 1995. С. 173]. Некогда В.И. Даль полагал, что именно в душе человека 
нужно искать его принадлежность к тому или иному народу. Существуют подобные представления и в наше время. 
Так, занимаясь проблемами идентичности, автор неоднократно встречался с мнениями о том, что этническое проис-
хождение человека не является определяющим при его национальной идентификации, главное – как человек сам себя 
ощущает и «душа его чувствует».

Подавляющее большинство опрошенных нами в 2003–2013 гг. русских верят в существование души человека 
(от 50 до 92% в разных группах). Причем, с каждым годом сторонников этого мнения становится все больше. Если 
сравнить данные по половозрастному признаку, то окажется, что чаще всего верят в существование души представи-
тельницы женского пола в возрасте 18–35 лет, а наиболее критически относятся к этому мужчины среднего возраста 
[Жигунова, 2008. С. 312–317]. Согласно атеистической идеологии, «на доктрине о бессмертии души основана вся 
система религиозной догматики, идеологии и культа, ею пронизана вся религиозная психология, черпающая в вере 
в душе иллюзорное утешение, надежду на преодоление смерти и загробное блаженство» [Атеистический словарь, 
1985. С. 144]. Вместе с тем, даже те, кто считают себя атеистами, не верящими в существование души и загробного 
мира, довольно часто используют в обиходе выражения типа: «душевный человек», «от всей души поздравляю», «по-
говорить по душам», «не томи душу» и др.

С одной стороны, существование души приписывается каждому человеку, и не только: «В каждом человеке есть 
душа, ее чувствуешь у себя внутри», «Я считаю, что у всего живого есть душа». С другой стороны, некоторые отме-
чают, что «Не у всех людей есть душа», «Не зря же говорят: бездушный человек». Около 10% опрошенных затрудни-
лись ответить на вопрос, «что такое душа?»: «Я никогда не задумывалась над этим», «Мои представления о душе 
довольно смутны, и я не могу выразить это словами», «Душа не поддается объяснению». В традиционной культуре 
русских народное воображение, подразумевая под душой внутреннюю духовную субстанцию человека, облекало ее 
подчас хотя и в не зримые, но вполне понятные уму «очеловеченные» формы [Листова, 2003. С. 686]. Сохраняются 
подобные представления и в настоящее время. Так, зачастую, понимание души сводится к внутреннему состоянию 
человека, его психическому миру и сознанию: «Душа – это второе, внутреннее, бессмертное «Я» человека», «Это 
внутренний мир каждой личности».

Также под душой часто понимается характер человека, его определенные личностные и нравственные качества, 
зачастую понятие объединяет и внутренний мир человека, и чувства, и разум. Среди ответов встретились и древ-
нерусское, и православное толкования этого слова: «Душа – это дух человека», «Душа – это часть Бога, искорка 
Божья». В отдельных мнениях понятие души связывается с понятием энергии: «С точки зрения биологии и физики, 
душа – это энергетическая матрица человека». «Душа – это сгусток энергии в виде облачка диаметром от 3 до 15 
см. Этот сгусток состоит из невидимых тончайших серебряных ниточек. В центре облачка находится светящаяся 
точка. Американским ученым удалось получить фотографию души… В момент смерти человека чувствительная 
аппаратура фиксирует сильный скачок энергии. Отделение души от тела сопровождается мощным выделением 
энергии в окружающее пространств».

Также встретились следующие представления: «По-моему, душа одного какого-то человека – это отголосок души 
мира, его маленькая частичка. Ведь все души взаимосвязаны, а гармония – главный принцип всего сущего. Поэтому 
же близкие люди могут чувствовать друг друга», «Душа – это попытка нашего сознания психически притупить 
обостренность неотвратимой смерти», «Душа – это ворота между нашим материальным миром и другим ми-
ром», «На мой взгляд, очень интересные данные можно найти в книге «Жизнь земная и последующая», я перечиты-
ваю эту книгу уже 4-й раз, нашла для себя много ответов на интересные вопросы, связанные с моей способностью 
видеть мертвых людей (их души) и иногда предсказывать болезни или смерть».

Большинство опрошенных считают, что душа – это нечто духовное, противоположное телу (плоти), физи-
ческой сущности человека: «что-то неосязаемое, нематериальное, то есть потрогать и увидеть ее нельзя». 
Хотя и встретились единичные ответы, в которых «душа – это и духовное, и физическое, так как душа, с одной 
стороны, отражает духовные качества, характер, а, с другой стороны – душа «обитает» в теле человека», 
«Недавно, по телепрограмме научно обосновывалось, что душа, действительно, есть. Говорилось, что после 
смерти человек сразу теряет около 20 грамм веса. И именно эти 20 граммов – утверждали ученые – это и есть 
душа». Многие отмечали, что: «Душа у всех разная: у кого-то она – большая, широкая, добрая и открытая, 
у кого, наоборот – мелкая, черная, практически отсутствующая», «Есть люди с широкой душой, а другие – 
с мелкой душонкой».

Некоторые респонденты считают, что душа изменяется в течение жизни человека: «Человек рождается уже с 
душой. По мере того, как растет человек, растет и его душа»; «Мне кажется, что душа «просыпается» в человеке 
во время рождения и растет вместе с ним». Также существуют представления о том, что «Душа выходит из тела 
во время сна человека», «… или когда он теряет сознание», а также – «наверное, исчезает от страха» или «уходит 
в пятки». Высказывалось мнение, что во время страданий/испытаний душа человека очищается и возвышается. Не 
существует единой точки зрения по поводу того, где именно располагается душа: «Я думаю, она находится где-то 

в груди, в области сердца», «Где-то в области сердца, головы или пяток», «Может – в сердце, а может – в разуме 
человека или рядом с ним».

Среди ответивших на вопрос – «когда появляется душа в теле человека?» – выявилось чрезвычайное многооб-
разие мнений, иногда в одном ответе их высказывалось сразу несколько. Самыми распространенными (около 50% 
опрошенных) являются представления, согласно которым душа появляется при рождении ребенка: «Я думаю, что 
душа приходит к человеку с первым вздохом», «…когда ребенок совершает первый крик», «…с момента появления 
на свет, когда человек впервые видит то, что его окружает, то есть происходит некое взаимодействие 3-х «компо-
нентов»: разум, окружающая действительность, мысли и ощущения». Около 30% респондентов считают¸ что душа 
появляется в момент зачатия /оплодотворения: «Душа возникает при зачатии ребенка, наверное, это слияние душ 
родителей», «когда появляется зародыш». Третье место (около 25%) занимают представления о том, что душа по-
является в утробе (чреве, животе) матери: «в период формирования плода», «…когда ребенок начинает шевелиться», 
«…во время «вынашивания» ребенка матерью», «..на 2, 3, 5 или 7 месяце беременности», «…когда прослушивается 
сердцебиение плода (живое сердце - живая душа)», «…в момент зарождения мозга у зародыша».

Наряду с этими, встретились немногочисленные (по 2–3% опрошенных) варианты, согласно которым душа появля-
ется еще до зачатия человека («уже тогда, когда родители впервые начинают задумываться о ребенке», «душа ребенка 
витает около матери за полгода до зачатия», вместе с разумом и памятью («примерно в возрасте от года до трех 
лет, с того момента, когда человек себя помнит», «…когда человек начинает себя осознавать и чувствовать свое «Я», 
при крещении младенца или возникает на 40 день от его рождения. Для православного населения Западной Сибири 
последняя точка зрения являлась традиционной. Так, новорожденный младенец считался «нечистым» и его старались 
окрестить как можно раньше. Существовала даже поговорка, согласно которой, «Некрещеный ребенок – чертенок».

Когда и куда исчезает душа? Подавляющее большинство опрошенных (около 60%) полагают, что душа поки-
дает тело в момент физической смерти человека (после остановка сердца, прекращения жизнедеятельности всех 
органов, после того, как перестает работать мозг). На втором месте по количеству ответов (18%) следует 40-й день 
после смерти, на третьем (5%) – 3-й день после смерти. Также встретились немногочисленные суждения о том, что 
душа исчезает, «когда человек похоронен в землю или сожжен», «еще до наступления физической смерти», «через 
год после смерти». Часть респондентов полагают, что душа не исчезает, лишь меняет свою оболочку, переселяется в 
нового человека (перевоплощается в другое тело, реинкарнация) или другой живой объект: «Человек умирает, и его 
душа переселяется в цветок, в жучка, в собаку, в кошку или другое животное, во все живое, и она будет продолжать 
жить дальше», «Душа переходит на небо, а потом – в новое существо, не обязательно человека, может даже в 
животное или дерево».

Среди 30% ответивших бытует традиционное представление о том, что душа проходит очищение в чистилище, а 
затем, в зависимости от ее земных деяний, отправляется либо в рай, либо в ад: «Душа после смерти физической от-
правляется в ожидании вечного блаженства или вечной муки, то есть ожидание Страшного Суда, после которого 
грешники – в ад, праведные – в рай». Также встречаются воззрения, согласно которым «душа улетает на небо/небеса/
небосвод, небесное царство» или «уходит в другой/иной/параллельный/астральный мир, во всемирное информацион-
ное поле» или «души умерших остаются среди нас», «продолжают существовать в нашей памяти, душах любящих 
людей»,«после смерти человека его душа расщепляется на множество частиц, которые встречаются с частицами 
других душ и получается новая душа», «может летать по миру, не примкнув никуда» и др. Некоторые полагают, 
что «душа живет один раз, после смерти человека исчезает, перестает быть», «растворяется в воздухе», «когда 
человек умирает, его энергия поглощается более сильными источниками». В конце 1990-х распространилась ком-
пьютерная программа «Days and Calendar», которая, при введении личных данных человека о рождении, выдавала 
ему «сведения о его прошлых жизнях».

Встречаются единичные представления о том, что души умерших часто превращаются в бабочек. Так, например, 
в 2004 г. одна жительница Омской области рассказала автору такой случай: «Мы свекра моего хоронили в январе 
прошлого года. Морозы стояли за 30 градусов. Вдруг все заметили, что у гроба летает бабочка. Откуда бабочке 
зимой взяться? Она летала в доме и после похорон. А на 40 день подлетела к окну и умерла на подоконнике. Может 
и правда, что это душа его была?». Олицетворением души служат не только бабочка, но и муха, ласточка, голубь, 
курица, воробей, синица. Интересно, что и главный символ смерти воплощается в птице (ворон каркает, птица сту-
чится или залетает в окно, кукушка кукует).

Считается, что во время сна душа может покидать тело и путешествовать не только в этом, но и на том свете. До на-
стоящего времени встречаются рассказы о том, как похоронили человека, впавшего в летаргический сон. Вместе с тем, 
наиболее распространенными являются «былички», в которых повествуется о встречах во сне с умершими родственни-
ками и знакомыми. «Мне на Пасху дедушка умерший приснился. Сказал, что у него все хорошо, чтобы не волновались. 
И еще просил поблагодарить всех, что ему такие хорошие похороны устроили» (Омск, 2012). «Снится мне, что сидим 
мы все за столом, обедаем. А тут дверь открывается, и муж умерший заходит. Я остолбенела, говорю ему: «Ты как 
здесь, ты же умер?». А он отвечает: «Не бойся, я пришел на вас всех посмотреть, соскучился». Сел в сторонке от 
стола на диван и сидел там тихонечко» (Калачинск Омской обл., 2011 г.). Молодая женщина в Омске рассказала ав-
тору такую историю: «В январе 2013 г. моей свекрови во сне муж умерший приснился. Тот сказал: «Приходи ко мне с 
6 по 10 февраля, я уже нам дом построил». Вечером 6-го февраля ей стало плохо, вызвали «Скорую помощь», увезли 
в больницу, но спасти не удалось. А 10 февраля мы ее похоронили».

Частично сохраняется представление, что души умерших возвращаются домой в Рождественский Сочельник, на 
Пасху и на Троицу. Для них оставляют на столе поминальную еду, прикрытую полотенцем. Существует поверье, что 
душа может возвращаться на место своей смерти (гибели). Вдоль дорог встречается множество венков, прибитых на 
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дерево или столб. За пределами населенных пунктов встречаются даже кресты, установленные на месте гибели. На 
месте гибели бывшего губернатора Алтайского края М.С. Евдокимова, его охранника и водителя, установили часовню.

Граница жизни и смерти, переход в иной мир, похоронные обряды. По современным воззрениям русских, 
смерть – это «своеобразная граница между этим и тем миром», «момент перехода на тот свет, в потусторонний мир». 
Смерть от старости в возрасте 60 лет и старше считается естественной и «самой лучшей». Достойно умереть в старости 
означает достойно прожить жизнь. Если умирает человек в возрасте 50 с небольшим лет, то о нем говорят: «Рановато 
умер, мог еще пожить. Не дотянул». Также встречаются смерти от болезни и внезапные смерти от гибели. Смерть чело-
века молодого или среднего возраста считается очень преждевременной. Повсеместно распространены представления 
о том, что хороший человек умирает легко и быстро или во время сна, а наиболее тяжелой смертью умирают грешники 
и колдуны, «не успевшие передать». Для «облегчения» смерти открывают ворота, двери, окна, заслонку в печной трубе, 
в особо тяжелых случаях рекомендуется поднимать матицу и разбирать крышу [Жигунова, 2010. С. 124].

Согласно канонам Русской православной церкви, каждому из верующих необходимо для успешного перехода в 
загробную жизнь совершить таинства Покаяния, Причащения и Елеосвящения [Русский православный…, 2001. –  
С. 7]. В настоящее время весь обрядовый комплекс церковных похорон проводится довольно редко, чаще встречают-
ся отдельные его составляющие (чтение молитв, отпевание, покаяние, использование церковной атрибутики и др.). 
Тем не менее, даже в атеистический период времени самыми распространенными намогильными сооружениями 
оставались деревянные кресты, а в гроб коммунистам клали нательные крестики, брошюры со статьями В.И. Ленина, 
очки и другие предметы, которыми они пользовались при жизни. Повсеместно, поминая, говорят: «Пусть земля будет 
пухом» и «Царствие ему небесное».

Выполнение последних пожеланий умирающего остается обязательным, как и посещение его с целью получить от 
него прощение за причиненные когда-либо обиды. Повсеместно считается, что на похороны нужно приносить траур-
ные венки и букеты из четного количества цветов. По древней традиции, сохранившейся до наших дней, практикуются 
ночные бдения у гроба. Обычно на стол, подоконник или табуретку в изголовье гроба ставят стакан с водой, накрытый 
сверху кусочком хлеба с насыпанной сверху солью – «для души покойного». Этот прибор нужно хранить в течение  
40 дней, затем воду следует вылить в окно или в передний угол, а хлеб отдать птицам. Также над изголовьем умершего 
ставят иконку, стакан с пшеном, рожью или пшеницей, в который ставят зажженную свечу. В доме с покойным не вы-
ключают свет, не закрывают входную дверь. Повсеместно принято занавешивать зеркала и другие предметы, в которых 
«покойник мог показаться», «чтобы душу не затянуло навсегда в зеркало», «чтобы закрыть вход на тот свет», «чтоб 
душа не застряла в этом мире, попав в зазеркалье», «чтоб нечистая сила не испортила покойника». Нельзя громко разго-
варивать, смеяться – «чтоб не испугать душу», нельзя пользоваться за поминальным столом вилками и ножиком – «чтоб 
не поранить душу, не уколоть случайно».

Сейчас покойников, чаще всего, обмывают и наряжают в морге, но считается, что последнюю ночь перед по-
гребением он должен провести дома. Как правило, в качестве смертной используется обычная современная одежда, 
а не изготовленная особым способом. Нами зафиксированы захоронения молодых девушек в свадебных платьях, а 
также женщин среднего возраста в брюках или джинсах (то есть «в том, в чем любили ходить при жизни»). «Чтобы 
не бояться», обязательно нужно потрогать покойника за ноги и сказать: «Мы к тебе ходить будем, а ты к нам не ходи».

Считается, что очень важно «правильно похоронить человека». Иногда гроб с покойником выносят из дома, триж-
ды опуская на порог, «умершим предкам таким образом дают знак: встречайте. …Покойника выносят вперед нога-
ми, поэтому категорически запрещается вывозить больного из палаты на каталке вперед ногами и везти в таком 
положении ребенка в коляске» (Омск, 2003). В д. Чебаклы Большеуковского р-на Омской обл. близкие родственники 
после выноса гроба заглядывают в печную трубу и «прощаются с душой умершего». На кладбище после опускания 
гроба бросают в могилку по 3 горсти земли, мелкие деньги («чтобы выкупить могилу, заплатить за переправу на тот 
свет, чтобы купил себе, что там понадобится») и платочки, которыми слезы утирали.

В настоящее время поминальная тризна совершается в день похорон, а также на 9-й и 40-й дни после смерти (в 
некоторых семьях отмечают и 20-й день), на годовщины смерти и в день рождения умершего. В дальнейшем основ-
ными поминальными днями для умерших естественной смертью являются Радуница (Родительский день) и Троица. 
Также распространенными поминальными днями стали День Победы 9 мая и дни профессиональных праздников 
(День милиции, День медика и др.). Во многих семьях стараются приготовить на поминки не только традиционные 
блюда, но и те, которые любил умерший при жизни. Посещая кладбище, на могилку кладут или крошат хлеб (бли-
ны, булочки, печенье), вареные яйца, конфеты, фрукты, иногда выливают рюмку вина, пива или водки, оставляют 
сигареты /папиросы (для куривших при жизни). По сведениям информаторов старшего возраста, «раньше выпивку 
подносили только тем, кто копал могилу». Сегодня эта традиция встречается довольно редко. Иногда на поминках, 
где употребляют спиртные напитки, встречаются случаи, когда печальная трапеза постепенно переходит в веселое 
застолье с исполнением песен. Информаторы поясняют это следующим образом: «Покойник эти песни любил, для 
него мы их поем», «Усопший был человеком веселым при жизни, вот мы сейчас его душу и веселим!», или про то, как 
исполнение последней воли: «Он так просил, чтоб не печалились».

Устойчиво бытуют представления о том, что после похорон плакать по усопшим нельзя. Повсеместно встре-
чаются рассказы о встречах во сне с умершими, где они уговаривают по ним не плакать: «Не надо нам тут 
сырость разводить», «Мне здесь хорошо, со всеми родными встретился» и пр. Многие из опрошенных, осо-
бенно – женщины среднего и старшего возраста, признались, что регулярно ходят в церковь, чтобы поставить 
свечки «за упокой души» родных и близких, реже заказывают поминовение усопших за литургией и панихиды 
в годовщины смерти.

Западносибирский регион относится к зонам активных межэтнических контактов. В настоящее время, неза-
висимо от вероисповедания, ходят на похороны друг к другу люди самых разных национальностей, и бытует мнение, 
что «Бог един, ни Иисус, ни Аллах». Так, например, автор был свидетелем следующего случая. В ноябре 2004 г. в г. 
Омске за поминальным столом вместе с русскими находился близкий друг умершего из казахско-татарской семьи. 
Он сказал: «Я сегодня умершего Витька во сне видел, он от меня почему-то вместе с моим отцом уходил. Я спросил: 
«Вы куда, оденьтесь, на улице холодно». На что он ответил: «Там, куда мы уходим, всегда тепло». А через три дня 
после этого умер отец человека, рассказавшего свой сон.

Исчезает традиционное представление о «чистых» и «нечистых» покойниках. «Раньше самоубийц и других нечи-
стых покойников не отпевали, хоронили за оградой или в отдельном углу кладбища, сейчас в городах всех одинаково 
хоронят», «Почему самоубийц нельзя отпевать и свечку ставить? У меня дед с бабушкой более 50 лет прожили, 
а когда дед умер, бабушка очень сильно скучала. Написала записку и повесилась в 79 лет. Не могла без деда жить. 
Она верующая была, меня в церкви крестила, молитве научила. Мне ее жаль» (р. п. Шербакуль Омской обл., 2012 г.).

Следует отметить появление на территории Западной Сибири первых крематориев: в Новокузнецке (2002), Ново-
сибирске (2003), Сургуте (2008). Таким образом, наряду с обрядом трупоположения распространяется обряд тру-
посожжения (кремации). Отношение к этому неоднозначное. Так, в 2008 г. автор явилась свидетелем безутешных 
причитаний пожилой женщины, которая ехала из Новосибирска после похорон сестры: «За что? За что дети так 
над нею поглумились? За что она горела в огне как в аду?». В Новосибирском крематории, созданном по инициативе 
частного лица, возможна организация торжественных ритуалов по индивидуальному сценарию, а также отправле-
ние праха умерших в космос. В мае 2012 г. на территории крематория открылся первый в России «Музей Смерти» –  
Музей мировой погребальной культуры, в коллекцию которого вошли артефакты африканской, европейской, азиат-
ской, американской и славянской погребальных культур ([Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://1nsk.ru/news/
novosibirsk/24485.html.).

Итог. Таким образом, современные представления русского населения Западной Сибири о душе и смерти отли-
чаются существенным многообразием, переплетением древнейших и современных, религиозных и атеистических, 
научных и обыденных воззрений. На их формирование оказали влияние как традиционные механизмы мифологиче-
ского сознания и конфессиональная принадлежность респондентов, так и сведения, полученные из средств массовой 
информации, отечественных и зарубежных публикаций, фильмов.
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MATERIALS TO THE DESCRIPTION OF SIBERIAN URBAN POPULATION EVERYDAY LIFE
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Аннотация: Данная статья посвящена описанию повседневной культуры жителей г. Березова Тобольского Севера 
в конце XIX в. На основе архивных материалов выявляется состав городской усадьбы, домашней обстановки, город-
ской одежды, столовой посуды, ассортимент товара частного торгового заведения. Опубликованный материал может 
быть использован для реконструкции бытовой культуры сибирского уездного города.

Keywords: Russian Ethnography, anthropology of everyday life, Western Siberia, Berezov, urban culture, property rela-
tions, trade.

Abstract: This article is devoted to the description of the everyday culture of the population, birchen Tobolsk North end 
of the XIX century. On the basis of archival materials reveals the composition of the urban estate, home environment, urban 
clothing, tableware, the range of goods of private store. The published material may be used for the reconstruction of the home 
culture of the Siberian district of the city.

Исследования и источники. К сегодняшнему дню мы достаточно много знаем о бытовой жизни городских жи-
телей небольших городов Тобольского Севера. Этой теме посвящены великолепные сочинения Н.А Абрамова, 

В.В. Бартенева, Л.Н. Скалозубова, Г.П. Визгалова, С.Г. Пархимовича и др. [Абрамов, 1875. С. 327–448; Бартенев, 1896; 
Скалозубов, 1907. С. 1–18; Визгалов, Пархимович, 2008]. К сожалению, чаще всего эти описания обезличены: мы не 
видим в них реальных людей. Недавно в Тюмени С.В. Туровым был опубликован комплекс очень любопытных до-
кументов, который позволяет по-новому взглянуть на жизнь северного г. Березова 1880-х гг. Кроме того, этот материал 
можно с большой долей вероятностью использовать для реконструкции быта русских городов Сибири и более раннего 
времени, а также реконструкции и атрибуции находок из археологических раскопок [Православные приходы…, 2004].

Речь идет о документах, сохранившихся в архиве Березовского благочиния Тобольской епархии в Государствен-
ном архиве в г. Тобольске, касающихся духовного завещания А.К. Буториной и А.М. Буторина [Там же. С. 119]. 
Вообще-то духовное завещание – это внутрисемейный документ. Оно было официальным документом, признавае-
мым Российским законодательством. Иногда встречаются завещания, представляющие собой уникальный образец 
достаточно полной картины жизни прошлых столетий. В них мы находим сведения о многообразных проявлениях 
повседневной жизни (внутрисемейные отношения, связь с родными местами, положение в обществе, сословная при-
надлежность и т.п.), включая и религиозно-нравственный аспект жизни [Кремлева, 2002. С. 128–139]. Между тем, 
оно обычно носит имущественный характер и определяет порядок наследования имущества, чаще всего родителей 
детьми, или распоряжения ими иным способом. Именно это и случилось в нашем случае.

В середине XIX в. Березов оставался очень небольшим поселением. Помимо двух каменных церквей здесь стояли 
160 деревянных «обывательских» домов. Все они размещались на четырех улицах с множеством мелких переулков. 
В начале XX в. в Березове было 164 домовладения. Из них дворов – хозяйств с усадьбами – 142. Кроме того, к 1900 г. 
в Березове имелось тринадцать казенных зданий (из них – одно каменное) и восемь «общественных». В городе было 
десять «мелочных торговых лавок», два винных оптовых склада и три питейных заведения («ренсковых погреба»).

3 июля 1885 г. вдова отставного есаула Березовской уездной казачьей команды Александра Михайловича Буто-
рина Анна Кузьминична Буторина составила завещание о том, что все свое недвижимое и движимое имущество 
после своей смерти передает на устройство в г. Березове кладбищенской церкви (Прил. 1). В общем, шаг это не 
представляет собой ничего необычного, подобное часто встречалось в русской традиции. А.К. Буторина умерла в 
мае 1886 г., когда и была составлена опись ее оставшегося имущества. Несмотря на то, что она в своем завещании 
особо подчеркивала, что «…за сим моим распоряжением родственникам моим из всего означенного имущества и 
капиталу никому ничего не требовать и не вступаться…», один из ее родственников, отставной коллежский секре-
тарь Флорентий Михайлович Буторин, подает в Березовское окружное полицейское управление заявление о своих 
претензиях на имущество А.К. Буториной. В результате было начато дело, которое продолжалось некоторое время, и 
именно благодаря чему оно и сохранилось в архиве. Самое главное: сохранилась опись имущества А.К. Буториной, 

в которой было 1304 пункта, и которая позволяет нам рассмотреть повседневную жизнь горожан Березова [Право-
славные приходы…, 2004. С. 120–169].

Семья Буториных слыла в Березове среди состоятельных людей. Хотя А.М. Буторин был отставным есаулом, 
он содержал еще и торговую лавку, которая находилась «на дворе», то есть в черте усадьбы. В этом не было ничего 
необычного: березовцы и сургутяне с момента основания этих городов выступали в роли посредников между корен-
ными обитателями Обского Севера, они принимали активное участие в местном торге, что давало им возможность 
составлять значительные капиталы. Они скупали у «инородцев», в первую очередь, пушнину, которую позже пере-
продавали тобольским купцам. Например, у Буториных хранились 200 лисьих лап, 29 лисьих головок, 11 хвостов 
лисьих, 325 белки, 140 лап песцовых, 182 бурундука, 54 горностая, 4 лисицы белодушки 2 шкуры недолиска, 2 кре-
стоватика недолиска (шкура лисы, убитой или летом, или ранней осенью), 1 шкура волчья, 1 россомахи, лисицы 
белодушки, 5 неплюев (шкура теленка оленя).

По своему завещанию от 18 сентября 1878 г. А.М. Буторин дом, землю и лавку отписывал своей жене [Там 
же. С. 110–111]. Тем не менее, уже через несколько дней Буторины подписывают новое совместное завещание, в 
котором все свои денежные средства, находящихся в разных банковских учреждениях, завещают Воскресенской 
и Богородицерождественской церквям г. Березова. Что заставило позднее А.К. Буториной еще раз изменить это 
завещание, мы сегодня не знаем.

Основное недвижимое и движимое имущество. Семье Буториных принадлежал г. Березове большой дом в 
10 окон с двойными рамами из кругляка с сенями, состоящий из трех комнат, разделенных перегородками, то есть 
из избы, сеней и горницы. Внутри находились «белые» печи. Полы крашенные. Во дворе усадьбы – флигель из кру-
глого леса в пять комнат с 13 окнами и белыми полами. Кроме того, была баня, 8 амбаров, звозня и погреб, сеновал с 
5 хлевами. Всего усадьба занимала 613 кв. саженей. Оценивалась она в 1.000 рублей. Кроме того, на берегу Сосьвы 
были построены два амбара, а на берегу Вогулки – два хлебных магазина. В хозяйстве были четыре кобылы, мерин, 
четыре жеребца, две коровы и бык, две собаки.

Чем был обставлен дом? Там упоминается большой раздвижной о 16 ножках на колесиках круглый стол, десерт-
ный стол, два шкафа, шкаф-гардероб, туалет, комод, два стола угловых, две этажерки, четыре зеркала, два дивана, 
семь кресел, семнадцать стульев, шесть подсвечников о двух свечах. Здесь мы видим еще пять ломберных столов. 
Почти как у Н.А. Абрамова, который писал, что у березовцев «домы содержатся в опрятности; стены обиты шпале-
рами, на стене зеркало; на нем белое из лучшего холста полотенце, с вышитыми или выплетенными краями, стол 
накрыт белою чистою скатертью или ковром; полы всегда чисты» [1875. С. 327–448]. В описи имущества мы видим 
скатерти, несколько ковров.

Как люди верующие, Буторины имели дома десять икон «на доске» в серебряных и вызолоченных ризах и две 
иконы «на бумаге». Среди них – три Казанской Божьей Матери, Спаса Нерукотворного и Спаса Вседержителя, Пан-
телеймона Угодника, Знамения Пресвятой Богородицы, Всех Скорбящих Божия Матерь, Марии Магдалины, Печер-
ской Божией Матери, Почаевской Божией Матери и Александр Невского. Стоили они по-разному: от 60 копеек до 580 
рублей (Почаевской Божией Матери). К ним три лампадки и четыре подсвечника.

О состоятельности семьи говорит и наличие большого количества серебряной столовой посуды: два подноса, 
пять разливательных ковшей, четырнадцать столовых, пятнадцать десертных и девятнадцать чайных ложек, во-
семь вилок, пять ножей, две сухарницы, две сахарницы, две сливочницы, три тарелочки, одно ситечко и щипчики, 
одна солонка, четыре бокальчика, одиннадцать стаканчиков. Были еще две дюжины столовых и одна дюжина чай-
ных мельхиоровых ложек.

Еще более интересен состав ювелирных украшений, имевшихся в этой семье. Здесь мы видим как обычные, рас-
пространенные в провинциальной среде: шесть золотых крестов, восемь золотых колец, четыре пары золотых серег, две 
золотые цепи, золотой медальон и браслет, две пары золотых запонок, так и довольно редкие для этой торговой среды 
предметы, как, например, три суперика и один фермуар. Супериком на Урале называли любое кольцо с камнем, из трех –  
один золотой с большим бриллиантом и несколькими маленькими. Фермуар – это ожерелье-застежка с камнями. На-
личие этого украшения за пределами столиц – довольно редкое явление и вообще оно было распространено больше в 
веке XVIII. Возможно, что мелкими брильянтами была украшена одна из цепей, которая стоила 100 рублей, дороже всех 
остальных украшений. Были еще пять серебряных булавок. Все эти украшения были оценены в 347 рублей. Кроме того, 
в семье хранились 59 серебряных и две золотые монеты разного достоинства, среди них – одна золотая (французская)  
с изображением Наполеона, 1814 г. Одному богу известно, какими судьбами она попала в Березов.

В описи имущества указывается значительное количество образцов одежды. В ней упоминается 10 шуб из меха разных 
животных: три на лисьем меху, три – на беличьем, две – на песцовом. Стоили они в зависимости от верхней покрышки, то 
есть ткани, и мехового воротника от 6 до 60 рублей. В гардеробе А.К. Буториной были пять салопов и семь тальм.

Салоп – это верхняя очень просторная утепленная женская одежда с широкими рукавами или без них, скрепляв-
шаяся на груди лентами или шнурами. Его название одни производят от французского salope – неряха, небрежная, 
неопрятная женщина. Другие – от английского Slop — свободное, просторное платье. Уже в 30-х гг. XIX в. салопы 
начали уходить из моды, во 2-й половине XIX в. в журналах они не рекламировались, и новых их фасонов не пред-
лагалось. Тем не менее, они сохранялись в русском быту до конца века. Форма салопа требовала больших затрат 
ткани и меха – верх шили из бархата, шелка, дорогого сукна, подкладку делали из меха куницы и соболя. Вместе 
с тем, его продолжали носить в той среде, где богатство материала ценилось выше других качеств, прежде всего 
у купечества. Например, купеческие жены и дочки в пьесах А.Н. Островского либо носят салопы, либо мечтают  
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о них. Долгое время салоп считался признаком определенного достатка. Так, в описи упоминается салоп на беличьем 
хребтовом меху, с воротником из пяти соболей и собольей опушкой на рукавах. Стоил он 36 рублей.

Тальма – это женская длинная накидка без рукавов, которая была названа по имени французского актера 
конца XVIII – начала XIX в. Ф. Тальма. Она иногда шилась из атласной ткани, на шелковой подкладке, как у 
А.К. Буториной, и обшивалась мехом. Стоили они недорого, от полутора до пяти рублей. Вместе с тем, в ходу 
были уже и драповые и матерчатые пальто на подкладе.

В качестве женского головного убора использовался капор. У него была высокая шляпная тулья (для убран-
ных на затылок волос) и обрамляющие лицо широкие жесткие поля, сужающиеся к затылку. Капор удерживался на 
голове мантоньерками – широкими лентами, завязывавшимися под подбородком бантом. Изначально он появился 
в Европе на рубеже XIX в. в одежде служанок, однако со временем завоевал популярность и у их хозяек. Использо-
вание этого дамского головного убора пришлась на период с 1815 по 1840 гг. Считается, что капор вышел из моды 
в России к 1860-м гг., но мы видим, что провинциальные березовские дамы носили его и позднее этого времени.

Отмечены и две меховые муфты, двадцать восемь шалей и шесть полушалков. Опять обратимся к Н.А. Абрамову. 
Он писал, что местные жители в праздники щеголяли в белых азямах из фабричного сукна, в ярких гарусных опоя-
сках, в жилетах и черных «вельвестровых» шароварах, четырехугольных «вельвестровых» шапках и сапогах. Зимой 
по праздникам надевали шубы песцовые или «мерлушчатые», крытые китайкой, нанкой или фабричным сукном. 
Женщины носили юбки и шушуны из ситцев и шелковых материй, шали, бумажные (хлопчатобумажные) или шел-
ковые платки. Зимой надевали длинные шубы на заячьем, песцовом или беличьем меху с длинными беличьим во-
ротниками, крытые или бумажными или шелковыми тканями [1875. С. 327–448]. По наблюдениям Н.Л. Скалозубова, 
в моде были пальто с широкими в плечах рукавами, в талию, шубки древнего фасона, длинные до пят, опушенные 
мехом по подолу и бортам и с разноцветной покрышкой [1907. С. 1–18].

В описи числятся 13 юбок из разных тканей, 4 кофты и 22 платья. Среди них мы видим известные и сегодня 
ткани: ситец, сатин, шелк, полушелк, атлас; но есть и такие, которые требуют объяснения. Например, гарус – грубая 
хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения с двухсторонней набивкой; люстрин – блестящая шерстяная или 
шелковая ткань; канаус – шелковая ткань невысокого сорта; поплин – ткань полотняного переплетения с попереч-
ным рубчиком. Название последней ткани восходит к франц. popeline, papeline, от итал. papalino – папский, так как 
подобная ткань впервые была произведена в папской резиденции в г. Авиньон во Франции.

Предметы из лавки, предназначенные для продажи. Носила ли всю вышеупомянутую одежду сама хозяйка 
или кто другой, нам неизвестно, ибо в опись вошли и предметы, которые, возможно, были привезены для продажи 
в хозяйской лавке. Особенно это касается собственно тканей. Они явно предназначались для продажи, ибо такие их 
разнообразие и количество, бесспорно, говорит, что этот запас был, очевидно, не для семейного употребления.

Больше всего было ситца – 480 аршин, среди которого выделяли белый с «мушечками», мраморный, бело-розо-
вый в клетку, клетчатый, темный с мелкими белыми крапинками, белый полосатый, полосатый с цветами, желтый с 
цветами, лиловый с полосками. На втором месте был холст крестьянский белый – 104 аршин. Пользовалось успехом 
и белое полотно, которого насчитывалось 62 аршина. Надо сразу сказать, что в силу климатических условий здесь 
нельзя было выращивать коноплю или лен, и, соответственно, не было местного массового производства холста, по-
этому все ткани завозились в регион купцами и торгующими крестьянами из других регионов. Из хлопчатобумажных 
тканей следует упомянуть красный, белый и серый коленкор, соответственно, – 67, 36 и 56 аршин, а также 176 аршин 
гарусной ткани. У местных барышень был спрос на шелк – 88 аршин, тафту (гладкая или узорная шелковая ткань) –  
171 аршин и атлас – 25 аршин. В продаже было 109 аршин ткани, которая в документе обозначена как «машинка», 
что сложно интерпретировать. В лавке в продаже находились саржа, пике, люстрин, фланель, плис (плесе-дегмар), 
батист, кумач, камплот, камка. Для украшения одежды использовали шелковые кружева разного цвета, ленты, а так-
же значительное количество разноцветных шерстяных ниток. В описи числятся 22 шелковых «с вышитыми золотом 
цветками», 83 «бумажных разного цвета», 31 «азиатских» платков. Последние, по-видимому, были китайского или 
среднеазиатского производства. Для местных модниц у Буториных были несколько типов помад в развес, три дю-
жины мыла душистого, ящик мыла (39 фунтов), шесть флаконов духов французских, одеколона, несколько видов 
дамских шляпок и чепчиков.

Посмотрим, чем еще торговали в лавке Буториных. Надо отметить, что они торговали всем необходимым для жиз-
ни горожан: бакалейными товарами, галантерей, тканями, продуктами, инструментами, посудой. В их ассортименте:

l несколько сортов чая: № 150 – 70 фунтов, стоимостью 70 руб., № 595 – 29 фунтов стоимостью 29 руб., № 845 
5-й метки – 74 фунтов стоимостью 74 руб., № 1684 метки 8-й – 89 фунтов – 90 руб., № 159 – одно место – 90 руб.; № 
1046 метки 5-й – одно место – 90 руб., чаю без метки – 43 фунта – 45 руб., кирпичного чаю – 23 ½ кирпича – 11 руб., 
4 коробочки цветочного чаю весом в 5 фунтов;

l в ходу был кофе, которого было 14 фунтов, он стоил 5 рублей;
l кроме того, был сахар – 26 голов – семнадцать пудов 10 фунтов на 102 руб., 1 пуд 5 фунтов цикория, 5 фунтов 

крахмала пшеничного, 3 фунта трескового жиру, 3 фунта гвоздики, 12 фунтов анису, перцу молотого – 2 с половиной, 
стручкового – 11, цареградских стручков – 14, горошком 3, горчицы – 9 фунтов, 3 кулька лаврового листа общим 
весом 12 фунтов;

l до Березова завозили различные сладости: 5 больших банок абрикосового (25 фунтов), 4 банки простого (6 фун-
тов), 6 банок сахарного (36 фунтов) варенья, 2 банки лимонов, залитых сахаром, 1 банка слив, 2 коробки поперменту 
(устаревшее название мяты) весом 19 фунтов, 20 фунтов карамели абрикосовой, простой карамели – 11 фунтов, кон-

фет фруктовых – 24 фунта, мармеладу – 36 фунтов, 12 фунтовых коробок фруктового ландрину (леденцов), пастилы 
сахарной – 5 фунтов, сахарного изюму – 7 фунтов, ящик шоколада – 8 фунтов, 1 горшок и 1 корчага меду (2 пуда 37 
фунтов), 2 мешка фисташек (17 с половиной фунтов), сахарных сухарей – 53 фунта, 7 фунтов американских орехов, 
гороху – 3 пуда, 20 фунтов;

l различной муки – 21 мешков и 80 кулей, а также 500 пудов насыпной муки, 22 мешка соли, 3\4 фунта макарон, 
крупы бухарской – 20 фунтов, крупы просовой – 5 пудов 15 фунтов, ячневой – 3 пуда и 1 мешок, 1 мешок гречишной 
крупы;

l в продаже имелся табак двух сортов: 30 фунтов картузного (крошенного, самого дешевого для массового поку-
пателя) и 7 с половиной нюхательного, а также куль табака листового весом 1 пуд 20 фунтов. 

Вообще, этот список удивителен. С одной стороны, он поражает своим многообразием, с другой стороны, говорит 
о некоторых запросах местного общества, ибо мы видим лимоны, абрикосы, шоколад, фисташки и даже макароны.

l Почти все исследователи северного быта и торговли пишут о большой выгоде от продажи водки. Похоже, что 
Буторины водкой не торговали, но в их лавке были различные сорта вин: 51 бутылка шипучего вина, ликеру – 5 буты-
лок, рому красного ямайского – 5, белого – 2, коньяку – 3 бутылки, хересу – 16, мадеры Трусова – 35, дрей-мадеры – 9, 
муката Нюне – 1, наливки № 3 – 6, наливки высокого сорта – 3 бутылки, вина танерифу – около ведра, одна бутыль 
ведерная с фаяльским вином, полуторная ведерная бутыль с белым столовым вином и одна ведерная бутыль – шпан-
ского вина.

l Для покупателей были доступны и ювелирные изделия, по-видимому, они тоже пользовались спросом: 13 пар 
вызолоченных серег с камнями, 27 серебряных вызолоченных крестов, 21 серебряный крестик, все 84 пробы, 35 пар 
серег азиатских. Тут же продавались 91 маленький образок медный в виде креста, каждая стоила 1 коп., 10 круглых 
икон для крестов.

l Кроме того, мы видим здесь 36 пар запонок, 30 козырьков для фуражек, 7 дюжин пуговиц брючных, 5 с поло-
виной дюжин – для пальто, 7 – жилетных, 1 – перламутровая, 1 – жилетная цветная, 16 – для сорочек, 32 – разных, 
10 – медных, 540 – оловянных, 6 дюжин карандашей, 18 ручек для перьев, 13 коробок стальных перьев.

l Для местных мастеров и мастериц продавались: 38 хомутных шильев, 7 с половиной тысяч азиатских и 9 тысяч 
простых игл, 3 ножниц, 1075 медных и 56 оловянных наперстков, 1438 медных колец, 22 фунта медных цепей, 7 с 
половиной фунтов бисера, 18 кульков пронизки цветной и 20 ниток простой , 40 пар пряжек железных.

l Продавались «разных дешевых обоев» 56 кусков и «разных хороших» – 35 кусков, 23 фунта ширкунцев (мелких 
колокольцев), 1 пуд 5 фунтов гвоздей разных.

Н.Л. Скалозубов отмечает, что в Березове в мастерской у кузнеца г. Михайленко изготовлялись кольца, бляхи, 
принадлежности оленьей сбруи по образцам, оставляемым самоедами [Скалозубов, 1907. С. 1–18]. Был ли в магазине 
товар только местного производства, или привозной, или тот и другой, сказать сложно, но у Буториных был товар, 
который пользовался спросом у местных « инородцев». 

l Из посуды и утвари продавалось 106 рюмок, 23 бокала шлифованных, 109 стаканов, 247 рюмок простых, 48 ста-
канчиков маленьких, 5 стеклянных розеток, 3 графина, 11 блюдец, 98 пар деревянных ложек, несколько медных само-
варов, кастрюль, чайников, тазиков, 18 ковшей, 44 воронок, 40 ножей, 40 вилок, 47 различных тарелок и т. д.

Судьба имущества Буториных была сложной. Если товары из лавки и внутреннее убранство дома было распро-
дано, то дом и усадьба еще в 1888 г. оставались не проданными из-за высокой стоимости. Похоже, что 1000 рублей 
были значительной суммой для березовских жителей. Поэтому местный благочинный И. Сургутский обращается 
в Тобольскую духовную консисторию с просьбой разрешить продать их за меньшую цену, что и было разрешено 
[Православные приходы…, 2004. С. 174–175]. В ноябре 1890 г. Тобольская консистория обращается к И. Сургутскому 
с предложением срочно сообщить в Тобольск о сумме капитала, оставленного А.К. Буториной на постройку кладби-
щенской церкви, и о своих действиях по выполнению ее духовного завещания. Одновременно консистория требует 
спешного избрания Строительного комитета, который займется строительством. Консисторию волнует вопрос, поче-
му, по прошествии четырех лет со дня смерти А.К. Буториной, ее воля не была исполнена. В 1892 г. Строительный 
комитет обвинил И. Сургутского в «неправомерном использовании полученных с капитала А.К. Буториной процентов 
в размере 3032 руб. 38 коп.». В апреле 1892 г. комитет провел общественный сход по выбору места для этой церкви.  
С момента смерти А.К. Буториной прошло уже шесть лет. В 1893 г. возник вопрос о возможности строительства церкви 
на выбранном месте, так как, по мнению епархиального архитектора Цинке, место для устройства нового кладбища и 
строительства церкви было выбрано неудачно. В связи с этим, консисторией было указано провести новые изыскания.

Приложение 1. 1885 г., июль 3 – Духовное завещание А.К. Буториной.

«Во имя Oтцa и Сына и Святого духа. Аминь. Я, нижеподписавшаяся, вдова отставного есаула Березовской уезд-
ной казачьей команды Анна Козьмина Буторина при преклонности своих лет, будучи в здравом уме и твердой па-
мяти, заблагорассудила сделать сие духовное завещание, состоящее в следующем. По смерти моей предоставляю 
сим духовным завещанием: l-e) как собственный капитал свой, заключающийся в 5-процентных банковых билетах 
разных кредитных учреждений на три тысячи рублей, и деньгами 2000 рублей, так и недвижимое имущество и дви-
жимое имущество, собственно мое и перешедшее в мое исключительно одной владение, по завещанию умершего 
мужа моего отставного есаула Александра Михайловича Буторина, на сумму 3377 рублей 80 копеек, значащееся 
по особо составленной мною описи и могущее оказаться. Кроме сего наличной капитал и имущество, в чем бы оно 
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не заключалось, предоставляю по смерти своей последнее продать и вырученные деньги с капиталом наличным, 
и вышезначащиеся процентные билеты на 3000 рублей передать по принадлежности на устройство в г. Березове 
при кладбище церкви (выделено мною – А.Т.), а святые иконы с лампадами, 4 подсвечника [...], серебряный стакан, 
подн[...] просфор, ложку серебряную [...] // [Л. 79 об.] ковер персидский, ковер кошеный и ковер простой, ис ключая 
от продажи, передать наличностью в ту же церковь на поминовение по синодику нас с родоначальниками и срод-
никами; 2-е) капитал в двадцать тысяч рублей, находящийся в обращении из процентов в Валуйском общественном 
городском банке, по билетам оного, находящимся в настоящее время в Острогожском окружном суде, для высылки по 
ним капитала вместе с процентами передать на устройство и содержание той же имеемой быть кладбищенской церк-
ви, которую просит поставить во имя святого благоверного князя Александра Невского; З-е) заготовленные мною 
особо для ризницы той церкви вещи, а также могущий оказаться по смерти моей капитал, за употреблением из него 
на похороны и поминовение, передать в ведение той же церкви; и 4-е) все определяемое мной распоряжение по сему 
завещанию должно принять силу для исполнения по вышепрописанному только по смерти моей и не ранее. И что за 
сим моим распоряжением родственникам моим из всего означенного имущества и капитала никому ничего не тре-
бовать и не вступаться, а [...] его произвесть тому // [Л. 80) лицу, которому я в свое время имею передать его, почему, 
по засвидетельствовании его узаконенным порядком, оно должно поступить в мое распоряжение. Июля третьего дня 
тысяча восемьсот восемьдесят пятого года. Город Березов.

Сие духовное завещание по просьбе и желанию завещательницы, находившейся в здравом уме и твердой памяти, 
со слов ее писал березовский мещанин Александр Александров Едренкин. К сему завещанию вместо вдовы есаула 
Анны Буториной подписался чиновник Иван Усков. Подлинное явлено у крепостных дел июля 19 дня 1885 г. под № 4, 
подписано секретарем Соколовым и судьей Кириловым. С подлинным верно: полицейский надзиратель Вавилов.

Верно. Секретарь [...], сверял столоначальник [...]» [ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 716. Оп. 1. Д. 6. Л. 79–80.]
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ПОХОРОННО-ПОМИНАЛЬНАЯ ОБРЯДНОСТЬ ПОТОМКОВ РУССКИХ СТАРООБРЯДЦЕВ 
ИЗ БЕЛОРУССИИ В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ XXI В.: 

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ1

Fursova E.F.

FUNERAL AND MEMORIAL RITES OF RUSSIAN OLD BELIVERS
DESCENDANTS FROM BELARUS IN LATE XX – BEGINNING XXI CENTURY:

TRADITION CONSERVATION AND DEVELOPMENT

Ключевые слова: похоронно-поминальная обрядность, переселенцы из Белоруссии, русские старообрядцы, сим-
волика погребальной одежды

Аннотация: Комплекс похоронно-поминальных обрядов русских старообрядцев из Белоруссии представляет со-
бой синкретичное сочетание реликтов культа мертвых, культа предков, православных традиций и предписаний. На 
протяжении многих веков своего существования эта группа ревностно оберегала свои традиции, по причине чего 
даже в процессе современных экспедиционных исследований этнограф фиксирует архаические явления из отдален-
ных, раннехристианских и дохристианских, эпох. Многие из описанных обычаев встречаются в других, весьма уда-
ленных друг от друга, группах старообрядчества Забайкалья, Приобья, Алтая и пр. В качестве таких элементов мож-
но отметить транспортировку гроба на жердях, символику четных и нечетных чисел, лицевой и изнаночной стороны 
поминальной скатерти, некоторых видов одежды, шитье мешка-савана, технологические приемы шитья, отсутствие 
нижнего белья в женском костюме и пр. Повторяемость многих обычаев в разных локальных группах русских, в их 
числе старообрядцев, свидетельствует, что они не принадлежат к узкой традиции, а некогда имели общерусское рас-
пространение, хотя интерпретировать исконный смысл многих из их числа на данном уровне развития науки можно 
только гипотетически.

Keywords: funeral and memorial rites, descendants from Belarus, the Russian Old Believers, burial clothes symbolism.
Abstract: Complex of the funeral and memorial ceremonies of Russian Old Believers from Belarus is a syncretic combina-

tion of cult of the dead, residues of a cult of the ancestor worship, orthodox traditions and regulations. Because for many centuries 
of its existence, the group jealously guarded its traditions, there is even in the process of modern expeditionary research ethnog-
rapher fixes archaic phenomena from distant, early Christian and pre-Christian, eras. A lot of these practices occur in other very 
distant from each other, the Old Believers groups Transbaikalian, Ob river, Altai, etc. (transportation coffin on poles, symbols of 
even and odd numbers, the front and the reverse side memorial tablecloths, some types of clothing, bag – shroud, technological 
methods of sewing, no underwear in female attire, etc.). Repeatability many usages in various local groups of Russian (including 
the Old Believers) shows that they do not belong to the narrow traditions, and once had spread all-Russian, although interpreting 
the original meaning of many of their number at this level of development of science can only hypothetically.

В июле 2013 г. Отделом этнографии ИАЭТ СО РАН совместно с Белорусским культурным центром Ново-
сибирской обл. была проведена экспедиция в Северную Барабу и Васюганье (Северный и Кыштовский 

р-ны Новосибирской обл.) с целью изучения фольклорно-этнографических традиций переселенцев из Бело-
руссии. Выбор места был обусловлен, прежде всего, интересами выявления основных компонентов народной 
культуры локальных групп населения, одной из которых является местная группа старообрядцев-беспоповцев. 
Компактная группа русских старообрядцев – из-за недостатка земель в 1903–1919 гг. – мигрировала в Сибирь из 
губерний Российской Империи, административно относящихся ныне к Белоруссии, Литве и Латвии [Фурсова Е., 
Голомянов, Фурсова, 2003. С. 33–41)2. При анализе этнографического материала автор исходит из предпосылки, 
что обычаи и обряды логично рассматривать как реальность исследуемого времени, как элемент культуры разви-
вающегося во времени и в пространстве народа, его образа жизни, а «не только как пережиток, причем, нередко, 
такого отдаленного прошлого, когда народ еще и не существовал как этническая общность» [Терюков, 1990. С. 3].

Типология обрядов. В научной литературе высказывалось мнение о некотором различии похоронно-поминаль-
ных обрядов русских сторонников официального православия и старообрядчества [Кремлева, 1989. С. 249; Бардина, 
1990. С. 178]. Между тем, как показывают полевые материалы, существовали и локальные варианты среди сторонни-
ков старой веры [Фурсова, 1998; 2011. С. 84].

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 13-21-01004.
2 См. подробнее: [Фурсова Е., Голомянов, Фурсова М., 2003. С. 33–41].
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Типологически множество обрядов, связанных с погребением умершего человека и его посмертным поминанием, 
можно разделить на несколько циклов:

- подготовительные к погребению;
- погребальные обряды;
- поминальные обряды.
Эти циклы, в свою очередь, делятся на ряд ритуалов, действий, в том числе – магического и запретительного 

характера. Многие похоронные обряды известны и до сих пор исполняемы старообрядцами Васюганья, поэтому в 
процессе экспедиционных исследований удалось фиксировать их этнокультурную специфику. «Есть все основания 
предполагать, – справедливо писала этнограф И.А. Кремлева, – …что обычаи и воззрения, составлявшие местное 
своеобразие бытовой культуры отдельных групп населения, восходит к некогда общему для всего русского народа 
древнему культурному пласту и в силу этого могут рассматриваться как черты, свойственные дохристианской рели-
гии русских или, может быть, всех восточных славян» [1989. С. 250].

Похоронные обряды васюганских старообрядцев. В среде этого населения еще в начале ХХ в., в соответствии 
с верой в вечную жизнь после земного существования, пожилые люди начинали готовиться, чтобы в «законном» виде 
предстать на суд Божий. Мужчины отращивали бороду, а женщины не обрезали волосы, те и другие готовили специ-
альную одежду для собственного захоронения.

1-й цикл, связанный с подготовкой умершего к погребению, начинался сразу после смерти человека и продол-
жался три дня в доме умершего. Многие поколения васюганцев и раньше, и теперь по общерусскому обычаю после 
смерти сразу обмывали тело, пока оно не остыло (умершую женщину моют женщины, умершего мужчину – муж-
чины). По этому поводу потомок первых старообрядцев С.Г. Осипов рассказывал: «…Когда умирает человек, его 
обычно моют хозяйственным мылом и вот это мыло делят на такие кусочки, которые раздают тем, кто его 
обмывал. Мыли, например, пять человек, этот кусок надо разделить на пять частей и каждому дать. А водичку 
вылить куда-нибудь в уголок, но чтобы там не ходили, то есть в неходячее место на усадьбе». Обмывание, видимо, 
было связано с имевшим когда-то место поверьем в необходимость предстать на суд Божий «в чистоте», под которой 
подразумевалась не только духовная (согласно христианским правилам, – исповедь, причащение), но и телесная со-
ставляющие. Обмывальщики, следовательно, играли и играют важную роль в обряде и обязательно одариваются. Как 
следует из рассказа, одним предметам, которые использовались при обмывании, придавалось значение «нечистых», 
другим приписывались магические (лечебные) свойства. Сжигается постель, на которой спал покойник (ранее она 
обычно делалась из соломы или сена). В посмертных заботах об умершем не было принято участвовать родственни-
кам, поэтому приглашают посторонних людей. До сих пор отказываться от такого приглашения считается недопусти-
мым. Обмывальщицы и другие женщины, приходившие в дом, где умер человек, повязывали фартук «на наличку» 
(наоборот, чем обычно, изнаночной стороной). Заходившие в дом, обращаясь к умершему или кланяясь иконам, 
говорили: «Упокой, Господи, душу раба Божьего». По этому поводу старообрядцы, критикуя незнание некоторыми 
современниками поминальных обычаев, поясняют: «И потом, когда человек умирал, никогда не говорили: «Царство 
Небесное» – до сорока дней. Всегда говорили: «Упокой, Господи, душу раба Божьего или рабы Божией».

В соответствии с религиозными представлениями, умершего необходимо было снаряжать должным образом, ис-
пользуя заранее заготовленный костюм и учитывая прижизненные пожелания на этот счет. Современный комплекс 
одежды, который показали пожилые женщины, включает: рубаху, сарафан-шубейку, саван, лестовку, пояс, платки, 
простыню-«надгробницу». По сравнению с погребальными комплексами, просмотренными нами в этой группе в 
1991–1993-м гг., в подборе материалов наблюдалось отступление от строгих правил. Современный погребальный 
костюм изготавливается из покупных материалов, встречаются шубейки и рубахи, сшитые из цветастых или пастель-
ных тонов хлопчатобумажных тканей. Вместе с тем, лестовку и саван все еще продолжают делать из белого льна, 
из-за отсутствия домотканых используя фабричные ткани. В ходе экспедиционных исследований 2013 г. практически 
отсутствовали упоминания о ранее фиксировавшейся традиции шитья саванов после смерти (не заранее, как другую 
одежду) [Фурсова, 1998. С. 90]. Как и во многих других группах старообрядцев, весь костюм шьется вперед иголку 
(живулькой) без завязывания узлов [Фурсова, 1983. С. 83]. Женщине накидывают на голову два платка, из которых 
нижний делают «на наличку», а верхний не завязывают на узел («Чтобы узлов не было»). Прически умерших жен-
щин соответствовали их прижизненному семейному статусу: «Если умерла незамужняя девушка, одну косу плетут. 
Веночек не делают. У нас незамужние девушки и девочки одну косу носили и волосы не стригли. Женщины – две 
косы и сюда завязывали (показывает впереди головы – Е.Ф.). Если девушка, то когда косу плетут, прядочки наверх 
кладут, а то вниз, когда женщина…» К этим сообщениям можно добавить слышанные нами ранее сообщения об 
обычае плетения девичьей косы женщине-вдове, прожившей благочестиво более 25 лет. По мнению старообрядцев 
таких женщин следовало хоронить и поминать девицами, т.е. приравнивать их к «Христовым невестам» [Фурсова, 
1998. С. 91].

В отличие от старообрядцев Среднего Приобья3, у васюганцев запрещалось хоронить умершего с украшениями, 
что касалось, прежде всего, женщин. Можно считать типичным такое высказывание пожилых людей: «На покойницу 
никаких украшений не надевали, не дай Бог, нет. Мама вообще украшений не носила, это большой грех. Это будет 
ящерица болтаться, вместо серег. Это будет змея болтаться вокруг шеи, где бусы были. Не дай Бог. И обязательно 
штоб крестик был на смерть». До сих пор местные селяне следят за тем, чтобы нательные кресты мужчин и жен-

3 Ср.: [Бардина, 1990. С. 176]. 

щин соответствовали их полу: у мужчин – крестообразный, у женщин – ромбовидный. Этому обычаю следуют и при 
приготовлении умершего к загробной жизни. Хотя сегодня в повседневном быту используется белье, на покойницу 
по ее просьбе до сих пор не надевают мужскую поясную одежду – штаны. «Женщина не носила ни плавки, ни тру-
сики, ни штаны. Ни зимой, ни летом. И на покойницу не надевали. Большой грех», – утверждали пожилые женщины  
с. Северное.

2-й цикл. Проводы умершего из дома и похороны, согласно издавна заведенному обычаю, должны пройти до обеда, 
то есть это происходит в двенадцать часов дня. Строгие временные рамки похорон были связаны с необходимостью 
садиться за поминальный стол в четырнадцать часов. В довоенные годы покойника носили на кладбище на специально 
приготовленных жердях, связанных полотенцами. Вот что об этом вспоминал С.Г. Осипов: «И когда покойник, делали у 
нас две жерди... И несли покойника на них (на жердях). Это сейчас на машинах. Гробы не обивались (тканью)». Обычай 
транспортировки гроба с использованием положенных на плечи жердей, фиксировался нами и в других старообрядче-
ских группах, например, семейских Забайкалья [Фурсова, 2011. С. 84]. Возможно, что этот обычай синонимичен транс-
портировке на санях, причем, в любое время года, который отмечался исследователями в качестве древнего славянского 
обряда [Котляревский, 1868. С. 113].

При выносе и транспортировке покойника к кладбищу впереди с распятием или с иконой шел мальчик, реже – 
взрослый. При этом платок повязывали на шее, заводили под него руки и, таким образом, поддерживали распятие 
(крест) или икону. Вот как описывают этот обычай местные селяне: «…А вот Бога, Бога распятье. Завязывают вот так 
платочек с шеи (показывает) руки вот так кладут (показывает), сюда платочек кладут на руки и сюда ставят распятье 
(к груди) и несут». Сообщение С.Г. Осипова: «Вот так ставилася икона, распятье или там Матерь Божья и вот 
так он нес ее, и сзади шла вся похоронная процессия. Платочек брали белый…». Платок отдавали тому, кто нес рас-
пятие: «Тому, кто несет, обязательно отдавали. Нет, не икону. Икону че отдавать, только платок».

Местные селяне считают, что раньше гроб носили на кладбище в открытом виде, а теперь его стали закрывать. 
При подходе к кладбищу вначале останавливались у ворот и кадили кацеей. «Кадило. Она на ручке, такая красивая. 
Туда кладутся воск, уголечки и несут. Гроб принесут к воротам, поставят, покадят со всех сторон крестообразно 
и поют: «Святый Боже, Святый крепкий, Святый, помилуй нас», три раза».

У могилы родственники умершего имеют последнюю возможность для прощания, которое происходит в форме 
причитания и плача. Перед опусканием гроба в могилу кадили кацеей, делая крестообразные движения. При этом 
гроб обходили по солнцу три раза. Сейчас опускают гроб в могилу при помощи веревок, но еще есть семьи, которые 
заготавливают для этих целей белое полотно. Приведем сообщение пожилых людей: «…Вот мы хоронили, вот наши 
предки, использовали полотно. Полотно было белое, метра там три – четыре. Гроб опускали, вот именно, на белом 
полотне, и это полотно потом резали и отдавали, отдавали тем, кто копал могилу, копальщикам». Особый статус 
копальщиков подтверждался не только тем, что им раздавали это полотно кусками, но и получением вещей умер-
шего: «И старались вещи какие-то умершего отдать». Встречались сообщения, что, помимо полотна, готовили и 
раздавали полотенца, например: «Полотно было метров двенадцать, а еще два рушника. Их было четыре человека 
(копальщиков). Каждому копальщику давали полотна три метра, два рушника. И на крест привязывали полотенце, 
отдельно уже. Можно вышитое… Когда уже уходили». Приведем еще высказывания: «Делили полотно так. Че-
тыре человека копали. Мы стоим вот так (показывает): два здесь, два здесь. И на этих полотенцах опускали гроб. 
Культурненько опустили гроб, достали эти полотенца. Начали забрасывать гроб (землей) и полотенца эти делили. 
Как делили, на сколько метров? Ну, например, шесть метров с этой стороны. Ему три метра и мне три метра. Ко-
пали четыре человека минимум, но может быть и больше»; «Давали тем, кто копал и обязательно одно полотенце 
на крест. Вот, например, шесть человек копали, на всех делим, и одно обязательно было на кресту».

Из данных интервью можно сделать вывод о приоритете четного числа копальщиков (четверо, шестеро), так как 
нечетное число, хотя и упоминалось информаторами, однако редко и, как правило, неуверенно. «Одни копают, другие 
отдыхают. Шесть человек, чтобы быстрее выкопать». Еще сообщение: «Раньше люди работали. Сколько найдут, 
столько и копают». У васюганцев копали яму как в день похорон, так и накануне. Если яма выкапывалась заранее, 
то ее оформляли особым образом: «У нас, если яму выкопают сегодня, а примерно, хоронить будут завтра, лопаты 
оставляют и кладут их крест-накрест». Родственникам, считалось, копать могилу нельзя.

Покойника в могильную яму опускали головой на запад. «Гроб обходили по солнцу три раза, конечно. И гроб у нас 
ставят к востоку. Ноги на восток, голову туда (на запад). Потому что, ну, люди живут, там все люди живые, а тут 
уже другой мир, гроб ставят. Например, немцы ставят голову в обратную сторону (голова на восток)». В этих рас-
суждениях ясно прослеживаются представления о двух мирах – восточном и западном, мире живых и мире мертвых.

В процессе интервьюирования выяснилась интересная деталь, не отмечавшаяся другими исследователя-
ми ни по материалам Сибири, ни Европейской России. Это связано с обычаем пребывать на похоронах жен-
щинам в головных уборах, а мужчинам – с непокрытой головой, вне зависимости от сезона года. Однако у 
васюганских старообрядцев в холодные зимы копальщикам и всем остальным мужчинам традиция разрешала по-
вязывать на голову платок по-женски, под подбородком. Приведем воспоминания С.Г. Осипова: «… Раньше хоронили  
и зимой и летом, обязательно мужчины все без головных уборов, без шапки. И если холодно, значит, мужчины оде-
вали платки. Я сам помню, хоронили бабушку в марте месяце, холодно, и мне мать завязала платок (показывает, 
как завязывают под подбородком)».

Относительно приготовления могильной ямы бытует ряд представлений. Например, о необходимости угоще-
ния копальщиков стопкой водки. «Когда отправляли копать копальщиков, им показывали место. Вот здесь и здесь.  
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Вот я, допустим, пришел: «Вот здесь копать». Ну, если зимой, конечно, давали согревательное, чтоб быстрей. 
Кусок сала, чарку давали, конечно. И, ребята, сделайте как можно побыстрей. Водку, в пределах нормы». Многие 
сельские мужчины, как правило, обладают знаниями относительно правил приготовления могилы. «Я копал. Делали 
на земле пять вот этих лопат по ширине, десять – длина. Короче, у нас один метр на два могила. И копали мы метр 
восемьдесят – два метра в глубину. Начинали с разметки».

Оформление могильного холмика было достаточно единообразно: ставили крест, на который повязывали по-
лотенце, обкладывали пластами травы с землей («дерном», «дерваном»), могли положить цветы. Имели место 
также сообщения, что дерном обкладывали могильных холм по прошествии некоторого времени, после усад-
ки: «А потом, когда могила «сядет», обкладывали пластами. Резали пласты с травы, обкладывали красиво,  
а здесь срединку оставляли».

3-й цикл. Погребальная обрядность тесно связана с поминальной, которая завершает весь процесс похорон 
и проходит сразу после захоронения в доме умершего. Основная цель поминальных обрядов, по мнению уче-
ных, заключается в обеспечении лояльности мертвых к живым, покровительстве со стороны умершего (предка)  
и обеспечения постоянно функциональной связи между живыми и мертвыми [Терюков, 1990. С. 15]. Из сообщений 
современных информаторов также следует, что заботясь о достойных похоронах усопшего, родственники думают, 
что тем самым «угождают ему» и помогают пройти в Царствие Божие.

У васюганских старообрядцев, как и в целом ряде других этнокультурных и этно-конфессиональных групп, от-
сутствовала или считалась греховной поминальная трапеза с хмельным угощением. До настоящего времени сохраня-
ется развитый ритуал поминок. Так, первый поминальный стол проводится, как и повсеместно, в первый день после 
похорон. Возвратившись с кладбища, все участники похорон обязательно моют руки: «Стоит (рукомойник) с водой, 
все моют руки, полотенцем вытирают. Стол накрывают полотном». Еще одно сообщение: «Даже в ворота когда 
заходят, в калиточку, руки моют. В калиточке моют, пошли».

Последовательность усаживания за поминальный стол стойко сохраняется: первых усаживают копальщиков, 
потом знакомых и соседей, за последним столом садятся родственники. Это свидетельствует о том, что поминки 
проводились в качестве жертвенного обеда с целью угощения, по возможности большего числа людей, включая не 
родственников, а в итоге – получения благожелательного отношения к себе усопших предков. Если относитель-
но приоритета копальщиков за поминальными столами расхождения мнений не наблюдается, то по отношению к 
остальным участникам можно услышать разные трактовки. «Копальщики первые. Родственники садятся за послед-
ний стол. Мужчины и женщины садились вместе», «Нет, в одном уголке мужики, в другом женщины садятся», 
«Обычно говорят: «Давайте, сначала накормим мужиков, копальщиков. Они садятся, кто где сядет». Приведем 
еще высказывания на этот счет: «В принципе, они садились с одной стороны, друг с другом, а с другой стороны сади-
лись те, которые свободные мужчины, но не близкие родственники. Ну, знакомые, если место есть. Если места нет, 
то женщины садились потом вторым заходом. Родственники приходят, сослуживцы приходят».

Качественный состав пришедших на поминки во многом зависел от половозрастной принадлежности покойника. 
Если хоронили пожилых людей, то не приглашались и не участвовали в трапезе дети или подростки, если хоронили 
детей, то малолетним друзьям умершего собирали отдельный стол. Аналогичным образом на поминки молодого 
парня или девушки приглашались его сверстники. Приведем примеры высказываний на этот счет: «Нет, пятилет-
него вперед не посадят, а молодежь, она обычно не идет за стол поминать… Дети не поминали за столом никогда. 
Детям поменьше выносили в деревнях родственники умерших конфеты, блинчики, постряпушечки и все. Это вот в 
моей деревне, где я жила, так было. У нас детей за стол не садили. А другое дело, когда кто-то из детей умирал, 
маленькие дети. Там для детей накрывался отдельный стол. А со взрослыми никогда не садились». Или: «Ну, а 
сейчас садятся молодые парни, поминают молодого парня. Его друзья. А если поминают старую бабушку, молодые 
там не ходят».

Поминальный стол застилали скатертью («скатерка») наизнанку, «на наличку». Заметим, что, если эта же скатерть 
использовалась на свадьбе, то клалась «на лицо», то есть вышивкой, вверх. На поминальном столе обязательно должен 
одновременно присутствовать набор блюд, считающихся обязательными: кутья, кисель, блины (раньше из гороховой 
муки), яичница («яишница»). Начиналась трапеза после того, как духовные наставники прочтут поминальные молитвы 
и сядут за стол. Перекрестившись, каждый говорил слова молитвы4 и брал по три ложки кутьи (больше считалось нель-
зя). Кисель варили густым, и, подавая на стол в чашках, ели ложками. За столом ждали, пока все поедят, и выходили все 
вместе, как и садились, со словами благодарности: «Спаси, Господи».

Сразу после трапезы убирают посуду. Если поминальный обед состоит из нескольких столов, то ставят чистую 
посуду для вновь прибывших помянуть. Последними остаются родственники и убиравшие столы, которые помогали 
хозяевам. «А последний заход, хозяева моют, родственники остаются. Остаются обслуга и убирают столы».

По словам С.Г. Осипова, раньше, когда некоторые люди жили бедно, то они часто довольствовались подарен-
ными («поданными») им вещами умершего. Вещи раздавали в первую очередь готовившим поминальный обед, 
читавшим молитвы у гроба и пр. «Если люди жили бедно, то за стол почти не садились, а давали вещи. Если 
умерла бабушка, у нее есть несколько платков. Тем, кто сидел у гроба, давали какими-то вещами. Кто готовит –  
тоже. Платки да вещи какие-то». Или такое сообщение: «Какая-то шубейка осталась, какая-то муфта.  
У нашей мамы шубейка – это праздничная, а рабочая была юбка и блузка холщовая, рабочая».

4  Молитва: «Упокой, Господи, душу раба Божьего».

В годы единоличного хозяйствования на могильные холмы по христианской традиции ставили кресты, с 1935–
1937 гг. кресты стали заменять памятниками. Между тем, не все старообрядцы отошли от этого обычая: согласно 
завещаниям пожилых людей, им продолжали ставить деревянные кресты еще в 1960-е гг. Приведем высказывания 
по этому поводу: «У наших стоят кресты, наша традиция. У меня дед умер в тридцать шестом или в тридцать 
седьмом. Крест сгнил, отец поставил другой. Бабушка умерла – и так всем крест. Ну, а уже отец умер восемь лет 
назад, ему поставили как фронтовику бесплатно, но мраморную плиту».

Среди пожилых старообрядцев с. Северное распространено мнение о том, что в последние два-три десятилетия 
появились новые обычаи, направленные на увеличение посещаемости родственниками кладбища. «Раньше ходили 
на кладбище раз в году. Теперь-то мы ходим чаще: и после Пасхи в Родительскую поминаем, и в Троицу ходим, по-
минаем». Наблюдается увеличение поминальных дней также в домашней обстановке, так как, помимо старинных по-
минальных дней после похорон и «сороковин» (на сороковой день), прибавились поминки на девятый день, полгода 
и год. «Схоронили, помянули, горячий обед – все. Никаких девяти дней. И до сорока дней, вот, сороковины. Только 
сороковины делали. А теперь и полгода делают, и год делают. Теперь каждый день поминают, утром, в обед и 
вечером. Когда захотел, тогда и помянул». Старообрядцы считают, что увеличение поминальных дней связано не с 
намерением почтить память умерших и облегчить им участь на «том свете», но, скорее, с желанием лишний раз при-
нять горячительные напитки.

Заключение. Комплекс похоронно-поминальных обрядов русских старообрядцев из Белоруссии представляет 
собой синкретичное сочетание остатков культа мертвых, культа предков, православных традиций и предписаний. 
Поскольку на протяжении многих веков своего существования группа ревностно оберегала свои традиции, то здесь 
даже в процессе современных экспедиционных исследований этнограф фиксирует архаические явления из отда-
ленных, раннехристианских и дохристианских, эпох. Многие из описанных обычаев встречаются в других, весьма 
удаленных друг от друга, группах старообрядчества Забайкалья, Приобья, Алтая и пр. В том числе: транспортировка 
гроба на жердях, символика четных и нечетных чисел, лицевой и изнаночной стороны поминальной скатерти, не-
которых видов одежды, шитье мешка-савана, технологические приемы шитья, отсутствие нижнего белья в женском 
костюме и пр. Повторяемость многих обычаев в разных локальных группах русских, в их числе старообрядцев, 
свидетельствует, что они не принадлежат к узкой традиции, а некогда имели общерусское распространение, хотя ин-
терпретировать исконный смысл многих из их числа на данном уровне развития науки можно только гипотетически.
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др. – другой (-ие)
ЕГТМ – Ежегодник Тобольского губернского музея

ежег. – ежегодник
ЕКМ – Енисейский краеведческий музей

ЖС – Живая старина
журн. – журнал

ЗИРГО ОС – Записки Императорского Русского географического 
общества по отделению статистики

ЗСЗ – запад-северо-запад
ЗЮЗ – запад-юго-запад

ИА – Институт археологии
ИАК – Императорская археологическая комиссия

ИАрхеогр.К – Императорская археографическая комиссия
ИАН – Императорская Академия наук
ИАС – Институт археологии Севера

ИАОО – Исторический архив Омской области
ИЭА – Институт этнологии и антропологии

ИАЭТ, ИАЭТ – Институт археологии и этнографии
ИБ – Информационный бюллетень
ИВ – Институт востоковедения

ИГИиПМНС – Институт гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера

ИД – Издательский дом
изв. известия
изд. – издание
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изд-во – издательство
ИИ – Институт истории

ИИ АН РТ – Институт истории им. Ш. Марждани Академии 
наук Республики Татарстан

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

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
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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
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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