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ВВЕДЕНИЕ ОТ РЕДАКТОРОВ 

Археологическая лаборатория впервые была 
организована на базе кафедры всеобщей истории 
историко-филологического факультета КГПИ Т.М. 
Потемкиной в 1966 г. после проведения первой сту-
денческой археологической практики. Совместная 
работа лаборатории, сформировавшегося студен-
ческого кружка и практикантов привела к появле-
нию Курганской археологической экспедиции. Ее 
деятельность долгое время была направлена на 
изучение эпохи бронзы лесостепного Притоболья, 
в частности были раскопаны такие могильники, 
как Раскатиха, Субботино, Камышное, Верхняя 
Алабуга, а также ряд поселений. Эти исследова-
ния легли в основу построения схемы освоения 
Притоболья в данный период. Значительным 
вкладом в изучение истории нашего края стали 
раскопки знаменитого Шикаевского кургана ран-
него железного века, в котором было обнаружено 
первое в регионе «золотое» жреческое погребе-
ние. После отъезда Т.М. Потемкиной в Москву, где 
она стала сотрудником Института археологии РАН 
и защитила кандидатскую диссертацию, и призы-
ва в армию ее формального преемника, специ-
алиста по мезолиту Н.Н. Куминова деятельность 
лаборатории была на некоторое время свернута. 

 В 1982 г. один из учеников Т.М. Потемкиной 
М.П. Вохменцев, который стал одним из ведущих 
археологов области, открыл святилище-обсерва-
торию Савин-1 периода энеолита. Именно изуче-
нию этого памятника всероссийского значения, во 
многом заложившего основы современной россий-
ской археоастрономии как особой сферы совре-
менной археологии, были посвящены несколько 
полевых сезонов. В результате в конце 1980-х гг.  
деятельностью экспедиции и лаборатории до сво-
его ухода в Курганский областной краеведческий 
музей руководил М.П. Вохменцев, сферой интере-
сов которого является неолит, энеолит и ранний 
бронзовый век. На тему энеолита им была защи-
щена дисертация. Под его руководством при ла-
боратории появился не только студенческий, но 
и школьный кружок. Значительным его вкладом 
в археологию региона стало не только изучение 
нескольких памятников неолита и энеолита, но и 
участие в работе над «Археологической картой 
Курганской области». 

Осенью 1993 г. он перешел на работу в 
Курганский областной краеведческий музей, куда 
были переданы и все археологические коллек-
ции. С этого года археологическими работами 
в КГПИ/КГУ руководил ученик М.П. Вохменцева  
С.Н. Шилов, который, будучи еще студентом, про-
вел свои первые самостоятельные археологиче-
ские разведки по Открытому листу в Белозерском 
районе Курганской области. В 1994 г. С.Н. Шилов 
поступил в аспирантуру и стал преподавателем 
кафедры всеобщей истории, при которой и была 
лаборатория, причем ее деятельность во многом 

зависела от необходимости организации и прове-
дения полевой практики. Особенностью лабора-
тории в это время становится ее состав, который, 
в отличие от предыдущего периода, был сфор-
мирован из членов школьного археологического 
кружка.

С 1995 г. на историко-правоведческом фа-
культете были возобновлены ежегодные архео-
логические практики студентов 1 курса, и вместе 
с этим вернулся интерес к школьной археологии. 
На этой основе началось воссоздание научной де-
ятельности лаборатории. 

Под руководством С.Н. Шилова лаборатория 
возобновила активное изучение региона, были ис-
следованы стоянка эпохи мезолита Черная Гора, 
поселения эпохи неолита-энеолита Пикушка-1, 
Дачное-2, Долговское-3, Гладунино-3, могильники 
бронзового века Алакуль, Субботино, Озерное, мо-
гильники раннего железного века Гладунино, Дачное, 
открыты десятки памятников археологии. Благодаря 
активной деятельности сотрудников археологиче-
ская лаборатория становится одним из основных 
центров по полевому изучению истории лесостеп-
ного Притоболья. В непростое время С.Н. Шилову 
удалось не только сохранить археологическую ла-
бораторию, но и расширить спектр ее действия.

С 2002 г. на базе краеведческого музея 
членами лаборатории формируется своя ар-
хеологическая экспедиция под руководством  
А.И. Кайдалова. Ими было полностью исследо-
вано интересное городище финальной бронзы и 
средневековья Усть-Утяк-1, а по результатам рас-
копок  автор защитил кандидатскую диссертацию. 

В 2010 г. после скоропостижной смер-
ти С.Н. Шилова руководство лабораторией и 
экспедицией было возложено на его ученика  
И.К. Новикова, а научную концепцию лаборато-
рии разрабатывал Д.Н. Маслюженко, который 
был участником экспедиций с 1993 г. Был заклю-
чен договор о сотрудничестве с Южно-Уральским 
филиалом ИИА УрО РАН (г. Челябинск). Во гла-
ве с В.С. Мосиным началось комплексное обсле-
дование памятников каменного века (поселения 
Кочегарово и Ташково). Кроме того, был доиссле-
дован могильник бронзового и раннего железно-
го веков Озерное, где найдено первое в регионе 
погребение с колесницей. Отдельными направ-
лениями работы стал поиск памятников эпохи 
позднего средневековья и проведение городских 
археологических раскопок «Культурного слоя  
г. Кургана конца XVII-XIX вв.».

За 50 лет истории Курганская археологическая 
экспедиция и лаборатория стали важной частью 
региональной гуманитарной науки. Коллектив ла-
боратории под руководством Д.Н. Маслюженко 
стал лауреатом областной Молодежной премии  в 
2012 году. Даже в сложные 1990-е гг. удалось со-
хранить саму экспедицию, студенческий и школь-
ный кружок, а также преемственность руководства 
и их научных идей.

Д.Н. Маслюженко, И.К. Новиков 
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В.С. Мосин
Южно-Уральский филиал Института 
истории и археологии УрО РАН
г. Челябинск

ХРОНОЛОГИЯ НЕОЛИТА 
ЛЕСОСТЕПНОГО ПРИТОБОЛЬЯ1

THE CHRONOLOGY OF THE  
FOREST-STEPPE NEOLITH IN THE 
TOBOL RIVER REGION

К настоящему времени в лесостепном 
Притоболье исследовано более 50 памятников 
с неолитическими слоями. Из них как минимум 
на 20 в разное время и разными площадями про-
водились раскопки. Современная база радио-
углеродного датирования насчитывает 35 дат 
с 9 памятников. Ранний неолит представлен 
10 датами по образцам с двух памятников: 
Кочегарово I – 8 дат для керамики козловской 
традиции и Ташково III – 2 даты для кошкин-
ской традиции; для позднего неолита получено  
25 дат с 8 памятников с керамикой полуденской 
и боборыкинской традиций. Хронология неоли-
та лесостепного Притоболья соответствует 
хронологической схеме для всего Зауралья, од-
нако необходимо значительное увеличение базы 
радиоуглеродного датирования за счет привле-
чения образцов из различных материалов.

Ключевые слова: Притоболье, лесостепь, 
неолит, хронология, радиоуглеродные даты

Till now more than 50 archaeological monuments 
with Neolithic layers are investigated in the forest-
steppe Tobol river region. There are at least 20 
monuments where were archaeological excavations 
in different times and of different areas. The modern 
base of radiocarbon dating has 35 dates from 9 
monument. The Early Neolith is represented by 10 
dates, based on samples from two monuments: 
Kochegarovo I – 8 dates for the Kozlovo tradition 
ceramics and Tashkovo III – 2 dates for Koshkino 
tradition ones; for the Late Neolith 25 dates from 
8 monuments with Poludenskoe and Boborykino 
tradion ceramics were obtained. The chronology of 
the forest-steppe Neolith in the Tobol river region is 
relevant to the chronological scheme for the Trans-
Urals as a whole but it is necessary to increase the 
base of radiocarbon dating by means of different 
materials samples usage. 

Keywords: the Tobol river region, the forest-
steppe, the Neolith, chronology, radiocarbon dating. 

Лесостепное Притоболье – часть Западно-
Сибирской равнины, расположенная между 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках проекта «Радиоуглеродная хронология 
евразийской лесостепи в неолите и энеолите» № 14-06-
00041. 

Зауральским пенепленом и Тоболо-Ишимским 
междуречьем. На севере граница между лесо-
степью и западносибирской тайгой проходит 
примерно по 56-й параллели, на юге степные 
районы Северного и Центрального Казахстана 
граничат примерно между 53-й и 52-й паралле-
лью. Основная часть территории представляет 
собой столообразную равнину с возвышенными 
гривами, березовыми колками и реликтовыми со-
сновыми борами. Основная река – Тобол, в кото-
рую с запада в зоне лесостепи впадают р. Исеть 
и р. Миасс, а также р. Уй с многочисленными при-
токами, берущими начало на восточном склоне 
Урала и Зауральском пенеплене, таким образом 
водными магистралями соединяя Зауралье и 
Западную Сибирь. 

К настоящему времени в регионе исследова-
но более 50 памятников с неолитическими сло-
ями. Из них как минимум на 20 в разное время 
и разными площадями проводились раскопки 
[Вохменцев, 2016; Зах, 2009]. В научном обороте 
сегодня присутствуют материалы 14 поселений: 
Охотино, Лисья Гора, Пикушка, Кошкино-V, Усть-
Суерка-4, Кочегарово-I, Ташково-I, Ташково-III, 
Боборыкино-2,4, Долговское, Ук-VI, Гилево-VIII, 
Юртобор 3. 

Коллекции исследованных памятников содер-
жат керамику основных традиций, существовав-
ших в неолитическое время в Зауралье: кошкин-
скую, козловскую, полуденскую и боборыкинскую. 
К настоящему времени база радиоуглеродного 
датирования насчитывает 35 дат с 9 памятников 
(таблица 1), из которых три даты получены AMS 
методом по нагару на керамике, остальные – кон-
венциональные. Большинство датировок получе-
ны в результате датирования органических остат-
ков в керамике, только 4 даты – по углю. 

Серия раннего неолита состоит из 10 датиро-
вок по образцам с двух памятников: Кочегарово I –  
8 дат для керамики козловской традиции (две из 
них AMS – по нагару) и Ташково III – 2 даты для 
кошкинской традиции (одна по углю и одна по кера-
мике). Наиболее раннее значение – 6619±38 BP –  
5615-5525 cal BC было получено в лаборатории 
университета Аризоны по нагару на керамике коз-
ловской традиции с поселения Кочегарово I. Самая 
поздняя дата – 5740±90 BP – 4700-4490 BC полу-
чена по керамике также с поселения Кочегарово 
I в Киевской лаборатории. Следует отметить, что 
конвенциональные даты, полученные для куль-
турного комплекса козловской традиции на по-
селении Кочегарово I, – от 6073±100 (SPb-1272) 
до 5740±90 (Кі-16856). Даты, полученные для 
этого комплекса Кочегарово I AMS методом в 
Аризоне, оказались значительно древнее: 6539 ± 
41 (AA104958) и 6619 ± 38 (AA104959). Значение 
13С для этих образцов составило -34.6 и -31.9, со-
ответственно, что дает основание предполагать 
существенное удревнение из-за резервуарного 
эффекта. 
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Таблица 1 – Радиоуглеродные даты неолита лесостепного Притоболья

Памятник Шифр BP Cal BC
(68.2%)

Культурная 
традиция Материал

Ранний неолит
Кочегарово  I Кі-16856 5740±90 4700-4490 козловская керамика
Кочегарово  I SPb-1273_1  5817±130 4806-4521 козловская керамика

Кочегарово I SPb-1274_1  5878±120 4856-4591 козловская керамика
Кочегарово  I SPb-1269 5952±100 4964-4723 козловская керамика
Кочегарово  I Ki-16646 6050±90 5200-4800 козловская керамика
Кочегарово  I SPb-1272  6073±100 5077-4843 козловская керамика
Ташково III Le-4344 6380±120 5590-5070 кошкинская уголь
Ташково III Ki-15117 6470±90 5490-5320 кошкинская керамика
Кочегарово I AA104958 6539±41 5530-5475 козловская нагар
Кочегарово I AA104959 6619±38 5615-5525 козловская нагар
Поздний неолит
Кочегарово I Кі -16855 5630 ± 90 4550-4360 полуденская керамика
Кочегарово I SPb-1669  5630±120 4593-4348 полуденская керамика
Кочегарово I Ki-15543 5640±90 4550-4350 полуденская керамика
Гилево VIII Ki-16209 5645±90 4560-4360 полуденская керамика
Кочегарово I SPb-1271_1    5815±150 4841-4494 полуденская керамика
Ук VI Ki -15064 5870±90 4850-4610 полуденская керамика
Гилево VIII Ki-15965 5930±80 4930-4710 полуденская керамика
Кочегарово I Ki-15950 5950±90 4940-4710 полуденская керамика
Краснокаменка Ki-15626 5980±90 4990-4770 полуденская керамика
Краснокаменка Ki-15644 6095±80 5210-4850 полуденская керамика
Усть-Суерка 4 SPb-541 4250±100 3010-2660 боборыкино керамика
Усть-Суерка 4 Ki-17078 4410±130 3330-2900 боборыкино керамика
 Пикушка I Ki-17082 4410±160 3340-2900 боборыкино керамика
Ташково III Ki-15118 5180±90 4230-3800 боборыкино керамика
Кочегарово I Ki-15542 5270±80 4230-3990 боборыкино керамика
Ташково I Le-1535 5490±60 4450-4260 боборыкино уголь
Усть-Суерка 4 SPb-1676  5505±120 4606-4045 2σ боборыкино керамика
Кочегарово I Ki-16647 5920±90 4940-4700 боборыкино керамика
Ук VI Ki -15063 5960±80 4940-4770 боборыкино керамика
Юртобор 3 SPb-1275  6064±100 5076-4836 боборыкино керамика
Пикушка I SPb-1674 6120±120 5322-4769 2σ боборыкино керамика
Усть-Суерка 4 SPb-1675  6226±120 5469-4906 2σ боборыкино керамика
Юртобор 3 KIA-51100 7110 ±70 6090-5840 боборыкино нагар
Юртобор 3, ж.1 УПИ -559 7701 ±120 ? боборыкино уголь
Юртобор 3, ж.2 СОАН-5311 9025 ±70 8310- 8000 боборыкино уголь

Сравнивая даты для кошкинской традиции с поселения Ташково III – 6470±90 BP – 5490-5320 BC и 
6380±120 BP – 5590-5070 BC с датировками памятников с кошкинской керамикой лесной зоны Зауралья 
следует признать, что они представляются достаточно поздними. Правда, серии более ранних дат 
для этой традиции присутствуют только на двух памятниках – Кокшаровский холм – от 7150±100 BP - 
6210–5900 BC и стоянка Береговая II торфяниковая, где значения опускаются до 7325±40 (KIA-42074) 
[Zaretskaya и др., 2012]. Помимо этого, на Кокшаровском холме получены еще 4 даты, которые пока счи-
таются удревненными – от 7610±80 (Кі-16386) до 7440±200 (LЕ-7882) [Шорин, Шорина, 2011, с. 249-254].

Серия датировок для позднего неолита включает 25 дат, из которых подавляющее большинство 
получено по органическим остаткам в керамике – 21, и только 3 даты получены по углю и одна – по 
нагару. Для полуденской традиции, представленной в лесостепи, в настоящее время имеется 10 дат. 



6

В таблицу 1 также включены две даты со стоян-
ки Краснокаменка, которая формально распо-
ложена в Южном Зауралье, но в то же время на  
р. Увелька – одном из притоков р. Уй, впадаю-
щей в р. Тобол, т.е. относится и к лесостепному 
Притоболью. Полуденская серия дат довольно од-
нородна от 6095±80 BP – 5210-4850 BC до 5630±90 
BP – 4550-4360 BC и отражает существование этой 
традиции в лесостепи от конца VI до середины  
V тыс. до н.э. В лесной зоне Зауралья известно 
еще 7 датировок комплексов полуденской тра-
диции, и они полностью соответствуют пред-
ставленному здесь хронологическому интервалу 
[Выборнов, Мосин, Епимахов, 2014]. 

К востоку, в Тоболо-Ишимской лесостепи 
было исследовано поселение Мергень 7, одно из 
жилищ которого содержало культурный комплекс, 
сочетающий посуду козловской (преимуществен-
но) и полуденской традиций. Полученная по углю 
и керамике серия дат от 5975±100 (COAН-8900) – 
4780-4510 BC; до 5705±95 (COAН-8898) – 4690-
4450 BC показывает, что поселение (или его часть) 
существовала в первой половине V тыс. до н.э. 
[Еньшин, 2015]. Керамический комплекс поселения 
отражает ситуацию в Зауралье конца раннего – 
начала позднего неолита, когда одновременно на 
протяжении 200-300 лет сосуществовали керами-
ческие традиции, которые мы относим к разным 
этапам неолита.

Серия датировок для боборыкинской тра-
диции более представительна и насчитывает 
15 дат, происходящих с 7 памятников. Однако 
эта серия очень неоднородна. Более плот-
ную группу составляют 7 дат, полученных с 
разных памятников: от 6226±120 (SPb-1675) – 
5469-4906 BC 2σ с Усть-Суерки 4 до 5490±60  
(Le-1535 – 4450-4260 BC с Ташково I (таблица 1). 
Обобщенно эта серия дат показывает существо-
вание боборыкинской традиции в лесостепи со 
второй половины VI до середины V тыс. до н.э. 
Это соответствует хронологии боборыкинской 
традиции для памятников лесной зоны Зауралья 
и лесостепной Барабы [Выборнов, Мосин, 
Епимахов, 2014; Мосин, 2015]. Вместе с этим в бо-
борыкинской серии присутствуют несколько дат, 
вызывающих вполне обоснованные сомнения, на-
пример, даты с поселения Юртобор 3 (9025 ±70 
и 7701 ±120), полученные по углю и имеющие 
запредельные значения в рамках современного 
понимания хронологии неолита Урала и Сибири. 
Также по нагару с фрагмента керамики этого же 
поселения была получена AMS дата – 7110 ± 70 
(KIA-51100) в Германии, которая оказалась на 
1000 лет древнее основной серии дат. Однако 
значение 13С в образце составило -29.67 ± 0.19, 
что предполагает присутствие резервуарно-
го эффекта. В боборыкинской серии есть и три 
очень поздние даты от 4410±160 до 4250±100, 
которые показывают уже энеолитический воз-
раст образцов и вызывают обоснованные сомне-
ния у специалистов. 

К югу, на территории Северного Казахстана  
были получены две даты для маханджарской тра-
диции: 5966±120 (SPb-1671) – Соленое озеро I и 
5662±120 (SPb-1670) – Екиндин 24, а также дата 
для сосуда маханджарской традиции с поселения 
Кочегарово I - 6049±130 (SPb-1667). Очень близка 
по значению и дата, полученная для маханджар-
ского сосуда с боборыкинского поселения Ук VI - 
6040 ± 80 (Ki-15960). Сосуд маханджарского обли-
ка найден и на поселении Мергень 7. Эти данные 
позволяют говорить о сосуществовании лесостеп-
ных козловских, полуденских и боборыкинских и 
степных маханджарских комплексов в первой по-
ловине V тыс. до н.э. 

Таким образом, на настоящий момент можно 
констатировать следующее: 

1 На основании имеющейся базы радиоугле-
родных датировок хронология неолита лесостеп-
ного Притоболья в целом соответствует ранее 
разработанной хронологической схеме для всего 
Зауралья. 

2 В лесостепном Притоболье памятники ран-
него неолита исследованы очень слабо, практи-
чески нет представительных комплексов матери-
альной культуры этого времени. Соответственно, 
хронология строится на крайне ограниченном ко-
личестве дат только с двух памятников, давших 
не самые ранние для этого периода материалы. 
Необходимо сосредоточить усилия на поиске и 
полноценных исследованиях поселений и стоянок 
раннего неолита. 

3 Несмотря на то, что база данных для позд-
него неолита более представительна, полуден-
ская традиция имеет датированные материалы 
только с двух поселений – Кочегарово I и Гилево 
VIII. Даты боборыкинской традиции порой очень 
противоречивы и пока не могут толковаться одно-
значно всеми исследователями. 

4 Необходимо значительное увеличение базы 
радиоуглеродного датирования за счет привлече-
ния образцов из различных материалов и получе-
ния в различных лабораториях не только серий-
ных конвенциональных, но и AMS датировок. В 
современных условиях последнее представляет-
ся очень сложным.
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ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КЕРАМИЧЕСКИХ ФРАГМЕНТОВ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ СТОЯНКИ 
КЕДРОВЫЙ МЫС-1)

RECYCLING OF CERAMICS 
FRAGMENTS (BASED ON MATERIALS 
FROM THE ENCAMPMENT KEDROVY 
MYS-1)

В статье анализируются изделия энеолити-
ческого времени, изготовленные на фрагментах 
керамики, обнаруженные на стоянке Кедровый 
мыс-1 в горно-лесном Зауралье. Выделены ос-
новные категории орудий, рассмотрены возмож-
ные варианты их функционального назначения.

Ключевые слова: вторичное использование 
керамики, энеолит, горно-лесное Зауралье.

The Chalcolithic artifacts, made on the ceramics 
fragments and found in the encampment Kedrovy 
Mys-1 in the mountain-forest Trans-Urals are analyzed 
in the article. The main weaponry categories are 
distinguished and considered the possible variants of 
their purpose of use.

Keywords: recycling of ceramics, The 
Chalcolithic, the mountain-forest Trans-Urals.

Стоянка Кедровый мыс-1 расположена на 
юго-восточном мысу оз. Большое Миассово в 
горно-лесной зоне Южного Зауралья. Площадь 
вскрытой поверхности составила 250 м2, охватив 
всю стоянку. Площадка представляет собой отно-
сительно ровный участок между двумя каменными 
грядами мысовой части увала, вытянувшегося в 
меридиональном направлении. С севера ограни-
чена скалистым обрывом к озеру, с юга – заболо-
ченной полосой вдоль юго-западного края мыса. 
Как и подавляющая часть памятников горно-лес-
ного Зауралья, в силу специфики почвообразо-
вания стоянка не имеет четкой стратиграфии. 
Комплексы находок датируются эпохами неоли-
та, энеолита, раннего железного века и средне-
вековья. Керамика каменного века представлена  
100 сосудами козловско-полуденской традиции 
для неолита и липчинской и сурдандинской куль-
тур для энеолита. Кроме того, в энеолитической 

коллекции 90 фрагментов и целых изделий пред-
ставляют собой результат вторичного использова-
ния керамики. 

Переиспользование керамики, пришедшей в 
негодность, сопутствует процедурам керамиче-
ского производства с самого начала технологии. 
Шамот в качестве отощителя пластичного сырья 
является распространенной примесью в керами-
ке различных культур, а керамические предметы, 
изготовленные из фрагментов разбившихся сосу-
дов, сопровождают комплексы находок, начиная 
с неолита и заканчивая ранним железным веком 
[Сериков, 2014, с. 6], представляя собой разно- 
образные категории орудий.

Среди изделий из керамических обломков 
выделяются тигли, абразивы, пряслица, скреб-
ки, в числе которых также лощила и шпатели 
[Молодин, Мыльникова, Нестерова, 2012], исполь-
зующиеся для обработки керамики, кости, дере-
ва, шкур, прядения и примитивной металлургии. 
Материалы стоянки Кедровый мыс-1 представле-
ны всеми этими категориями предметов.

К тиглям можно отнести два фрагмента при-
донной части сосудов со сточенным верхним кра-
ем, превращающие их в небольшие миски (рису-
нок 2 – 12). Один из таких фрагментов ошлакован, 
что дает возможность соотнести его с металлур-
гическим процессом. Тигли, изготовленные из 
фрагментов сосудов, отмечаются для ташковской 
культуры [Шаманаев, Зырянова, 1998], кротов-
ской культуры [Молодин, Мыльникова, Нестерова, 
2012, с. 95], однако для упомянутых случаев тигли 
изготовлялись с помощью налепа стенок на обло-
мок стенки крупного сосуда, а не обтачивания дон-
цев. Еще одно донце также с обточенным верхом 
принадлежало очень тонкостенному сосуду и об-
разовало миниатюрную чашу; вероятно, изделие 
использовалось для прочих бытовых целей.

Большая часть изделий из керамических 
фрагментов приходится на пряслица – 55 экз. В 
их числе: 5 лепных (рисунок 1 – 1, 2, 3), из кото-
рых 2 почти целых; из 32 выточенных пряслиц (ри-
сунок 1 – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 5 – целые изделия, 
диаметром от 2 до 4 см. 5 изделий можно отнести 
к заготовкам пряслиц (рисунок 1 – 7, 8, 9), одно  
(рисунок 1 – 7) из них имеет намеченное в цен-
тре отверстие. 36 пряслиц сохранились в об-
ломках, 15 их них составляли диаметром 2-3 см,  
21 – более крупные, около 5-6 см. Также име-
ются 4 пряслица, переиспользованные в ка-
честве других орудий. 1 из них имеет пра-
вильную округлую форму без отверстия, но с 
четкими линейными следами хаотичной направлен-
ности в центре фрагмента на внешней поверхности  
(рисунок 1 – 13). Возможно использование в каче-
стве абразива. Другое орудие имеет подовальную 
форму, размер 4,9х3,8 см, с отверстием 0,5 см (ри-
сунок  1 – 14). Имеет один рабочий край на длинной 
стороне с тонкими поперечными следами и слег-
ка сточенной наискось кромкой, прямым лезвием. 
Изделие могло использоваться в качестве скребка.
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1-3 – лепные пряслица, 4-10 – выточенные пряслица, 11-12, 14-18 – скребки 1 группы, 13 – абразив
Рисунок  1 – Керамические изделия стоянки Кедровый мыс-1  
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1-9 – скребки 2 группы, 10-11 – скребки 3 группы, 12 – изделие из дна сосуда (тигль?)
Рисунок  2 –  Керамические изделия стоянки Кедровый мыс-1 
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Еще 2 изделия сделаны на обломках пряслиц. 
Одно хорошо затерт по слому, имеет тонкие диа-
гональные следы, часть кромки обломана, веро-
ятно, в процессе работы скребущего характера 
(рисунок 1 – 11). Другое (рисунок 1 – 12) имеет 
слом, частично затертый в процессе работы фраг-
ментом в качестве скребка по коже либо лощила: 
лезвие округлое в профиле, гладко заполирован-
ное, с тонкими поперечеными следами.

В особую группу можно выделить изделия из 
фрагментов от одного сосуда липчинской культу-
ры (рисунок  3 – 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14): 7 целых 
экз. и 4 обломка, возможно, являются предмета-
ми неутилитарного назначения типа подвесок. 
Один предмет имеет вытянутую трапециевид-
ную форму с хорошо оформленными гранями и 
отверстием 0,3 см (рисунок  3 – 10); два непра-
вильных овала с такими же небольшими отвер-
стиями (рисунок 3 – 8, 9); два круга диаметром 
2 и 2,4 см с крупными отверстиями 0,8 и 0,9 см  
(рисунок 3 – 6, 7). Два изделия не имеют от-
верстий, форма близка к овалу, края плохо об-
работаны – вероятно, являются заготовками 
(рисунок 3 – 11, 12). Два обломка от изде-
лий с крупными отверстиями, одно подтре-
угольной формы со скругленными углами  
(рисунок  3 – 14), другое имеет три оформленных 
грани  (рисунок 3 – 13). Толщина всех изделий не 
превышает 0,5 см. Следы утилитарного исполь-
зования не фиксируются.

4 изделия в коллекции керамических предме-
тов не имеют выраженных лезвий, но им прида-
на некая форма – вероятно, представляют собой 
заготовки для пряслиц или иных орудий труда.

Скребковые орудия представлены тремя 
группами в соответствии с классификацией, 
предложенной  И.Ю. Чикуновой и С.Н. Скочиной 
[Чикунова, Скочина, 2009]. К скребкам первой 
группы относятся изделия, которыми производи-
лась работа по мягким поверхностям, типа шкур 
и кож; они имеют слегка скругленный рабочий 
край и скругленное же сечение лезвия, тонкие 
перпендикулярные или слегка наклонные ли-
нейные следы работы, а также заполированность 
рабочей поверхности [Чикунова, Скочина, 2009,  
с. 53]. К этому типу в коллекции стоянки Кедровый 
мыс-1 отнесены 10 экземпляров (рисунок  1 – 15, 
16, 17, 18). Одно изделие, возможно, является ло-
щилом, так как при наличии гладкой заполирован-
ной поверхности имеет прямое лезвие.

Скребки второй группы насчитывают 11 эк-
земпляров, включая одно изделие подтреугольной 
формы с двумя рабочими краями (рисунок 2 – 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Эта группа орудий характе-
ризуется прямой рабочей кромкой и прямым про-
филем лезвия с перпендикулярными линейны-
ми следами на рабочей поверхности [Чикунова, 
Скочина, 2009, с. 53-54]. Данная группа изделий 
использовалась в работе на твердой поверхности 
(дерево, керамика, кость). Характерно, что среди 
скребков этой группы из исследуемых материалов 

большая часть имела шероховатую поверхность и 
более запесоченное тесто в сравнении со скреб-
ками первой группы, что отвечает целям исполь-
зования предметов.

К третьей группе отнесены три скребка с силь-
но скошенными лезвиями (рисунок 2 – 10, 11). По 
мнению Чикуновой и Скочиной, они также могли 
использоваться для обработки твердых поверхно-
стей [Чикунова, Скочина, 2009, с. 54].

Экспериментальные исследования функци-
ональных возможностей керамических скреб-
ков дают разные, порой взаимоисключающие 
результаты. Так, работы А.В. Шаманаева и  
С.Ю. Зыряновой показывают, что данные орудиям 
наиболее эффективны в использовании при во-
лососгонке в кожевенной работе, не уступая ка-
менным аналогам. На остальных этапах работы 
производительность скребков из керамики незна-
чительна и дает износ лезвия уже через 15 минут 
работы [Шаманаев, Зырянова, 1998, с.201].

А.П. Бородовский, напротив, дает показатели, 
указывающие на эффективность керамических 
скребков в кожевенном ремесле [Бородовский, 
2002]. По его данным, производительность скреб-
ков составляет 33 см²/мин, полный износ лезвия 
до заполировки происходит через 4-8 часов мез-
дрения по сухой шкуре, и площадь обработан-
ной поверхности составляет 1240 см² из полных 
1800 см².

Возможно, столь разнящиеся данные экспе-
риментов могут быть связаны с различиями ке-
рамического материала, использованного для их  
проведения. 

Еще пять орудий не отнесены к обозначен-
ным категориям. Первое имеет вид скребка вто-
рой группы – ровная кромка и прямое лезвие, но 
по рабочей поверхности идут длинные продоль-
ные следы. Возможно, изделие использовалось 
как абразив для заточки изделия из кости, доста-
точно крупного для того, чтобы удобней было за-
тачивать его черепком, а не об его поверхность.

Еще одно изделие имеет вытянутую трапе-
циевидную форму и два рабочих края (рисунки 
3, 4). Лезвия имеют прямую кромку и скошенный 
профиль, относясь в этом смысле к скребкам тре-
тьей группы. Рабочая поверхность заглажена, ли-
нейные следы имеют продольную и диагональную 
направленность. Заготовка для такого же орудия 
представлена двумя фрагментами (или одним раз-
ломанным) (рисунки 3, 5), сохранившими следы 
распиливания и разлома вдоль длинных граней, 
которые еще не превратились в рабочие поверх-
ности в результате использования. В сравнении 
с использованным орудием заготовка почти на 
треть шире, имеет чуть выпуклые края. Эти орудия 
можно также отнести к абразивам. Значительная 
коллекция керамических абразивов известна по 
энеолитическому комплексу Нёх-Урий [Стефанов, 
Косинская, Карачарова, 2002, с. 60-65], будучи 
представленной как изделиями на обломках, так и 
самостоятельными поделками в виде брусков.
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1 – абразив (?), 2-3 – заготовки, 4 – абразив, 5 – заготовка абразива, 6-14 – изделия из фрагментов одного сосуда
Рисунок  3 – Керамические изделия стоянки Кедровый мыс-1: другие категории керамических изделий
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 А – по Чикуновой, Скочиной, 209; Б – материалы стоянки Кедровый мыс-1
Рисунок 4 – Керамические изделия стоянки Кедровый мыс-1:  следы сработанности рабочего края



13

К заготовке для скребка или абразива также 
можно отнести крупный фрагмент венчика сосуда. 
Он имеет следы распиливания и разлома по од-
ной кромке.

Наконец, одно изделие овальной формы не 
поддается точной функциональной интерпре-
тации (рисунок 3 – 1). Затертость поверхности и 
сточенность одного края могут указывать на его 
использование в качестве абразива; тщательная 
заглаженность кромки остальной дуги предмета 
и его достаточно крупный размер – 10,6х8,6 см – 
могут быть связаны с применением изделия в 
ином качестве, например, крышки [Молодин, 
Мыльникова, Нестерова, 2012, с. 95].

В числе причин, побуждавших древнее насе-
ление использовать обломки керамической посу-
ды вместо каменных аналогов, отмечают нехватку 
каменного сырья, быстроту изготовления нового 
орудия взамен пришедшего в негодность, общую 
интенсификацию производственной деятельности 
с сокращением затрат времени и труда на изготов-
ление орудий. Для территории горно-лесной зоны 
Южного Зауралья, не испытывающей ресурсного 
дефицита, появление вторичного использования 
керамики в энеолите можно рассматривать как 
явление общего порядка и маркер эпохи, в кото-
рой происходит трансформация хозяйственного 
уклада и производственной деятельности, заклю-
чающейся в поисках новых решений для старых 
задач: расширение ассортимента орудий, вклю-
чение в работу нового сырья, оптимизация произ-
водства орудий труда.
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(памятников истории и культуры) 
Курганской области»

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССАХ В ЛЕСОСТЕПНОМ 
ЗАУРАЛЬЕ В ДОБРОНЗОВОЕ ВРЕМЯ

REVISITED THE HISTORICAL 
PROCESSES IN THE FOREST-STEPPE 
TRANS-URALS IN THE PRE-BRONZE 
EPOCH

В добронзовую эпоху в лесостепном 
Притоболье выделяются южная и северная 
группа памятников. Южная сосредоточена на 
р. Тобол около с. Звериноголовского, на реках 
Убаган, Уй, Верхняя Алабуга, Нижняя Алабуга. 
Эта группа памятников по своему облику тя-
готеет к памятникам степной зоны Северного 
Казахстана и в меньшей степени Южного Урала. 
Северная группа, более многочисленная, распо-
лагается по широте к северу от г. Кургана. Она 
имеет большее сходство с памятниками лесо-
степной полосы тюменского Притоболья и ис-
пытывала влияние Урала.

Ключевые слова: лесостепное Притоболье, 
добронзовое время.

Southern and northern groups of archaeological 
monuments are distinguished in the forest-
steppe Trans-Urals in the pre-Bronze epoch. The 
southern group is located on the Tobol river near 
Zverinogolovskoe village, on the rivers Ubagan, Uy, 
Verkhnyaya Alabuga, Nizhnyaya Alabuga. This group 
of monuments according to their features is biased 
toward the monuments of the steppe zone of Nothern 
Kazakhstan and less toward the monuments of the 
South Urals. The northern group is more numerous 
and located to the North of Kurgan city. It resembles the 
monuments of the forest-steppe zone of the Tyumen 
Tobol River region and was influenced the Urals.

Keywords: forest-steppe zone of the Tobol River 
region, pre-Bronze epoch.

Настоящая публикация дает обзорную инфор-
мацию об объектах археологического наследия 
добронзового времени на территории лесостеп-
ного Притоболья. Лесостепное Зауралье распо-
лагается в основном на территории Курганской 
области, где автору довелось проводить исследо-
вания почти сорок лет. Основное внимание уде-
лялось объектам археологического наследия до 
бронзового времени.

Курганская область имеет территорию  
71 тыс. км2. Исследования проводились в основ-
ном по крупным рекам и в первую очередь по 
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Тоболу и Исети, в меньшей степени по Миассу. В 
70-80-х годах в XX в. проводились исследования 
малых рек Казак-Кочердык, Верхняя и Нижняя 
Алабуги, Барнева, Куртамыш, Ольховка, Суерь 
и др. Очень мало исследований было на озерах 
и болотах, и практически на исследована лесная 
зона. В рассматриваемом регионе известно 142 
памятника, из них 46 исследованы раскопками.

В последние годы среди исследователей 
Урала и Западной Сибири наметилась тенден-
ция к выделению таких культурных образований, 
как энеолитическая общность, область, гори-
зонт, пласт памятников и т.д. Так, М.Ф. Косарев 
выделяет районы с гребенчатой, отступающе-
накольчатой и линейно-накольчатой, ямочной, 
гребенчато-ямочной керамикой, куда входят 
различные археологические культуры [Косарев, 
1981, с.23-62]. Характеризуя ботайскую культуру,  
В.Ф. Зайберт считает правомерным говорить о 
модели хозяйственно-культурного типа (ХКТ) 
степного населения Урало-Иртышского междуре-
чья [Зайберт, 1993, с.166-175]. А.Ф. Шорин куль-
туры с гребенчатой орнаментацией объединяет 
в Зауральско-Казахстанскую культурно-истори-
ческую область (КИО) [Шорин, 1995, с.14-24].  
С.Ф. Кокшаров выделил для энеолитических па-
мятников два горизонта на огромной террито-
рии: липчинско-ботайский (ранний) и андреев-
ско-волвончинский (поздний) [Кокшаров, 1993, 
с.88-90]. Культуры с геометрической керамикой 
выделяет В.С. Мосин, объединяя их в южноу-
ральско-североказахстанскую культурно-истори-
ческую область [Мосин, 1993]. Выделяя группу 
памятников эпохи энеолита, Н.М. Чаиркина объ-
единила их в Зауральско-Североказахстанскую 
культурно-историческую общность [Чаиркина, 
1995, с.18-20]. Ряд энеолитических памят-
ников В.Н. Логвин, С.С. Калиева объединя-
ют в Зауральскую общность энеолитических 
культур геометрической керамики [Калиева,  
Логвин, 1997, с.141].

Автор не рассматривает правомерность вы-
деления тех или иных уже вошедших в научный 
оборот археологических культур. Свою задачу он 
видит в том, чтобы дать информацию о памятни-
ках добронзовой эпохи и некоторые особенности 
развития на исследуемой территории в зависимо-
сти от природно-географических условий. 

В целом по неолиту, энеолиту и ранней брон-
зе лесостепного Притоболья прослеживается при-
мерно одинаковая картина. Облик находок на па-
мятниках, относящихся к одному времени, имеет 
отличия в зависимости от природно-географиче-
ского положения.

В лесостепном Притоболье выделяется юж-
ная группа памятников, сосредоточенная на 
р. Тобол около с. Звериноголовского, на реках 
Убаган, Уй, Верхняя Алабуга, Нижняя Алабуга. 
Эта группа памятников по своему облику тяготеет 
к памятникам степной зоны Северного Казахстана 
и в меньшей степени Южного Урала. 

Севернее, примерно на широте г. Кургана, рас-
полагаются более многочисленные памятники не-
олита, энеолита, ранней бронзы, отличающиеся 
от южной группы памятников. Они имеют большее 
сходство с памятниками лесостепной полосы тю-
менского Притоболья и испытали влияние Урала. 

Эпоха неолита Зауралья изучена в меньшей 
степени, чем последующие эпохи. По представи-
тельности неолитические памятники неравноцен-
ны. К однослойным памятникам можно отнести 
поселение Охотино. Раскопками неолитические 
комплексы выявлены на поселениях Кошкино-V; 
Лисья Гора; у бывшего села Боборыкино; 
Ташково-1,3; Усть-Суерка-4; Пикушка; могильник 
(поселение) Верхняя Алабуга. Остальные неоли-
тические материалы происходят из потревожен-
ных культурных слоев многослойных памятников 
или из подъемных сборов. Относительно неолита 
нужно отметить:

1 Возможное дальнейшее удревнение всех 
неолитических памятников, примером этого явля-
ется боборыкинская культура. Финал неолитиче-
ской эпохи в условиях юга Западной Сибири при-
ходится на конец V – начало IV тыс. до н.э. 

2 Неолитические материалы, как правило, со-
путствуют материалам раннего железного века, 
по всей вероятности, это связано со сходством 
климатических условий.

3 Цепочка боборыкинских памятников тянет-
ся к югу по Тоболу. Поселение Дюна находится 
у границы с Казахстаном, поселения Пикушка 
и Баитово – у города Кургана, поселение Усть-
Суерка-4 – на границе с Тюменской областью. 
Отдельные находки встречаются на промежуточ-
ных памятниках. Дальнейшее направление раз-
деляется: основное в Тюменское Притоболье, 
другое по реке Исети к Уралу. Вероятно, это часть 
общего движения населения юга в эпоху неолита 
на север. Одним из индикаторов этого движения 
является плоскодонная посуда, появившаяся в 
эпоху неолита в лесной полосе Евразии, не харак-
терная для северных культур и характерная для 
южных. Наряду с отличием форм наблюдаются 
орнаментальные отличия. В связи с этим законо-
мерно возникновение дискуссии о генезисе кош-
кинской и боборыкинской культур.

4 Схема развития неолита в лесостепном 
Притоболье отличалась от соседних регионов, и 
рассматривать ее следует как контактную зону. На 
уровне 550 с.ш. у границы с Казахстаном прохо-
дила северная граница маханджарской культуры. 
Здесь же встречаются фрагменты керамики дру-
гого типа с большой примесью талька, орнамен-
тированной гребенчатым штампом, которую мож-
но сопоставить с неолитической посудой Южного 
Урала. Это влияние также прослеживается по 
Миассу до самого устья. При этом нужно отметить 
факт нахождения фрагментов керамики на реке 
Тобол у границы с Тюменской областью, имеющей 
сходство с маханджарской посудой на городище 
Увал-5 (в раскопках В.А. Могильникова). 



15

Начиная с широты, где расположен город 
Курган, неолитические находки во многом сопо-
ставимы с находками лесного Зауралья. Ранние 
комплексы могильника Верхняя Алабуга и по-
селений в устье Убагана на момент их открытия 
сопоставлялись с материалами боборыкинской, 
шапкульской, сосновоостровской культур. Но в 
настоящее время их следует соотнести с южны-
ми памятниками степной зоны [Вохменцев, 2003, 
с. 40-41].

Более полно изучены памятники энеолита. 
По материалам южной группы памятников вы-
деляются ранний и поздний этапы. Ранний этап 
лучше всего представлен материалами однослой-
ного поселения Верхняя Алабуга-3. На момент 
его открытия это был единственный памятник, ис-
следованный раскопками. Ранний этап энеолита 
степной зоны Северного Казахстана выделялся 
только типологически по подъемным находкам. 
Поздний этап энеолита южной группы памятников 
лесостепного Притоболья представлен матери-
алами разной культурной принадлежности, кото-
рые имеют сходство с материалами терсекских, 
суртандинских памятников. Погребальный инвен-
тарь имеет некоторые черты сходства среди мате-
риалов самарской культуры и культур, синхронных 
ей. Больше сходства прослеживается с турганин-
ской, хвалынской и ямной культурой Поволжья 
[Вохменцев, 2006, с. 23-25].

Северная группа энеолитических памятников 
лесостепного Притоболья представлена более 
многочисленными материалами. На раскопанных 
памятниках найдено от одной до шести тысяч 
фрагментов керамических сосудов. На поселении 
Усть-Суерка-4 собрано около 6500 фрагментов, 
по венчикам выделено 180 энеолитических сосу-
дов. На святилище Савин-1 собрано более 5000 
фрагментов, по венчикам выделено 398 сосудов, 
полностью реконструировано 19 сосудов. На свя-
тилище Слабодчики-I собрано более 1000 фраг-
ментов керамики, по венчикам выделено около 200 
сосудов, из них 9 сосудов восстановлены графиче-
ски. На поселении Кочегарово-1 из 2137 фрагмен-
тов керамики по венчикам выделяется 114 сосудов, 
из них 8 реконструированы частично и 1 – полно-
стью. На поселении Ташково-I получен значитель-
ный материал. На памятниках, находящихся в се-
верной части лесостепного Притоболья, возможно 
выделить различные по форме и орнаментации 
типы сосудов. Ближайшее сходство эти материалы 
имеют с материалами байрыкских, сосновоостров-
ских, шапкульских, липчинских, аятских, андреев-
ских, суртандинских памятников.

За последние два десятилетия XX в. в ле-
состепном Зауралье выявлено довольно значи-
тельное количество погребальных комплексов 
доандроновского времени. Их число превышает 
все захоронения добронзового века в прилегаю-
щих районах Урала, степного и лесного Зауралья. 
Всего в настоящее время в лесостепном 
Притоболье изучено 32 погребения на 7 памятни-

ках. На площади могильника (поселения) Верхняя 
Алабуга выявлено 23 погребения. Основная часть 
их опубликована [Потемкина, 1985, с. 150-154]. 

Энеолитические погребения, обнаруженные 
на святилищах Савин-I и Слабодчики-I, вероятно, 
относятся к числу ритуальных. 

По обряду захоронения, главным образом по 
позе умерших, среди энеолитических погребений 
лесостепного Притоболья можно выделить не-
сколько видов:

1 Положение на боку в сильно скорченном со-
стоянии, руки и ноги согнуты. Колени и локти, как 
правило, находятся в районе живота. Всего извест-
но 3 таких погребения на могильнике (поселении) 
Верхняя Алабуга. Два погребения (№№ 103,105) – 
безынвентарные, одно (№ 5) – с инвентарем.

2 Погребения в сидячем положении 
в округлых или овальных ямах размером  
40-90х70-105 см, глубиной 70-160 см. У одной 
стенки, как правило, имелся уступчик-ступень-
ка, на которой сидел погребенный. Такой тип по-
гребений встречен на могильнике (поселении) 
Верхняя Алабуга (№№ 56,73, 80, 83, 85,104, яма 
8, яма 10); на могильнике Убаган-1 – одно погре-
бение – погребение 3, кургана 2, курганная группа 
Гладунино-1; возможно, погребение 1 на святили-
ще Савин-1. Среди погребений в сидячем положе-
нии преобладает ориентировка по линии, близкой 
к юго-западному направлению.

3 Захоронения по принципу антитезы. 
Открыты на могильнике (поселении) Верхняя 
Алабуга (погребения №№ 55, 90). Оба погребения 
с инвентарем. 

4 Погребения лежа на спине, ноги вытяну-
ты. Это погребение на поселении Гладунино-1; 
на могильнике (поселении) Верхняя Алабуга (по-
гребения №№ 86, 88, 89). В последнем случае у 
погребенных правая нога закинута на левую, все 
погребения безынвентарные, ориентированные 
головой на север, без следов могильных ям.

5 Ярусные захоронения – по три человека в 
одном погребении, уложенных друг на друга. Это 
погребение 3 на святилище Савин-1 и погребение 
на Боборыкинской дюне.

6 Погребения с неопределенной позой: на 
могильнике (поселении) Верхняя Алабуга – 7 по-
гребений, на могильнике Убаган-1 – 1 погребе-
ние, на святилище Слабодчики-1 – 1 погребение. 
Неопределенность позы связана с плохой со-
хранностью. Часть из них была либо в сидячем, 
либо в скорченном положении. Два погребения 
на могильнике (поселении) Верхняя Алабуга – с 
инвентарем. 

В лесостепном Притоболье погребения 
всех видов совместно представлены компакт-
ной группой в могильнике (поселении) Верхняя 
Алабуга. Вероятна сходная ситуация в могильни-
ке Убаган-1, но последний был сильно разрушен 
рекой. Все известные энеолитические погребения 
в прилегающих районах в большинстве случаев 
представлены одиночными захоронениями, реже – 



16

тремя, четырьмя погребениями. Исключением яв-
ляются два могильника эпохи энеолита в лесном 
Зауралье, открытые в 80-90-е годы. Это Большой 
Остров-1 и могильник Бузан-3. При исследовании 
в 1984, 1986 годах могильника Большой Остров-1 
на Андреевском озере недалеко от Тюмени об-
наружено 17 грунтовых погребений [Панфилов, 
1990]. Могильник Бузан-3 исследовался в 1995-
1996 годах. Выявлено 11 могильных ям медно-ка-
менного века [Матвеев, Зах, Волков, 1997].

Надмогильные сооружения над энеолити-
ческими погребениями нигде не прослежены. 
Присутствие охры и угля в большинстве могил и 
рядом с ними свидетельствует о культе огня.

Поселения – самый многочисленный тип ис-
следованных памятников энеолита. На некоторых 
из них раскопаны жилища. Сооружения, пред-
назначенные для жилья, своей конфигурацией, 
размерами, особенностями конструкций отража-
ют формы общественного и семейного уклада. 
В комплексе с находками, связанными с этими 
жилищами, возможно производить реконструк-
цию хозяйственной деятельности первобытных 
коллективов. Анализируя в целом жилищные 
и хозяйственные постройки, можно составить 
представление об уровне и способах приспо-
собления людей к окружающей среде. На всех 
исследованных памятниках остатки жилищ, со-
хранившиеся на дневной поверхности до наших 
дней в виде небольших углублений на поверхно-
сти, как правило, округлой или овальной формы 
диаметром от 3 до 12 м, глубиной в основном до  
0,5 м. Располагаются они в большинстве случаев 
на краю террасы, у подножья которой находит-
ся старица реки или русло бывшей реки. В ряде 
случаев поселения находятся непосредственно 
около современной реки: поселения Убаган-2,3, 
Боборыкино-2. Архитектурную планировку эне-
олитических поселений в настоящее время опре-
делить невозможно. Вскрытые площади не очень 
большие. На многих поселениях имеются, как пра-
вило, разные культурно-хронологические слои –  
от эпохи неолита до раннего железного века. 
Поэтому судить о том, какие конкретно впадины 
на поверхности являются энеолитическими, прак-
тически невозможно.

Раскопами исследованы на поселении 
Усть-Суерка-4 четыре жилища, на поселе-
нии Кочегарово-1 одно жилище, на поселении 
Ташково-1 два жилища, на поселении Ташково-3 
одно жилище. На поселении Верхняя Алабуга-3 
известны только остатки жилища в виде ям. Это 
квадратные или прямоугольные в плане котло-
ваны, с закругленными углами, заглубленные в 
материк на 30-80 см, общей площадью 35-45 м2. 
От поверхности до дна жилища обычно 1-1,5 м. 
Иногда хорошо фиксируется вход в виде коридора 
длиной до 2 м, шириной до 1 м. На дне встречают-
ся остатки открытых очагов в виде углистых про-
слоек или зольников толщиной 3-10 см. В преде-
лах жилищ имеются, как правило, хозяйственные 

и столбовые ямы. Реконструировать по имею-
щимся столбовым ямкам внутреннюю планировку 
жилищ не представляется возможным. О верхних 
частях строений говорить также трудно. Вероятно, 
они представляли собой конструкцию в виде ша-
тра или прототип сруба. Квадратные формы кот-
лованов говорят в пользу последнего. За предела-
ми жилищ встречаются хозяйственные ямы. 

Энеолитические жилища в лесостепном 
Притоболье по своему облику и найденным в них 
материалам более близки к жилищам Среднего 
Зауралья. В Среднем Зауралье, по подсчетам 
Н.М. Чаиркиной, жилищные постройки имелись 
на 28 памятниках [Чаиркина, 1995, с.6]. Все они 
представляют собой прямоугольные полуземлян-
ки каркасного типа с искусственно-грунтовой кон-
струкцией стен или с элементами сруба. В более 
южных степных районах Северного Казахстана 
в известных энеолитических культурах жилища 
имеют округлую форму.

В лесостепном Притоболье выявлены па-
мятники нового типа эпохи энеолита. Их нельзя 
отнести ни к поселениям, ни к могильникам. Их 
отличительная особенность – кольцеобразная 
планировка. Круг обозначен канавой (рвом), 
на дне которого и рядом с ним имеются ямы и 
остатки кострищ. Внутрь круга ведут проходы. 
Этот тип памятников интерпретируется как куль-
товые места – святилища, планировка и функци-
онирование которых связаны с астрономическими 
ориентирами.

Среди памятников ранней бронзы южной 
группы основной материал получен из раско-
пок могильника (поселения) Верхняя Алабуга: 
выявлено четыре жилища, составлена типоло-
гия керамики, каменных орудий, других находок 
[Потемкина, 1985, с. 157-163, рис. 64, 66, 67]. В 
меньшей степени материалы ранней бронзы 
найдены на поселениях Убаган-2,3,5,7,8, Усть-
Уйское-3, Подуровка-6, Круглое. Ближайшее 
сходство находки с этих памятников имеют с 
вишневской керамикой Северного Казахстана 
и одиновско-крохалевской лесостепной зоны 
Приишимья, Прииртышья и Приобья, что уже от-
мечалось первым исследователем памятника 
Верхняя Алабуга [Потемкина, 1985, с.160-161, 
276-277]. Часть погребений могильника (посе-
ления) Верхняя Алабуга имеет сходство среди 
кротовских, елунинских материалов [Кирюшин, 
Грушин, Тишкин, 2003, с. 119, 120, рис. 3; Грушин, 
2007]. Среди памятников ранней бронзы северной 
группы лесостепного Притоболья, по материалам 
раскопок поселения Ташково-2, выделена таш-
ковская культура [Ковалева, 1988]. В настоящее 
время это поселение является опорным памятни-
ком ташковской культуры. На других поселениях 
собраны немногочисленные находки. 
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ОТПЕЧАТКИ ТКАНИ НА СОСУДАХ 
БРОНЗОВОГО ВЕКА ПО 
МАТЕРИАЛАМ МОГИЛЬНИКОВ 
ЛЕСОСТЕПНОГО ПРИТОБОЛЬЯ1

TEXTILE IMPRESSIONS ON CERAMIC 
VESSELS OF THE BRONZE AGE 
ON THE MATERIALS FROM BURIAL 
GROUNDS IN THE FOREST-STEPPE 
TOBOL RIVER REGION

В статье рассматриваются технологиче-
ские характеристики ткани синташтинской, 
петровской, алакульской культур бронзового 
века. Источниковой базой исследования по-
служили отпечатки ткани на керамических 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, 
проект №16-31-01077 «Ткачество бронзового века Урало-
Поволжского региона». 

сосудах из погребальных памятников лесо-
степного Притоболья. Структурный анализ 
текстильных отпечатков продемонстрировал 
сходные параметры ткани синташтинской, 
петровской и алакульской культуры лесостеп-
ного Притоболья, что может указывать на су-
ществование единой традиции ткачества на 
протяжении бронзового века. Характеристики 
ткани лесостепного Притоболья очень близки 
материалам из могильников Южного Зауралья. 
Вместе с тем процент сосудов с отпечатками 
ткани в Притоболье значительно меньше, чем в 
памятниках Южного Зауралья. Это может сви-
детельствовать о видоизменении южноураль-
ской традиции производства сосудов (формовка 
с текстильной прокладкой) на отдаленных от 
нее территориях.

Ключевые слова: бронзовый век, ткачество, 
отпечатки ткани, керамические сосуды, синташ-
тинская культура, петровская культура, алакуль-
ская культура.

This paper explores the technological 
characteristics of the Bronze Age cloth produced by 
the Sintashta, Petrovka and Alakul archaeological 
cultures. It employs a detailed structural analysis 
of textile impressions on ceramic vessels which 
were found in burial grounds in the forest-steppe 
Tobol river region. The study showed similar cloth 
parameters of Sintashta, Petrovka and Alakul cloth, 
which may indicate the existence of a single tradition 
of weaving throughout the Bronze Age. The textile 
parameters are very similar to materials from the 
Southern Trans-Urals burial grounds. At the same 
time, the percentage of vessels with imprints in the 
Tobol river region is much less than in the Southern 
Trans-Urals archaeological monuments. This may 
testify the change of the South Urals traditions in 
ceramic production (shaping with a textile filling 
piece) in remote areas.

Keywords: the Bronze Age, weaving, textile 
impressions, ceramic vessels, Sintashta culture, 
Petrovka culture, Alakul culture

Отпечатки ткани на внутренней стороне со-
судов отмечались практически всеми исследо-
вателями памятников бронзового века Урало-
Казахстанского региона, но отдельному изучению 
характеристик ткани были посвящены лишь ряд 
работ [Чернай, 1985; Глушков, Глушкова, 1992; 
Орфинская и др., 1999; Галиуллина, 2000]. При 
этом источником для реконструкции элементов 
ткачества выступали небольшие, специально по-
добранные выборки текстильных отпечатков из 
нескольких памятников. В этой связи обширные 
керамические коллекции могильников бронзового 
века лесостепного Притоболья являются привле-
кательным источником для изучения параметров 
древней ткани.

В выборку были включены керамические со-
суды, на внутренней стороне которых фиксиро-
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вались текстильные отпечатки. Происхождение 
отпечатков связано с особой традицией изготов-
ления новых сосудов на старых сосудах-основах, 
между которыми укладывалась влажная текстиль-
ная прокладка. Подобная традиция выявлена в 
памятниках синташтинской, петровской, алакуль-
ской культуры на территории Южного Зауралья 
[Виноградов, Алаева, 2013, с. 143-145].

Методика исследования заключается в  
изучении технологических характеристик ткани с 
помощью структурного анализа по оттискам-по-
зитивам, снятым с отпечатков ткани [Орфинская 
и др., 1999, с. 60-70; Глушкова, 2011, с. 43-49]. 
Отдельно анализировались параметры ткани 
каждой археологической культуры. В определе-
нии культурной принадлежности керамических 
сосудов авторы руководствовались типологией 
керамики синташтинской культуры, предложенной  
В.В. Ткачевым и А.И. Хаванским (2005) и типоло-
гией сосудов петровской, алакульской культуры, 
разработанной Н.Б. Виноградовым (1983).

Источниковая база исследования
Всего было исследовано 712 керамических 

сосудов из семи могильников бронзового века 
лесостепного Притоболья1. В локализации мо-
гильников можно выделить две группы: западную, 
представленную могильниками Алакульский и 
Субботино, расположенными на берегах неболь-
ших озер вблизи акватории реки Миасс, и восточ-
ную, состоящую из пяти памятников, отнесенных 
к акватории р. Тобол (рисунок 1).

Могильник Озерное 1 исследовался экспеди-
цией Курганского государственного университета 
под руководством  С.Н. Шилова и  И.К. Новикова 
в 2005-2011 гг. [Новиков, Дегтярева, Шилов, 2014]. 
Всего из шести раскопанных курганов в выбор-
ке было представлено 97 керамических сосудов, 
из них отпечатки ткани были зафиксированы на  
10 сосудах синташтинской и петровской культуры.

Погребения бронзового века могильника 
Царев Курган исследовались К.В. Сальниковым 
в 1960 г. [Сальников, 1962]. Всего в выборке из 
этого могильника было представлено 14 целых 
и фрагментированных сосуда синташтинской  
(2 ед.), алакульской культуры раннего этапа (тип 
IIА по Виноградову). Ни на одном из них не было 
обнаружено отпечатков ткани.

Могильник Раскатиха исследовался  
Т.М. Потемкиной. На площадке памятника было 
заложено четыре раскопа, обнаружено 47 погре-
бений бронзового века [Потемкина, 1985, с. 203]. 
Всего в выборку вошли 57 сосудов, на 2 из них 
(синташтинской и алакульской культуры) были за-
фиксированы отпечатки ткани.

Могильник Верхняя Алабуга исследовался 

1 Считаем своим долгом выразить благодарность  
Т.М. Потемкиной, разрешившей использование материалов 
из исследованных ею могильников, а также сотрудникам 
краеведческих музеев г. Кургана и г. Челябинска, создавшим 
необходимые условия для работы с керамическими коллек-
циями. 

Т.М. Потемкиной четырьмя раскопами и несколь-
кими траншеями. К развитому периоду бронзового 
века отнесены 73 погребения и 27 жертвенных ям 
[Потемкина, 1985, с. 163]. В выборку попали 129 
керамических сосудов петровской и алакульской 
культуры, и лишь на 2 из них были зафиксированы 
отпечатки ткани. 

Выборку сосудов из могильника 
Чистолебяжский составили материалы раскопок 
1978-1979 гг. [Могильников, 1984]. Всего было уч-
тено 13 керамических сосудов из пяти курганов 
петровской и алакульской культуры, ни на одном 
из них не были обнаружены отпечатки ткани.

Могильник Субботино, исследовался  
Т.М. Потемкиной, С.Н. Шиловым. По материалам 
12 курганов и двух раскопов [Потемкина, 1985, 
с.235; Маслюженко, Шилов, 2005] составлена вы-
борка из 91 керамического сосуда, на 15 сосудах 
алакульской культуры отмечены отпечатки ткани.

Обширную выборку сосудов могильника 
Алакульский составили материалы раскопок  
К.В. Сальникова и С.Н. Шилова. Всего было уч-
тено 311 сосудов из 19 курганов и одного раскопа 
[Сальников, 1952; Маслюженко, Шилов, 2005], на 
93 из них отмечены отпечатки ткани.

Характеристика выборки сосудов с отпе-
чатками ткани и их распространение

В целом из 712 сосудов отпечатки ткани 
были зафиксированы на внутренней стороне 122. 
Самую большую выборку сосуды с отпечатками 
составили в могильниках западной группы (16% 
сосудов с отпечатками от общей выборки из мог. 
Субботино, 30% – мог. Алакульский). В могильни-
ках восточной группы процент сосудов с отпечатка-
ми составил значительно меньшую долю (от 1,5% 
до 10%). На внутренних поверхностях сосудов из 
могильников Царев Курган и Чистолебяжский не 
были обнаружены отпечатки ткани, отчасти, воз-
можно, по причине недостаточной выборки.

Уменьшение количества отпечатков ткани 
может являться признаком иных технологических 
традиций керамического производства в петров-
ских и алакульских памятниках Притоболья: дру-
гой технологии обработки поверхностей (более 
тщательное заглаживание) или формовки кера-
мики (без использования текстильной прокладки). 

Несмотря на неоднородность выборки по ар-
хеологическим культурам бронзового века, про-
центное соотношение сосудов с отпечатками в 
синташтинской, петровской и алакульской культу-
рах оказалось примерно одинаковым (таблица 2),  
за некоторым исключением, представленным в 
группе алакульской культуры. Как оказалось, прак-
тически всю выборку  составили сосуды западной 
группы (могильники Алакульский и Субботино), 
27% от общего количества в группе. В то же время 
на керамических сосудах восточной группы (мо-
гильники Верхняя Алабуга, Раскатиха, Озерный-1, 
Чистолебяжский, Царев Курган) отпечатки были 
обнаружены лишь на одном сосуде алакульской 
культуры из могильника Раскатиха (таблицы 1,  2). 
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Таблица 1 –  Список археологических памятников с отпечатками ткани на керамических сосудах

Название 
могильника

Культура 
(количество сосудов 

данной культуры)

Общая 
выборка 
сосудов

Количество 
сосудов с 

отпечатками

Количество сосудов (в %) 
с отпечатками в могиль-
нике от общей выборки

Озерное 1 Синташтинска (23)
Петровская (49)
Алакульская (25)

97 10 10 %

Царев Курган Синташтинская (2)
Алакульская (12)

14 0 0

Раскатиха Синташтинская (1)
Петровская (7)
Алакульская (49)

57 2 3,5%

Верхняя Алабуга Петровская (30)
Алакульская (99)

129 2 1,5%

Чистолебяжский Петровская (3)
Алакульская (10)

13 0 0

Субботино Петровская (2)
Алакульская (87)
Федоровская (2)

91 15 16 %

Алакульский Петровская (1)
Алакульская (310)

311 93 30%

Итого: 712 122
В % 100 % 17%

Таблица 2 –  Количество сосудов с отпечатками в археологических культурах бронзового века лесостепного Притоболья

Археологическая культура Общая 
выборка 
сосудов

Количество сосу-
дов с отпечатками

процент сосудов  
с отпечатками от 
 общей выборки

Синташтинская 26 4 15 %

Петровская 92 10 11 %

Алакульская (Общая) 592 108 18 %

Алакульская
(западная группа)

397 107 27%

Алакульская
(восточная группа)

195 1 0,5 %

Федоровская 2 0 0

Итого: 712 122 17 %

По-видимому, на этапе синташтинской и петровской культуры технология производства сосудов на 
территории лесостепного Притоболья и Южного Зауралья была сходной, и именно поэтому отпечатки 
ткани на сосудах из этих регионов встречаются на синташтинских и петровских сосудах с одинаковой 
частотой.

В то же время  значительные расхождения в количестве сосудов с отпечатками в западной и восточ-
ной группе Притоболья, фиксируемые на этапе существования алакульской культуры, могут указывать 
на специфику в формировании алакульской культуры восточных районов лесостепного Притоболья, 
отличную от западных территорий, в свою очередь тяготеющих к памятникам Южного Зауралья.

Результаты анализа технологических характеристик тканей
Отпечатки ткани на сосудах синташтинской культуры отмечены в 4 случаях (3 образца –  

мог. Озерное, 1 образец – мог. Раскатиха). Отпечатки ткани были расположены на дне и тулове сосудов, 
в 3  случаях им сопутствуют негативы орнамента сосуда-основы. Средняя степень пропечатки по шкале 
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от 0 до 2 – 1,51. В 3 случаях натяжение и плотность 
ткани равномерное, 1 образец демонстрирует при-
знаки поврежденной ткани. Вся ткань, отпечатав-
шаяся на синташтинских сосудах, представлена 
полотняным переплетением со следующими па-
раметрами: толщина нитей 0,5-0,7 мм (средняя –  
0,6 мм), средняя плотность ткани 12х6 нитей на 
см2 . В трех случаях ткань имеет ярко выражен-
ный репсовый эффект, когда плотность по одной 
из систем нитей практически вдвое превышает 
другую. Один образец представлен редкой тка-
нью с относительно тонкими нитями (0,5 мм) и 
большими расстояниями между ними, плотность –  
9х6 нитей на см2. На этом образце редкой ткани 
зафиксирована S-крутка по более плотной систе-
ме нитей.

Отпечатки ткани на петровских сосудах зафик-
сированы в 10 случаях (7 образцов – мог. Озерное 1,  
2 образца – мог. Верхняя Алабуга, 1 образец – мог. 
Алакульский). Степень пропечатки – 1,1, на 3 из 
10 сосудах зафиксированы негативы орнамента 
сосуда-основы. Отпечатки расположены на вну-
тренней стороне сосудов преимущественно на 
дне и в придонной части, в ряде случаев фраг-
ментарно доходят до плечика. Равномерное на-
тяжение и плотность ткани характерны для всех 
образцов. Вся ткань на петровских сосудах пред-
ставлена полотняным переплетением со следую-
щими параметрами: толщина нити 0,5-0,8 (сред-
няя 0,6), средняя плотность 13х7 нитей на см2. В 
подавляющем большинстве случаев ткань имеет 
репсовый эффект. В одном из образцов можно 
предположить наличие Z-крутки. Нарушений рап-
порта, в том числе связанных с повреждениями 
ткани, не зафиксировано.

Наибольшая выборка представлена сосу-
дами с отпечатками ткани алакульской культуры 
(108 сосудов, из которых 92 сосуда из коллекции 
Алакульского могильника, 15 – из мог. Субботино, 
1 – мог. Раскатиха). Отпечатки располагаются в 
большинстве случаев на дне и придонной части, 
в исключительных случаях доходят до высоты 
плечика сосуда. Степень пропечатки 0,6, что зна-
чительно ниже, чем на синташтинских и петров-
ских сосудах. Отпечатки ткани на алакульских 
сосудах значительно меньше по площади, зача-
стую заглажены либо замазаны дополнительным 
слоем глины, что затрудняет их идентификацию. 
Вероятно, к алакульскому времени изменяют-
ся традиции обработки внутренней поверхности 
керамики. Из 108 случаев негативы орнамента 
присутствуют только на 5 сосудах, что объясня-
ется меньшей рельефностью алакульской орна-
ментации, которая попросту не отпечатывалась 
на новых сосудах. Вся ткань на алакульских со-
1 Степень пропечатки ткани оценивалась по шкале от 0 
до 2 в зависимости от глубины и четкости отпечатка, где 
0 – отпечатки ткани идентифицируются, однако техноло-
гические параметры недоступны для измерения; 1 – фикси-
руется тип переплетения, плотность; 2 – четкий отпе-
чаток, фиксируется тип переплетения, толщина нитей, 
плотность, иногда крутка. 

судах представлена полотняным переплетением 
со следующими параметрами: толщина нитей  
0,5-0,8 мм (средняя 0,6), средняя плотность  
12х6 нитей на см2. В зависимости от толщины ни-
тей и плотности можно выделить четыре образца 
редкой ткани (толщина нитей 0,5-0,6 мм, плотность  
9х7 нитей на см2), а также два образца плотной 
ткани, оба из которых происходят из погребения 
24 кургана 18 Алакульского могильника (толщи-
на нитей  0,6 мм, плотность 12х10 нитей на см2). 
Подавляющее большинство образцов имеет вы-
раженный репсовый эффект. В одном из образ-
цов можно предположить наличие Z-крутки. В 
4 образцах фиксируется нарушения раппорта в 
виде сдвоенных нитей: 2 из них можно объяснить 
повреждениями ткани, остальные могли быть вы-
званы ткацкими ошибками или также микропов-
реждениями – обрывами единичных нитей. 

Говоря о характеристиках ткани, исследован-
ной по ее отпечаткам, можно отметить опреде-
ленную унифицированность ее параметров. Все 
образцы представлены полотняным переплете-
нием со средней толщиной нитей 0,6 мм и плот-
ностью 12х6 нитей на см2 с характерным репсо-
вым эффектом. Обращает на себя равномерное 
натяжение и плотность ткани, а также минималь-
ное количество нарушений раппорта, которые в 
большинстве случаев связаны с обрывами нитей 
в результате ветхости. Это говорит как о высоком 
уровне мастерства синташтинских, петровских и 
алакульских ткачей Притоболья, так и о возмож-
ном присутствии в их хозяйстве классического 
ткацкого станка с ремизкой для разделения нитей 
основы на четные и нечетные. 

Охарактеризованные параметры ткани из 
памятников Притоболья практически идентич-
ны характеристикам ткани Южного Зауралья 
[Медведева, 2015].

Заключение
Общность технологических характеристик 

ткани на сосудах различных археологических 
культур позволяет предположить единство ткац-
ких традиций по генетически связанной между 
собой культурной линии «синташта-петровка-ала-
куль» на территории лесостепного Притоболья.

Резкое сокращение сосудов с отпечатками 
ткани в восточной группе памятников Притоболья 
можно объяснить удаленностью от основной зоны 
распространения синташтинских памятников 
Южного Зауралья. Последние, вероятно, дали 
культурный импульс традиции формовки керами-
ки на сосуде-основе с использованием влажной 
текстильной прокладки, объясняющей наличие 
отпечатков ткани. 
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Рисунок 1 – Карта расположения могильников бронзового века лесостепного Притоболья

1-2 – керамические сосуды, 3-4 – оттиски с отпечатков ткани. 1, 3 – мог. Озерное-1, курган 5, погребение 6, жертвенник 4; 
2, 4 – мог. Раскатиха, Раскоп 1, погребение 14 (цит. по: Потемкина, 1985, с. 210. Рис. 87: 2)

Рисунок 2 – Сосуды с отпечатками ткани и оттиски-позитивы с отпечатков ткани синташтинской культуры
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1-2 – керамические сосуды, 3-6 – оттиски с отпечатка ткани. 1 - мог. Озерное-1, курган 2, погребение 1;   
2 – мог. Озерное-1, курган 4, сектор 3, сосуд 3; 3 – отпечатки ткани в негативах орнамента сосуда-основы, мог. Озерное 1, 

курган 2, погребение 1;  4 – мог. Озерное 1, курган 6, центральное погребение; 5 – мог. Озерное 1, курган 8;  
6 – мог. Верхняя Алабуга

Рисунок  3  – Сосуды с отпечатками ткани и оттиски-позитивы с отпечатков ткани петровской культуры 



23

1-4 – керамические сосуды, 5-8 – оттиски с отпечатка ткани. 1 – мог. Алакульский, курган 20, погребение 7, сосуд 1;  
2 – Субботинский могильник, курган 25, кв. О-4, сосуд 9;  3 – мог. Алакульский, курган 22, погребение 13, сосуд 6;  
4 – мог. Алакульский, курган 20, погребение 18, сосуд 2;  5 – мог. Алакульский, курган 18, погребение 18, сосуд 2; 

6 – мог. Алакульский курган 20 погребение 23 сосуд 1;  7 – мог. Субботино, курган 29, сосуд 1; 8 – мог. Раскатиха

Рисунок  4 – Сосуды с отпечатками ткани и оттиски-позитивы с отпечатков ткани алакульской культуры
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ВНУТРЕННЯЯ ХРОНОЛОГИЯ 
АЛАКУЛЬСКОГО МОГИЛЬНИКА 
ПОЗДНЕГО БРОНЗОВОГО ВЕКА

INNER CHRONOLOGY OF ALAKUL 
BURIAL GROUNDS OF THE LATE 
BRONZE AGE

Статья посвящена внутренней хронологии 
Алакульского могильника позднего бронзового 
века на основании анализа керамической кол-

лекции. По выборке из 332 сосудов проводится 
анализ формы и орнаментации керамической 
коллекции.

Ключевые слова: бронзовый век, 
Алакульский могильник, керамические сосуды, 
алакульская культура, федоровская культура.

The article is devoted to the inner chronology of 
Alakul burial grounds of the Late Bronze Age based 
on the ceramics collection analyses. We conducted 
an analysis of shapes and ornamentation of ceramics 
collection on the sample of 332 vessels. 

Keywords: the Bronze Age, Alakul burial 
grounds, ceramic vessels, Alakul archaeological 
culture, Fedorovo archaeological culture.

Алакульский могильник располагается в 5 км 
на северо-восток от села Пивкино Щучанского 
района Курганской области, на северном берегу 
озера Алакуль. Первые работы по исследованию 
могильника были начаты в 1938 году археологиче-
ской экспедицией Челябинского областного музея 
под руководством К.В. Сальникова. 

В результате раскопок К.В. Сальниковым кур-
ганов №8 и 13 была собрана керамическая кол-
лекция, состоявшая из 65 сосудов [Сальников, 
1952, с. 65], которая в 1952 г. была опубликована 
лишь частично. 

В 1969 г. году изучение Алакульского могиль-
ника было продолжено силами Еленовского отря-
да Оренбургской археологической экспедиции под 
руководством Е.Е. Кузьминой. В этом году были ис-
следованы курганы №15 и 49, но керамические ма-
териалы данных курганов опубликованы не были. 

Дальнейшее изучение могильника было воз-
обновлено в 1999 г. силами археологической экс-
педиции Курганского государственного универ-
ситета под руководством С.Н. Шилова. Раскопки  
продолжались в общей сложности на протяжении 
четырёх лет, в 1999 и 2001-2003 гг. В 1999 году 
были исследованы курганы № 1, 14, 55; в 2001  – 
курганы №20, 22, 23, 25, 67, 68; в 2002 – курганы 
№ 18, 18а, 18б, 61; в 2003 – курганы №27, 26, 38. 

При обработке посуды Алакульского могиль-
ника основными классификационными признака-
ми служили форма сосудов, техника нанесения 
орнамента и орнаментальные мотивы. При ис-
следовании орнаментов использовались методы 
статистической обработки керамических матери-
алов, предложенные В.Ф. Генингом [Генинг, 1973, 
с. 127]. 

Для статистической обработки были отобра-
ны 332 целых или полностью реконструированных 
сосудов.

В результате исследования было выяснено, 
что большая часть керамических комплексов об-
ладает значительным сходством и в зависимости 
от преобладающих признаков может быть разде-
лена на три группы. В то же время были выявлены 
два кургана (№26 и №61), посуда которых отлича-
лась своеобразием. 
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К первой группе можно отнести 180 сосудов, 
обнаруженных под насыпями курганов №1, 18, 
18б, 20, 25, 27 и 38. 

Данную посуду в зависимости от морфоло-
гических признаков можно разделить на четыре 
типа:

– первый тип представлен 138 (76,7%) сосу-
дами горшечной формы с уступчатым плечом, при 
этом 18 (10%) сосудов данного типа имеют ворот-
ничок на шейке;

– второй тип представлен сосудами с ребром 
в месте максимального тулова и включает в себя 
29 (16,1%) сосудов, из которых 6 (3,3%) имеют во-
ротничок на шейке;

– третий тип представлен сосудами горшеч-
ной формы с плавным профилем и включает в 
себя два сосуда (1,1%), обнаруженных в курганах 
№1 и №25;

– четвёртый тип представлен сосудами ба-
ночных форм. Всего имеется 11(6,1%) подобных 
сосудов. 

Большая часть орнаментов на посуде данной 
группы (61,9%) выполнена при помощи гладкого 
штампа, хотя при этом также встречаются орна-
менты, выполненные в технике прочерчивания 
(20,3%), а также штампования гребенчатым штам-
пом (8,2%) или путём протаскивания гребенчатого 
штампа (9,6%). Орнамент на сосудах горшечной 
формы в большинстве случаев располагается 
трёхзонально: на шейке, на верхней части тулова 
(под уступом или ребром) и на придонной части.

Среди орнаментальных мотивов преоблада-
ют горизонтальные линии (44,4%), пояски из на-
клонно заштрихованных равнобедренных треу-
гольников (24,6%) и ряды горизонтальных зигзагов 
(20,7%), из которых 4,4% выполнены путём прота-
скивания гребенчатого штампа. Меандровые узо-
ры, расположенные по косой сетке, среди орна-
ментальных мотивов данной группы отсутствуют.

Ко второй группе можно отнести 57 сосудов, 
обнаруженных под насыпями курганов №23, 55, 
67, 68. 

По морфологическим признакам посуду дан-
ных курганов можно разделить на два типа:

– первый тип представлен сосудами горшеч-
ной формы с уступчатым плечом и включает в 
себя 55 (96,5%) сосудов;

– второй тип представлен сосудами баночной 
формы и включает в себя два (3,5%) сосуда.

Большая часть орнаментов выполнена пу-
тём протаскивания гребенчатого штампа (58,2%), 
на втором месте по частоте встречаемости стоят 
орнаменты, выполненные при помощи гладкого 
штампа (24,3%), реже встречаются отпечатки гре-
бенчатого штампа (13,4%), наименьшая часть ор-
наментов выполнена путём прочерчивания (4,2%). 
Орнамент в большинстве случаев располагается 
трёхзонально: на шейке, на верхней части тулова 
(под уступом) и на придонной части.

Среди орнаментальных мотивов преобла-
дают гризонтальные линии (46,3%) и горизон-

тальные зигзаги (35%), причём большая их часть 
(25,5%) выполнена путём протаскивания гребен-
чатого штампа. Пояски из наклонно заштрихован-
ных равнобедренных треугольников встречаются 
достаточно редко (5,9%). Также редко встречают-
ся меандровые узоры, расположенные по прямой 
(4,2%) и косой сетке (0,9%).

К третьей группе можно отнести керамиче-
ские комплексы курганов №14, 18а и 22, в общей 
сложности включающие в себя 78 сосудов. По 
морфологическим признакам посуду данной груп-
пы можно разделить на четыре типа:

– первый тип представлен сосудами горшеч-
ной формы с уступчатым плечом и включает в 
себя 61 (78,2%) сосуд, из них один (1,3%) имеет 
воротничок на шейке;

– второй тип представлен сосудами горшеч-
ной формы с ребром в месте максимального рас-
ширения тулова и включает в себя два (2,6%) 
сосуда, из них один (1,3%) имеет воротничок на 
шейке;

– третий тип представлен сосудами горшеч-
ной формы с плавным профилем включает в себя 
7 (9%) сосудов;

– четвёртый тип посуды представлен сосуда-
ми баночной формы и включает в себя 6 (7,7%) 
сосудов.

Большая часть посуды данных курганов ор-
наментирована при помощи гладкого штампа 
(41,5%), на втором месте по встречаемости нахо-
дятся орнаменты, выполненные путём протаски-
вания гребенчатого штампа (27,7%), встречаются 
также сосуды, орнаментированные путём прочер-
чивания (17,5%) и путём штампования гребенча-
тым штампом (13,3%). Большая часть сосудов гор-
шечной формы орнаментирована трёхзонально.

Среди орнаментальных мотивов преоблада-
ют горизонтальные линии (42,5%), горизонталь-
ные зигзаги (27,3%), значительная часть которых 
(12,9%) выполнена путём протаскивания гребен-
чатого штампа и пояски из наклонно заштрихован-
ных равнобедренных треугольников (16%).

Значительным своеобразием отличаются ке-
рамические комплексы курганов №26 и 61.

Под насыпью кургана №26 было обнаружено 
9 сосудов, один которых имеет баночную форму, 
вся остальная посуда имеет горшечную форму с 
уступчатым плечом. Орнамент на сосудах горшеч-
ной формы расположен трёхзонально: на шейке, 
на верхней части тулова (под уступом) и на при-
донной части.

Основные орнаментальные мотивы пред-
ставлены горизонтальными линиями (42,2%), го-
ризонтальными зигзагами (17,8%), поясками из 
наклонно заштрихованных равнобедренных треу-
гольников (13,3%), косыми треугольниками (4,4%) 
и меандроовыми узорами, расположенными как 
по прямой (2,2%), так и по косой сетке (11,1%). 

Под насыпью кургана №61 было обнаружено 
8 сосудов, которые по морфологическим призна-
кам можно разделить на три типа.
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Первый тип посуды представлен сосудами 
горшечной формы с уступчатым плечом и включа-
ет в себя четыре сосуда, обнаруженных в погре-
бениях №3 и 4. Два сосуда не орнаментированы, 
остальные два на шейке имеют орнаменты в виде 
горизонтальных линий, горизонтальных зигзагов, 
поясков из наклонно заштрихованных треугольни-
ков, расположенных по косой сетке, помимо это-
го тулово одного сосуда украшено двумя рядами 
горизонтально заштрихованных равнобедренных 
треугольников, а другого – ступенчатым меан-
дром, составленным из горизонтально заштри-
хованных квадратов. Придонная часть одного из 
сосудов украшена вертикальными отпечатками 
гребенчатого штампа. На одном сосуде орнамен-
ты выполнены с помощью гладкого штампа, на 
другом – с помощью гребенчатого, при этом одни 
орнаменты выполнены в технике штампования, а 
другие – протаскивания.

Второй тип посуды представлен тремя сосу-
дами горшечной формы с плавным профилем, об-
наруженными при исследовании погребения №2. 

Один из сосудов, сосуд №1 (рисунок 2 – 2), ор-
наментирован двухзонально: по шейке и верхней 
части тулова. При этом на шейке орнамент пред-
ставлен тремя, а в верхней части тулова – четырь-
мя горизонтальными рядами ямочных вдавлений.

Сосуд №3 (рисунок 2 – 4) орнаментирован 
двухзонально: от венчика до середины тулова и в 
придонной части. Под венчиком располагается по-
ясок из ямочных вдавлений треугольной формы. 
Расположенный ниже орнамент в виде пояска из 
наклонно заштрихованных равнобедренных треу-
гольников, подчёркнутых тремя горизонтальными 
линиями, и меандрового узора, расположенного 
по косой сетке, выполнен при помощи гребенча-
того штампа. Придонная часть сосуда орнаменти-
рована тремя горизонтальными линиями, образо-
ванными также при помощи гребенчатого штампа.

Орнамент на сосуде №4 (рисунок 2 – 5) рас-
полагается широкой полосой от венчика до сред-
ней части тулова. Под шейкой находится поясок 
из треугольных ямочных вдавлений. Орнамент, 
расположенный ниже и состоящий из двух по-
ясков из тройных зигзагообразных линий, трёх го-
ризонтальных линий и ещё двух поясков из трой-
ных зигзагов, выполнен при помощи гребенчатого 
штампа.

Третий тип посуды кургана №61 представлен 
сосудом №2 из погребения №2 (рисунок 2 – 3), име-
ющим баночную форму. Верхняя часть сосуда ор-
наментирована пояском из ямочных вдавлений, под 
которым расположены ряды горизонтальных зигза-
гов, выполненных при помощи гладкого штампа.

Проанализированные материалы дают 
возможность проследить эволюцию посуды 
Алакульского могильника.

К наиболее раннему этапу функционирова-
ния могильника можно отнести керамические ком-
плексы курганов №1, 18, 18б, 20, 25, 27 и 38. Для 
посуды этих курганов характерно преобладание 

посуды с уступчатым плечом. О некоторой арха-
ичности данных материалов может говорить не-
большой процент сосудов с воротничком на шей-
ке и ребром в месте максимального расширения 
тулова (рисунок 1 – 1, 2, 3, 4), что является след-
ствием влияния керамической традиции петров-
ской культуры. 

Также данные керамические комплексы от-
личает высокий процент орнаментальных мо-
тивов в виде горизонтальных линий, поясков из 
наклоннозаштрихованных равнобедренных тре-
угольников и зигзагов, выполненных при помощи 
гладкого штампа или путём прочерчивания. Хотя 
при этом орнаменты, выполненные с помощью 
гребенчатого штампа (путём штампования или 
протаскивания), тоже встречаются. Эти керами-
ческие материалы аналогичны посуде первой 
группы погребений могильника Верхняя Алабуга 
[Потёмкина, 1985, с. 175-181], второй группы кур-
ганов Чистолебяжеского могильника [Матвеев, 
1998, с. 277], Хрипуновскому могильнику [Матвеев, 
1998, с. 282], алакульской группе погребений мо-
гильника Степное VII [Куприянова, 2015, с. 160-
161]. Данная посуда соответствует классическому 
этапу развития алакульской культуры [Матвеев, 
1998, с. 328]. К этой же группе можно отнести кур-
ганы №8 и 13, раскопанные К.В. Сальниковым в 
1938 г. [Сальников, 1952, с. 65-68].

Следующий этап функционирования 
Алакульского могильника представлен алакуль-
скими и алакулько-фёдоровскими материалами.

К алакульским следует отнести керамические 
комплексы второй группы курганов (курганы №23, 
55, 67, 68). Для этих курганов характерно исчез-
новение посуды с ребром в месте максимального 
расширения тулова и воротничком на шейке (ри-
сунок 1 –  5, 6, 7, 8, 9). В орнаментации посуды ис-
пользуются в основном те же самые мотивы, что и 
для сосудов предыдущего этапа, но при этом вы-
растает доля горизонтальных зигзагов, выполнен-
ных путём протаскивания гребенчатого штампа, 
и уменьшается доля орнаментальных мотивов в 
виде поясков из наклонно заштрихованных равно-
бедренных треугольников, выполненных при по-
мощи гладкого штампа. 

Данная посуда аналогична керамическим 
материалам поселения Камышное I [Потёмкина, 
1985, с. 111-112], посуде алукульских погребаль-
ных комплексов могильника Урефты I [Стефанов, 
Корочкова, 2006, с. 96] и может быть соотнесена 
с поздним этапом развития алакульской культуры, 
который в периодизации А.В. Матвеева получил на-
звание камышинского [Матвеев, 1998, с. 328 -329]. 

Данная посуда является результатом даль-
нейшего развития классической алакульской по-
суды. При этом изменения в форме и орнамента-
ции происходили постепенно, в пользу этого могут 
свидетельствовать керамические материалы кур-
ганов третьей группы (курганы №14, 22 и 18а), 
в которых наряду с классической встречается и 
поздняя алакульская посуда. 
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К этому же этапу функционирования могиль-
ника можно отнести керамические комплексы кур-
ганов №26 и 61, имеющие следы значительного 
влияния фёдоровской керамической традиции. В 
кургане №26 это влияние проявилось, прежде все-
го, в меандровых узорах, расположенных по косой 
сетке (рисунок 2 – 1). Наиболее ярко фёдоровское 
влияние замечено в керамическом комплексе кур-
гана №61. Тип сосудов горшечной формы с уступ-
чатым плечом (рисунок 2  – 1) данного кургана 
может быть отнесён к алакульской культуре, в то 
время как сосуды горшечной формы с плавным 
профилем (рисунок  2 – 2, 4, 5), сочетающие в себе 
черты как алакульской (неорнаментированная по-
лоса на плече и орнаментальные мотивы в виде 
зигзагов и наклонно заштрихованных треуголь-
ников), так и фёдоровской культур (плавный про-
филь, отсутствие неорнаментированной полосы 
на плече, меандровые узоры, расположенные по 
косой сетке), могут быть отнесены к алакульско-
фёдоровскому типу посуды. При этом необходимо 
отметить, что лишь одно погребение данного кур-
гана (погребение №3) было совершено по обряду 
трупоположения, остальные погребения содержат 
следы кремации. Таким образом, курган №61 мо-
жет быть отнесён к кругу памятников алакульско-
фёдоровского типа. 

Подобное соотношение алакульских и фё-
доровских материалов характерно для многих 
памятников позднего бронзового века Южного 
Зауралья. Примером тому могут служить мо-
гильник  Субботино [Потёмкина, 1985, с. 249] 
и поселения Язево I [Потёмкина, 1985, с. 47], 
Камышное I [Потёмкина, 1985, с. 114], Убаган II 
[Потёмкина, 1985, с. 376], Шкодинское – I [Новиков 
и др., 2016, с. 130-131]. 

На основании проведенного исследования 
можно сделать вывод о том, что формирование 
Алакульского могильника происходило на протя-
жении относительно длительного времени, и его 
керамические материалы можно разделить на два 
хронологических периода: классический алакуль-
ский и поздний алакульский. 

Алакульские и алакульско-фёдоровские мате-
риалы Южного Зауралья, аналогичные материа-
лам Алакульского могильника, могут в настоящее 
время датироваться в пределах XVIII – XVI вв.  
до н.э. [Епимахов, 2007, 412]. При этом курганы, в 
которых наряду с классической алакульской посу-
дой в незначительном количестве имеются сосу-
ды, имеющие петровские черты, могут считаться 
более ранними и быть отнесены ближе к верхней 
дате петровской культуры, т.е. к XVIII в. до н.э. 
[Епимахов и др., 2005, с. 100].

Список литературы
Генинг В. Ф. Программа статистической обработки 

керамики из археологических раскопок // Советская архео-
логия. 1973. №1. С. 114-136.

Епимахов А. В., Хэнкс Б., Ренфрю К. Радиоуглеродная 
хронология бронзового века Зауралья // Российская археоло-
гия. 2005. №4. С. 92-102.

Епимахов А. В. Относительная и абсолютная хроноло-
гия синташтинских памятников в свете радиокарбонных 
датировок // Проблемы филологии, истории и культуры. 
2007. Вып. XVII. С. 402-421.

Куприянова Е. В. Стилевые вариации керамического 
комплекса могильника Степное VII в социокультурном 
аспекте функционирования некрополей эпохи бронзы 
Южного Зауралья  // Куприянова Е. В., Зданович Д. Г. 
Древности лесостепного Зауралья: могильник Степное VII. 
Челябинск : Энциклопедия, 2015. С. 144-178. 

Матвеев А. В. Первые андроновцы в лесах Зауралья. 
Новосибирск : Наука, 1998. 416 с.

Новиков И. К., Петров М. С., Рябинина Е. А. Многослойный 
памятник Шкодинское – I в лесостепном Притоболье: пробле-
мы разрушения и интерпритации // Археологическое наследие 
Урала: от первых открытий к фундамнтальному научному 
знанию (XX Уральское археологическое совещание : материалы 
Всероссийской (с международным участием) научной конферен-
ции. Ижевск :  Институт компьютерных исследований, 2016.  
С. 130-133.

Потёмкина Т. М. Бронзовый век лесостепного 
Притоболья. М. : Наука, 1985. 376 с.

Сальников К. В. Курганы на озере Алакуль // Материалы 
и исследования по археологии. 1952. №24. С. 51-71.

Стефанов В. И., Корочкова О. Н. Урефты I: зауральский 
памятник в андроновском контексте. Екатеринбург : Изд-
во Урал. ун-та, 2006. 160 с.

В.М. Костомаров1, И.К. Новиков2

1Институт проблем освоения Севера СО РАН
2Курганский государственный университет

ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПОСЕЛЕНИЙ 
АЛАКУЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
СРЕДНЕГО ПРИТОБОЛЬЯ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ, МЕТОДИКА, 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

APPLICATION OF ALTERNATIVE 
GEODESIC METHODS OF 
INVESTIGATION OF SETTLEMENTS 
OF ALAKUL CULTURE OF THE 
MIDDLE-TOBOL RIVER REGION: 
PERSPECTIVES, METHODS, FURTHER 
APPLICATION OF RESULTS

В работе освещаются пилотные комплекс-
ные изыскания степных памятников алакульской 
культуры, располагающихся на озерных систе-
мах Половинского района Курганской области. 
Проведены пилотные комплексные изыскания на 
памятниках данного района, которые позволят 
поставить задачи дальнейшего изучения этих 
поселений.

Ключевые слова: бронзовый век, алакуль-
ская культура, поселение, геофизические методы, 
планировка поселений. 
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The article deals with the preliminary complex 
research of steppe monuments of Alakul culture 
located in the lake system in the Polovinsky district of 
Kurgan region. The preliminary complex study of the 
district monuments was undertaken. This research 
allows the further investigation of these settlements. 

Keywords: the Bronze Age, the Alakul culture, 
settlement, geophysical methods, settlement planning

Современный арсенал археологических ме-
тодов и заимствованный инструментарий из есте-
ственнонаучной сферы постоянно расширяется. В 
настоящее время уже привычными стали методи-
ки фиксации при помощи тахеометров, GPS (гло-
бальная система позиционирования) приборов с 
GNSS (высокоточные спутниковые измерения) 
с высокой точностью, фотограмметрических и 
прочих технологий. Новые методы требуют тща-
тельного изучения и последующего опытного при-
менения в различных условиях для определения 
степени применимости.

Целью работы было апробирование новых 
методик по неразрушающим методам фиксации 
и исследования древних комплексов на примере 
алакульских поселков.

Перед исследователями стояли как чисто 
практические, так и научно-методические задачи. 
Важно было апробировать новые методы именно 
на степных памятниках, так как не всегда иссле-
дователь может визуально определить границы, 
насыщенность культурного слоя поселка. 

На территории Половинского района 
Курганской области силами Археологической ла-
боратории КГУ и краеведов было выявлено 18 
поселений бронзового века. В основном это по-
селения, расположенные на берегу озер и есте-
ственных возвышенностях. Все поселения ис-
следованы разведками, благодаря чему были 
собраны многочисленные подъемные материалы. 
Памятники располагаются равномерно по всей 
площади района, без группировок и образования.

В эпоху бронзы в середине II тыс. до н.э. кли-
матические условия отличались от современных, 
они совпадали с фазой сухого и теплого клима-
та – ксеротермическим периодом суббореальной 
эпохи. Она сменяет прохладно-влажную фазу. В 
связи с засушливым климатом и уменьшени ем ув-
лажненности произошел сдвиг растительных зон 
к северу, флора и фауна носили остепненный ха-
рактер, хотя резкой разницы с современной эпо-
хой не было [Зах и др., 2008, с.127]. 

Топографическая расположенность посе-
лений на низких бе регах, жилищные котлованы 
и ямы, расположенные ниже грун товых вод, на-
личие эоловых и аллювиальных отложений, пе-
рекрывающих культурные слои – все это свиде-
тельствует о бо лее сухом климате.

В арсенал исследования было включено  
изучение геофизических особенностей культурно-
го слоя поселения и аэрофотосъемка жилой пло-
щадки и прилегающей территории.

Для электромагнитного сканирования был 
взят участок поселения Золотое-1, находящее-
ся на берегу оз. Золотинское, где был заложен 
участок сканирования, затрагивающий площадку 
между сооружениями и часть сооружения, для 
прослеживания формирования оплыва и опреде-
ления истинной границы. Методика, применяемая 
при подобного рода исследованиях, не нова, в ос-
нове лежит попикетажная съемка с интервалом  
1 м, равными профилями в рамках одного квадра-
та. Это позволяет получить достаточную точность 
в измерениях приборами ЭМС (электромагнитное 
сканирование) и сформировать карту текущего 
участка. 

Вторым этапом было исследование не-
скольких поселений (Золотое-1, Байдары-1, 
Скребино-1) при помощи БПЛА (беспилотный ле-
тательный аппарат). Съемка площадки с воздуха 
производилась сегментами с различной высотой 
аппарата, от 50 до 250 метров от современной 
земной поверхности. В кадр попадали объекты и 
территории, прилегающие к памятнику, снятые с 
многократным перекрытием, для более простого 
и точного создания целостного вида. 

Данное исследование было нацелено на де-
тальную аэрофотосъемку участка, где располо-
жен сам памятник, и прилегающей территории. 
Помимо фотофиксации объектов, выявляемых 
с воздуха, нами собирались данные для даль-
нейшего геоморфологического анализа, а также 
данные о планировочной структуре алакульских 
поселков, об их особенностях, гипсометрической 
приуроченности. Также данная съемка может 
быть использована и в охранных целях. При про-
ведении фотофиксации с беспилотных летатель-
ных аппаратов ведется непрерывная запись ко-
ординат глобального позиционирования, что при 
последующей обработке фотографий позволяет 
получить геодезический план, границы объектов, 
которые в будущем могут использоваться органа-
ми охраны памятников для ведения мониторинга 
сохранности культурного слоя. Одной из задач 
прикладных исследований было получение дан-
ных фотофиксации для последующей обработки 
в программном комплексе Agisoft и получении об-
лака точек, исходных моделей и самой 3D-модели 
поселения для дальнейшего изучения и сопостав-
ления с другими памятниками алакульской куль-
туры. Для апробирования результатов было снято 
четыре поселка, которые подверглись детальному 
исследованию. 

Топография алакульских памятников, распо-
ложенных на озерных системах, позволяет гово-
рить о достаточно обширных пастбищных угодьях, 
включенных в ойкумену каждой поселенческой 
группы. 

Дешифровка электромагнитной съемки пока-
зала небольшую мощность почвенных отложений 
на участке площадки между сооружениями и на 
краю одной из западин. Дальнейшее состояние 
культурного слоя и соотнесение его с верифици-
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рующими съемками позволит продолжить даль-
нейшее исследование комплексными методами. 

Результаты анализа аэрофотосъемки пока-
зали, что стереотипное планировочное решение, 
связанное с размещением поселений на бере-
гах озер, реализовано по принципу размещения 
ряда сооружений в прямую или слегка изогнутую 
линию вдоль берега, образующую систему за-
крытого двора. Общим в размещении поселений 
является близость современного уреза воды (40-
50 м), расположение на относительно не высоком 
берегу. Хотя у всех этих озер имеется более вы-
сокие гипсометрические отметки, количество со-
оружении не превышает десяти, но и не менее 5 
на одном памятнике.

Исходя их представлений, о достаточно  
изученном хозяйственно-культурном типе ала-
кульского населения, данное расположение по-
зволяет выделить зоны содержания скота, сде-
лать предположение о закрытой зоне содержания 
со стороны озера и о том, что прилегающие тер-
ритории использовали как пастбища для скота. 
Выбор средних гипсометрических точек разме-
щения можно объяснить микроклиматическими 
особенностями указанного региона, на более вы-
соких отметках была вероятность быстрых ве-
тров, а в низинах достаточно низкой температуры. 
Количественное соотношение сооружений скорее 
всего напрямую связано с количеством прожива-
ющих людей на площадке и зависит от времени 
существования поселка. 

Проведенные исследования являются но-
выми и перспективными в отношении подобных 
памятников на границе степи Тоболо-Иртышья. 
Сходные географические условия простирают-
ся на восток от исследуемого района, что соз-
дает определенную программу по изучению и 
планомерному анализу материалов памятников 
лесостепной и степной полосы в эпоху бронзы. 
Дальнейшая фиксация подобных объектов в со-
четании с раскопочными работами позволит сопо-
ставить и синхронизировать культурные процессы 
на стыке степи и леса.
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УКРЕПЛЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ 
С КРУГОВОЙ ПЛАНИРОВКОЙ 
ИТКУЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 
ЛЕСОСТЕПНОМ ЗАУРАЛЬЕ

DEFENSIBLE SETTLEMENTS OF 
ROUND PLANNING OF ITKUL 
ARCHAEOLOGICAL CULTURE IN THE 
FOREST-STEPPE TRANS-URALS

В статье представлены результаты ис-
следований двух поселений восточного вариан-
та иткульской культуры: «Санаторий "Лесные 
Горки" 1» и Усть-Терсюк 8, расположенных в ле-
состепной зоне Зауралья. Оба памятника пред-
ставляют собой городища округлой формы со 
слабовыраженной в рельефе оборонительной 
линией в виде вала и рва, внутри которых рас-
положены сооружения наземного типа в виде не-
значительно приподнятых площадок, окружен-
ных внешними ямами. Изучены остатки жилищ, 
представлявших собой сооружения с каркас-
но-столбовой конструкцией, а также участки 
оборонительной системы. Комплекс керамики 
и орудий труда весьма небогат, что характер-
но для иткульских памятников Притоболья. 
Полученные при археологических исследованиях 
данные и комплексное исследование керамики по-
зволили сделать следующие выводы. Во-первых, 
исследованные городища, остатки построек и 
конструкций системы обороны, керамика иден-
тичны комплексам восточного варианта ит-
кульской культуры, изученным ранее в подта-
ежном Притоболье. Во-вторых, аналитические 
данные, полученные в результате технико-тех-
нологического анализа керамики, и сравнение их 
с имеющейся информацией по сосудам с памят-
ников подтаежной зоны позволяют предпола-
гать, что иткульское население было пришлым 
на территории лесостепного Притоболья, воз-
можно, из Уральского региона.

Ключевые слова: Зауралье, лесостепь, вос-
точный вариант иткульской культуры, керамика, 
технико-технологический анализ.

The article presents the results of research of 
two settlements of the eastern variant of Itkul culture 
«Sanatoriy Lesnye Gorky 1» and Ust-Tersyuk 8, 
located in the forest-steppe zone of the Trans-Urals. 
Both monuments constitute the settlements of the 
round shape with a mild line of defence in the form of 
earthworks and fosse. In the inner part are situated 
the ground-based constructions in the form of slightly 
perched grounds surrounded with outward middens. 
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The dwelling remains constituted the pole-framing 
constructions and also the parts of defence system 
were investigated. The allocated ceramics and 
instruments of labour complex are extremely poor, that 
is the characteristic feature of the Itkul monuments 
of the Tobol river region. The data allocated from 
archaeological research and a complex study of 
ceramics allowed making the following conclusions. 
First of all the investigated settlements, constructions 
and defence system remains, ceramics are identical 
to the complexes of the eastern variant of Itkul culture, 
already-studied in the under-taiga Tobol river region. 
The second: the analytics allocated as the result of 
technical and technological analyses of ceramics and 
the comparison with the information about vessels 
from the monuments of the under-taiga zone allows 
suggesting that the Itkul population was immigrant 
on the territory of the forest-steppe Tobol river region 
and possibly from the Ural region. 

Keywords: the Trans-Urals, the forest-steppe, 
the eastern

Иткульская культура была выделена по ма-
териалам поселений горнолесного Зауралья 
[Сальников,1962; Берс, 1963; Стоянов,1970; 
Бельтикова, 1977]. На ее базе в течение  
VII–III вв. до н.э. функционировал очаг метал-
лургического производства – источник цветного 
металла для населения Зауралья. Ареал культу-
ры охватывает территорию горнолесного и лесо-
степного Зауралья [Бельтикова, 1997; 2005 и др.]. 
В результате недавних исследований в долине 
р. Тобол и ее притоков в лесостепи и подтаежной 
зоне был выделен восточный вариант иткульской 
культуры [Зах, 1995; Зах, Зимина, 2004].

Поселения восточного варианта иткульской 
культуры располагаются в глубине террас, по-
росших борами, на удалении от современной 
береговой линии водоемов. Для них характерна 
круговая планировка, они ограничены невысоким 
валом и неглубоким рвом, по периметру укрепле-
ний располагаются жилища наземного типа в виде 
приподнятых площадок. В культурном слое посе-
лений содержится лишь один тип иткульской ке-
рамики – второй [Зимина, Зах, 2009].

В лесостепной зоне Зауралья были выявлены 
несколько городищ восточного варианта иткуль-
ской культуры: «Санаторий "Лесные горки" 1-3», 
Усть-Терсюк 8, Ильтяково 2 и 3. На двух городи-
щах «Санаторий "Лесные горки"1» и Усть-Терсюк 81 
были проведены рекогносцировочные раскопки 
(рисунок 1).

Городище ЛГ 1 находится в Юргамышском 
районе Курганской области в 3,5 км к СЗ 
от п. Лесные Горки. Было открыто в 1992 г.  
М.П. Вохменцевым [Вохменцев, 1992]. 
Располагается в глубине террасы, в 75 м от ее 
края, в смешанном сосново-березовом лесу на 
северо-западном берегу оз. Бол. Окуневское. 
1 Далее в тексте: городище «Санаторий "Лесные Горки" 1» – 
ЛГ1; городище Усть-Терсюк 8 – УТ8 

На поверхности фиксируется слабовыражен-
ный в рельефе вал шириной около 4 м, высотой  
0,3-0,4 м, с внешней стороны к нему примыкает 
ров шириной 2-3 м, глубиной до 0,2 м. В южной и 
северо-западной частях памятника отмечены два 
въезда на укрепленную площадку шириной около 
3 м. Укрепления оконтуривают округлую площадку 
диаметром 60 м. Границы памятника устанавли-
ваются по рельефно выраженным остаткам обо-
ронительной линии. В 10 м к востоку от городища 
Лесные горки 1 располагается еще одна округлая 
площадка диаметром 58х60 м с аналогичными 
укреплениями – валом шириной около 4 м, высо-
той не более 0,2 м и рвом шириной 2-3 м, глубиной 
не более 0,15 м. Внутри площадки, оконтуренной 
укреплениями, остатков сооружений в рельефе 
не фиксируется. Этот памятник также был от-
крыт М.П. Вохменцевым как «Санаторий "Лесные 
Горки" 2» [Вохменцев, 1992]. Вполне вероятно, 
что оба городища составляют единый комплекс 
(рисунок 2 – 1).

Рисунок 1 –  Карта-схема расположения поселений 
иткульской культуры в лесостепи

Раскоп площадью 108 м² был разбит на пло-
щади одного из сооружений и участке оборони-
тельной линии, примыкавшей к нему с востока. 
Остатки постройки довольно слабо фиксирова-
лись в рельефе в виде приподнятой площадки 
овальной формы, размеры которой 10х12 м, вы-
сота 0,15 м. Культурный слой был представлен 
в основном светло-коричневой супесью, на ее 
фоне фиксировались линзы, сложенные супе-
сью других оттенков (коричневой и серой), кото-
рые являлись остатками конструкции постройки. 
Материк – белый песок с желтыми затеками ‒ вы-
явлен на уровне 0,3-0,55 м от поверхности. Общая 
мощность культурного слоя составила не более  
0,2-0,45 м, в ямах до 0,45-0,8 м, во рву – до  
0,65-0,8 м (рисунок 2 – 3).
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1 – план памятника; 2, 3 – план и стратиграфия раскопа
Рисунок  2 – Городище «Санаторий "Лесные Горки" 1»
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В результате проведенных в 2014 г. работ 
полностью исследовано сооружение наземного 
типа без котлована, имевшее округлую или под-
квадратную в плане форму, размерами около 
10х10 м, на площади которого выявлены 43 ямы 
различных размеров и конфигурации – столбо-
вые и хозяйственные. Остатки каркасно-столбо-
вой конструкции прослеживаются по периметру 
сооружения в виде ям небольшого диаметра  
0,3-0,5 м и глубиной 0,22-0,46. Четкой структуры 
в центре постройки проследить не удалось, вос-
становление внешнего облика жилища требует 
специального исследования. В центре постройки 
(в кв. Ж‒З/13‒14) располагался углубленный в ма-
терик очаг в виде ямы с аморфными очертания-
ми размером 1,6х1,25, глубиной от 0,21 до 0,42 м, 
заполненной коричневой (прокаленной) супесью, 
окруженной светло-коричневой супесью с линза-
ми серого оттенка с мелкими угольками. В яме был 
обнаружен фрагмент неорнаментированной стен-
ки сосуда. Находки, в основном фрагменты кера-
мики, на площади сооружения концентрировались 
преимущественно вокруг очага и в северо-восточ-
ной части постройки (рисунок  2 – 2). Всего при ис-
следовании постройки было обнаружено 476 экз., 
среди которых в основном фрагменты керамики 
(448 экз.) (рисунок  4 – 1, 2,3,4,5,6, 7, 8), в том числе  
14 скребков на обломках (рисунок 4 – 10, 11, 2); 
предметы из камня (14 экз.) и обломки предметов 
из обожженной глины (14 экз.). Предметы из кам-
ня (халцедоновый нуклевидный скол, 4 обломка 
песчаника, 4 обломка лимонита, несколько ско-
лов с галек) представлены экземплярами без сле-
дов использования, их назначение не определено 
(рисунок 4 – 13, 14, 15, 16,17). Предметы из глины 
представлены небольшими обломками двух тиглей 
(рисунок  4 – 18,19).

Выход из сооружения был обращен к центру 
городища и находился в западной части построй-
ки в кв. Ж‒И/19.

За пределами сооружения исследованы боль-
шие внешние ямы размером от 1,4х0,7 до 0,7х3,55 м, 
глубиной от 0,2 до 0,68 м, служившие карьерами 
для забора грунта, шедшего на присыпку стен 
и кровли. В двух из них обнаружены скопления 
керамики.

На исследованном участке оборонитель-
ных сооружений ров был небольшой ширины  
1,1-1,25 м, глубиной 0,54-0,59 м от уровня мате-
рика, заполненный серой и коричневой супесью. 
Находок в заполнении рва не обнаружено. Насыпь 
вала шириной 4 м была сложена светло-коричне-
вой супесью и не отличалась от основного цвета 
культурного слоя, ее высота не более 0,2 м. В на-
сыпи вала были зафиксированы углистые пятна и 
прослойки, а под валом в материке – четыре ямы 
разных размеров и конфигурации, имевшие, веро-
ятнее всего, отношение к конструкции, составляв-
шей основу располагавшегося на валу «забора» 
(рисунок  2 – 2).

Городище УТ8 находится в Шатровском 

районе Курганской области в 2,7 км к Ю от 
д. Кодское и в 3,5 км к ССВ от д. Усть-Терсюк. 
Открыто И.К. Новиковым в 2010 г. [Новиков, 2010]. 
Располагается в смешанном сосново-березовом 
лесу на восточном берегу старицы р. Исеть – про-
токи Быстрая, в 80 м от края террасы. Городище 
оконтурено валом шириной около 4 м, высотой  
0,3-0,4 м, и примыкающим к нему снаружи рвом 
шириной  2-3 м, глубиной до 0,2 м. Внутри оконту-
ренной слабовыраженными в рельефе остатками 
укреплений площади фиксируются остатки жилищ 
наземного типа в виде приподнятых площадок, раз-
меры которых составляют от 6,5х8,5 до 9,5х10 м, 
высотой не более 0,1-0,35 м [Маслюженко, 2014]
(рисунок 3 – 1).

Раскоп общей площадью 72 м² был заложен 
на площади одного из сооружений и участке обо-
ронительной линии, расположенной к востоку от 
него. Общая мощность культурного слоя состав-
ляла 0,3-0,45 м, в ямах ‒ от 0,45-0,55 м до 0,60-
0,76 м, во рву – до 0,9-1,0 м. Культурный слой 
представлен преимущественно светло-коричне-
вой супесью, на фоне которой фиксировались 
линзы других оттенков (коричневая, темно-корич-
невая, серая и темно-серая супеси) (рисунок  3,3). 
Была исследована часть постройки наземного 
типа без котлована размером 6х8 м. Ямки в пре-
делах сооружения (кв. А‒Е/1‒8) имеют отношение 
к остаткам его конструкции. В большинстве слу-
чаев ямы были небольшие и неглубокие – раз-
мером от 0,15 до 0,6 м в диаметре и глубиной от 
0,1 до 0,36 м. Четкой структуры проследить не 
удалось. Некоторые ямки в центральной части 
сооружения, возможно, имели отношение к очаж-
ной конструкции, учитывая, что в этих квадратах  
(кв. Б‒В/2‒4) на верхних горизонтах прослежи-
валось пятно прокаленной супеси размером  
1,3 х 2,25 м (рисунок  3 – 2).

За пределами сооружения большая яма в  
кв. Г‒Е/8‒9 размерами 2,6 х 0,65–1,1 м, вытянутая 
по линии с юга на север, полностью в раскоп не по-
пала. Ее заполнением служила коричневая супесь 
с линзами темно-коричневой и светло-коричневой 
супеси, находок в заполнении не обнаружено. Как 
уже указывалось выше, подобные ямы окружают 
постройки наземного типа и служат карьерами для 
забора грунта для присыпки стен сооружения.

Исследованный участок оборонительных  
сооружений представлен рвом и остатками кон-
струкции вала. Вал в настоящее время шириной 
около 3 м, высота насыпи, представленной желтой 
супесью, составляет не более 0,2-0,3 м. В углубле-
нии аморфной формы под валом наблюдались 
округлые очертания трех неглубоких ямок, сложен-
ных серой супесью с угольками. В основании вала 
предположительно располагались столбы, что про-
слеживается по ямкам, расположенным рядами. 
На исследованном участке ров небольшой ширины  
0,8-1 м, глубиной 0,65-0,68 м, заполненный коричне-
вой и темно-коричневой супесью с включением мел-
ких угольков, находок не содержал (рисунок  3 – 2).
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1 – план памятника; 2,3 – план и стратиграфия раскопа
Рисунок  3 –  Городище Усть-Терсюк 8  
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Рисунок  4 –  Находки из раскопа на городище «Санаторий "Лесные Горки" 1» (1–12,18–20 – глина; 13–17 – камень)
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Рисунок 5 –  Находки из раскопа на городище Усть-Терсюк 8 (1–18 – глина; 19–24 – камень; 25–27 – бронза)
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1 – отпечатки растительности в составе илистых глин; 2 – обломок кости рыбы в составе илистых глин;  
3-4 – обломки и отпечатки чешуи рыб в составе илистых глин; 5 – включения талька в составе формовочной массы;  
6 – включения шамота, в состав которого входит тальк; 7-8 – виды исходного пластичного сырья керамики городищ;  
9-10 – составы формовочных масс керамики; 11-12 – особенности состава шамота в формовочных массах керамики

Рисунок  6 –  Характеристика гончарного производства  населения иткульской культуры
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Коллекция, полученная из раскопанной 
части постройки, содержит 390 предметов. 
Преимущественно это фрагменты керамики –  
286 экз. (рисунок  5 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14), в том числе 6 скребков на облом-
ках сосудов (рисунок  5 – 13, 14). Несколько пред-
метов из бронзы, это капли и сплески размером 
от 0,9х1х0,3 до 2х0,5х0,3 см, и 2 небольших об-
ломка пластинок (размером 1х1,9х0,2 см) (рису-
нок 5 – 25, 26, 27). Предметы из камня составля-
ют в коллекции 9 экземпляров, в их числе орудия 
(абразивная плитка из песчаника (рисунок  5 – 24), 
скол со сланцевого абразива (рисунок 5 – 20),  
4 скребковидных изделия на кварцевых сколах (ри-
сунок 5 – 22, 23) и отходы производства из кремня  
(3 небольших отщепа и нуклевидный скол (рису-
нок 5 – 19, 21)). Обломки глины (95 экз.) имеют 
неясное назначение (рисунок 5 – 15, 16, 17, 18). 
Они сильно фрагментированы (их размеры от 
2х1,5х0,7 см до 5х4х0,7-2,5 см), сконцентрирова-
ны преимущественно у прокала, возможно, имели 
отношение к очажной конструкции.

Керамика
Из культурного слоя на площади каждого из 

исследованных на городищах сооружений, име-
ющих традиционную для поселений восточного 
варианта иткульской культуры низкую насыщен-
ность находками, получена небольшая коллекция 
керамики. В жилище на городище ЛГ1 по шейками 
удалось определить не более 7 сосудов. На пло-
щади исследованного жилища на городище УТ8 
обнаружены фрагменты 15 сосудов.

Керамика второго типа иткульской культуры 
имеет достаточно стандартный узнаваемый об-
лик: широкое устье, невысокую шейку, в боль-
шинстве случаев с характерным утолщением в 
основании, округлое тулово и уплощенное, кону-
совидное или округлое днище [Бельтикова, 1977, 
с. 123-124; Зимина, Зах, 2009].

Сосуды из лесостепных поселений 
Притоболья в основном имеют утолщение в осно-
вании шейки (УТ8 – 93,3%, ЛГ1 – 83,3%) и окру-
глый срез венчика (УТ8 – 73,3%, ЛГ1 – 66,7%), 
иногда орнаментированный оттисками гребенки 
(УТ8 – 46,7%). Дно сосудов в большинстве слу-
чаев, возможно, было округлым, однако имеется 
один реконструированный сосуд с небольшим 
уплощенным днищем. Он находит практически 
полные аналогии с емкостью, обнаруженной в 
развале при исследовании постройки на городи-
ще Карагай Аул 4, расположенном в подтаежной 
зоне Притоболья у слияния рек Тобол и Тап, в  
400 км севернее, в Ярковском районе Тюменской 
области [Зимина, Зах, 2009, с. 84, рис. 53,1;  
рис. 93,1].

Керамика на уральских поселениях изготов-
лена с обильной примесью талька в тесте. В ке-
рамических комплексах притобольских поселений 
также встречается тальк (иногда слюда), но не во 
всех сосудах и в меньшей концентрации. В рас-
сматриваемых комплексах тальк фиксируется ви-

зуально: УТ8 – в 7 экз., ЛГ1 – в 6 экз.
Узор на сосудах нанесен преимущественно 

гребенчатым штампом (УТ8 – 73,3%, ЛГ1 – 100%). 
Штамп как прямо поставлен, так и под углом, в по-
следнем случае он иногда имитирует волнистые 
оттиски (УТ8 – 26,6%, ЛГ1 – 16,7%,). Стандартная 
орнаментальная композиция состоит из сочетания 
следующих элементов: горизонтальные линии на 
шейке (УТ8 – 73,3%, ЛГ1 – 66,7%,); два ряда ямок в 
шахматном порядке у основания шейки в переход-
ной зоне к плечику (УТ8 – 60%, ЛГ1 – 50%); взаимо-
проникающие фигуры или разно заштрихованные 
поля на плечике (УТ8 – 26,6%, ЛГ1 – 33,3%), ко-
торые часто заключены между горизонтальными 
линиями; завершающими элементами являются 
горизонтальный зигзаг, сгруппированные оттиски 
штампа или ямки. Ямки, которые имеют округлую, 
овальную, ромбическую или подпрямоугольную 
форму, могли быть нанесены на шейку не только 
в два, но и в один ряд (УТ8 – 40%, ЛГ1 – 50%), в 
других иткульских комплексах встречаются и три 
ряда ямок в шахматном порядке. На шейках под 
срезом венчика в некоторых случаях нанесен ряд 
наклонных оттисков. На плечике изредка встреча-
ется сетка, узор из длинных наклонных оттисков, 
один или несколько рядов неглубоких наколов/
вдавлений.

С целью выявления особенностей гончарной 
технологии у иткульского населения рассматрива-
емых памятников был проведен технико-техноло-
гический анализ 20 наиболее крупных частей от 
разных сосудов (УТ8 – 13 изделий; ЛГ1 – 7 изде-
лий). Аналитические исследования проводились 
в рамках историко-культурного подхода, разрабо-
танного А.А. Бобринским, и базировались на бино-
кулярной микроскопии, трасологии и физическом 
моделировании [Бобринский, 1978; Бобринский, 
1999, с. 9-11]. Проведенное исследование пока-
зало сходство навыков гончаров на различных 
ступенях гончарного производства, проживавших 
на разных поселениях, поэтому их описание дано 
ниже в обобщенной форме, а данные по каждому 
памятнику представлены в виде гистограмм.

По изученному материалу выявлено, что для 
изготовления сосудов в качестве исходного пла-
стичного сырья (далее – ИПС) использовались 
природные ожелезненные глины (ОГ) (5 образцов, 
или 25%) и предположительно илистые глины (ИГ) 
(15 образцов, или 75%), отбиравшиеся, по всей 
вероятности, в непосредственной близости от во-
доемов (рисунок 6 – 7, 8).

Минералогический состав этих двух видов 
сырья довольно близок. В качестве естественных 
примесей и глины, и илистые глины содержат раз-
личное количество песка размером до 0,1-1,0 мм, 
в некоторых случаях зафиксированы песчинки 
размером 2,0-5,0 мм (ЛГ1), а также обломки ми-
нералов. В сырье значительной части изделий 
(13 образцов, или 65%) зафиксированы единич-
ные включениями оолитового бурого железняка, а 
также рыхлые, легко разрушающиеся иглой желе-
зистые включения округлой и аморфной формы. 
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Различия выделенных видов ИПС заключаются в 
наличии в илистых глинах единичных отпечатков 
стеблей растений и листовых пластин без следов 
деформации размером от 1,0-4,0 до 8,0-20,0 мм 
(рисунок 6 – 1). Единично зафиксированы отпечатки 
семян растений, окатанные комочки чистой глины и 
рыхлые включения светло-коричневого цвета. В из-
ломах 9 сосудов отмечены обломки косточек и че-
шуи рыб размером 0,7-6,0 мм (рисунок 6 – 2, 3, 4).

Гончарами чаще всего отбиралось сырье 
сильной степени запесоченности (16 образцов, 
или 80%), единичны сосуды, изготовленные из 
слабо- и среднезапесоченного ИПС (по 2 образ-
ца, или по 10%, соответственно). Различные виды 
ИПС использовались в состоянии естественной 
влажности.

В качестве искусственных примесей при со-
ставлении формовочных масс применялись ша-
мот, тальк и органические примеси. Шамот (Ш) не 
подвергался калибровке, размер его составляет в 
основном 0,5-3,0 мм, однако зачастую встречают-
ся включения до 5,0-7,0 мм. Данная примесь до-
бавлялась в концентрации от 1:5 до 1:8/9, но чаще 
всего – 1:6/7 (15 образцов,  или 83,3%). Тальк (Т), 
размер включений которого составляет от 0,1-1,5 
до 3,0-5,0 мм, добавлялся в концентрации око-
ло 1:3/4 (рисунок 6 – 5). В качестве органических 
примесей гончарами поселений применялись 
органические растворы, представленные двумя 
разновидностями. Первая разновидность  харак-
теризуется наличием в изломах аморфных пустот 
или удлиненных трещин, маслянистых бесцвет-
ных, углистых, коричнево-серых пленок. Вторая 
разновидность, предположительно, может быть 
определена как выжимка из навоза жвачных жи-
вотных, которая фиксируется по незначительному 
количеству отпечатков сильно измельченной рас-
тительности размером 0,5-4,0 мм, пустот в виде 
трещин со сглаженными матовыми стенками. В 
незначительной части сосудов признаков органи-
ческих примесей не зафиксировано.

На основании сочетания различных добавок с 
видами ИПС удалось выделить 6 рецептов состав-
ления формовочных масс: ИГ + Ш (4 образца, или 
20%); ИГ + Ш + ОР (10 образцов, или 50%); ИГ + Т 
(1 образец, или 5%); ОГ + Ш + В (3 образца, или 
15%); ОГ + Ш + ОР (1 образец, или 5%); ОГ + Т + В 
(1 образец, или 5%) (рисунок 6 – 9, 10).

Технико-технологическому анализу подвер-
гался также шамот, входящий в состав формовоч-
ных масс изученных сосудов, так как его состав 
может указывать на степень устойчивости навы-
ков труда на некоторых ступенях гончарного про-
изводства. Наблюдения показали, что в составе 
шамота в большинстве случаев отмечается толь-
ко тальк (12 образцов, или 66,7%1) (рисунок 6 – 6). 
В формовочной массе 6 сосудов отмечен шамот 
двух составов: с шамотом и с тальком (33,3%) (ри-
сунок 6 –11, 12).
1  Расчет производился без учета сосудов, изготовленных 
без примеси шамота 

Данные по конструированию начина и по-
лого тела, формообразованию получены лишь 
для двух сосудов – миниатюрной чашечки (УТ8) 
и крупного сосуда с уплощенным дном (ЛГ1). 
Начины изделий в обоих случаях изготовлялись 
в соответствии с донно-емкостной программой 
конструирования. Изготовление начинов и полого 
тела сосудов осуществлялось с помощью корот-
ких жгутиков, наращиваемых по спирали. Форма 
изделиям задавалась еще в процессе конструиро-
вания с помощью выдавливания пальцами.

Поверхности изделий обрабатывались спо-
собом простого заглаживания в основном шпа-
телями, деревянным ножом, щепой (?), штампа-
ми, единично – пальцами. В некоторых случаях 
на внешних поверхностях изделий наблюдается 
уплотнение твердым гладким орудием.

Обжиг готовых изделий, исходя из полученной 
информации по цветовой характеристике изло-
мов, имеющих темно-серую сердцевину и прослои 
коричневого оттенка, примыкающих к внешней 
или к внешней и внутренней поверхностям, прово-
дился при непродолжительном действии темпера-
тур каления (не ниже 650 °С) в простых обжиговых 
устройствах ‒ кострищах или очагах.

Исходя из полученных аналитических данных, 
возможно сделать следующие выводы. Гончары, 
проживавшие на поселениях Усть-Терсюк 8 и 
Лесные Горки 1, владели достаточно устойчивы-
ми представлениями о сырье, из которого долж-
ны были изготавливаться сосуды и в качестве 
которого в основном применяли илистые глины. 
В то же время в их среде, вероятно, существова-
ли небольшие группы мастеров, владеющих соб-
ственными представлениями об ИПС. Чаще всего 
мастера использовали сырье средней и сильной 
степени запесоченности. Анализ состава фор-
мовочных масс изученных сосудов указывает на 
доминирование традиции применения таких ис-
кусственных примесей, как шамот и органика, в 
виде растворов. Но корреляция этих данных и 
полученной информации по составу шамота сви-
детельствует о том, что изначально на ступени 
составления формовочных масс для иткульских 
гончаров традиционным все же было использова-
ние талька. Предполагаем, иткульское население, 
оставившее данные поселения, было пришлым 
на территории лесостепного Притоболья, скорее 
всего, из Уральского региона, где тальк является 
традиционной добавкой и выступает маркером 
иткульской керамики этой территории. Вероятнее 
всего, в процессе освоения новых восточных рай-
онов, где отсутствуют выходы горных пород, при-
менение шамота при составлении формовочных 
масс у иткульского населения становится мас-
совым. Данное предположение может быть под-
тверждено результатами петрографического ана-
лиза керамики иткульских памятников Нижнего 
Притоболья, где к позднему этапу существования 
культуры изменяется облик посуды (сохраняются 
в незначительном количестве лишь отдельные 
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элементы иткульской орнаментации) и уже не от-
мечается дресвы в формовочных массах изделий 
[Зимина, Мыльникова, 2006, с. 100‒111].
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БОЧАНЕЦКОЕ ГОРОДИЩЕ – 
ПАМЯТНИК БАИТОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В СРЕДНЕМ ПРИТОБОЛЬЕ

BOCHANETSKOE SETTLEMENT AS 
THE MONUMENTOF BAITOVSKAYA 
ARCHAEOLOGICAL CULTURE IN THE 
MIDDLE-TOBOL RIVER REGION

В статье приводятся результаты изучения 
баитовского городища Бочанецкое, расположен-
ного в лесостепной зоне Притоболья. Основной 
комплекс находок, а также изученные полуземля-
ночные сооружения относятся к позднему этапу 
баитовской культуры раннего железного века. 
Помимо этого, частично исследованы сооруже-
ние саргаринско-алексеевской культуры поздне-
го бронзового века  и ямы саргатской культуры 
раннего железного века.

Ключевые слова: лесостепное Притоболье, 
ранний железный век, баитовская культура, рекон-
струкция жилищ и оборонительных сооружений, 
саргатская культура, поздний бронзовый век, сар-
гаринско-алексеевская культура.

The article deals with the results of the 
investigation of Baitovskaya archaeological culture 
settlement of Bochanetskoe, situated in the forest-
steppe zone of the Tobol River region. The main 
complex of archaeological finds and also the 
researched half-dugout structures belong to the late 
period of Baitovskaya archaeological culture of the 
Early Iron Age. Complementary to that the construction 
of Sargaryinsko-Alexeevskaya archaeological culture 
of the Late Bronze Age and middens of Sargatskaya 
archaeological culture of the Early Iron Age were 
partially investigated. 

Keywords: the forest-steppe Tobol River region, 
the Early Iron Age, Baitovskaya archaeological 
culture, dwelling and defensive works reconstruction, 
Sargatskaya archaeological culture, the Late Bronze 
Age, Sargaryinsko-Alexeevskaya archaeological 
culture.

Постановка проблемы
История изучения материалов, относящих-

ся к баитовской культуре раннего железного 
века Притоболья, насчитывает более полувека. 
Первоначально «жемчужно-гребенчатую» кера-
мику из лесостепной зоны Притоболья относили к 
сарматским древностям [Сальников, 1947, с. 225, 
230]. В конце 60-х – начале 70-х гг. памятники, пред-
ставленные поселениями и простыми однопло-
щадочными городищами с селищами, с построй-
ками, представляющими собой обособленные 
однокамерные, с канавками по периметру, назем-
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ные или полуземляночные жилища, с керамикой, 
представленной круглодонными горшками, орна-
ментироваными в верхней трети «жемчужинами» 
в сочетании с оттисками гребенчатого штампа  
В.Е. Стоянов объединяет в баитовскую куль-
туру, предлагая ей название по эпонимному 
Баитовскому городищу, где была собрана наи-
большая на тот момент коллекция керамики ба-
итовского типа [Стоянов, 1970]. Период наиболее 
интенсивного исследования баитовских древ-
ностей относится к середине 80-х гг. XX в. Была 
уточнена граница их распространения, описаны 
основные элементы культуры (типы поселений и 
жилищ, керамика, инвентарь, культурные связи), 
предложены хронологические рамки между бар-
хатовскими и саргатско-гороховскими древностя-
ми [Матвеева, 1989]. В начале XXI в. отмечается 
возобновление интереса к баитовским матери-
алам. В первую очередь данное обстоятельство 
связано с выделение восточного варианта ит-
кульской культуры в Нижнем Притоболье в пере-
ходном времени от бронзового века к железному 
[Зимина, Зах, 2009] и актуализации вопроса об 
истоках формирования баитовской культуры и ее 
места на хронологической шкале Притобольских 
древностей [Зах, 2007]. Изучение древностей вос-
точного варианта иткульской культуры позволило 
заполнить временную лакуну в два века, между 
существованием поздних бархатовских памят-
ников и возникновением баитовских [Зах, 2007]. 
Рассмотрение собственно баитовских матери-
алов, накопленных к настоящему времени, по-
зволило изучать культуру не с позиций статики, 
а наметить периодизационную схему [Матвеева, 
Цембалюк, 2010], позволяющую проследить её 
динамику от формирования на основе восточного 
варианта иткульской культуры до смены саргат-
ской [Зах, 2007]. Таким образом, баитовская куль-
тура как бы завершает период трансформации 
или переходный период от «стабильного» куль-
турного образования позднего бронзового века 
(бархатовская культура) до саргатской культуры 
на территории Притоболья [Зах, 2012, с. 24].

В рамках решения данной проблематики 
важно рассмотреть механизм смены баитовско-
го населения саргатским. С этой целью прово-
дились археологические раскопки позднебаитов-
ских памятников в лесостепном и подтаежном 
Притоболье, в том числе и Бочанецкого городища.

Описание материалов
Городище Бочанецкое расположено в 

Упоровском районе Тюменской области. Находится 
на северо-восточном берегу оз. Бочанцево на гра-
нице Курганской и Тюменской областей, в 1,5 км к 
ССЗ от д. Лебяжье (Курганская обл.) и в 4 км к ЮЮЗ 
от д. Коркино (Тюменская обл.) (рисунок 1 – 1, 2). 
Расположено в глубине террасы, в 0,5 км от кромки 
северного берега оз. Бочанцева (рисунок 1 – 3).

С западной стороны городище частично раз-
рушено летней фермой. По сохранившейся части 
можно предположить, что укрепленная площадка 
была овальной формы размерами около 113х100 м. 
Сохранившаяся площадь памятника с селищем 

около 227х208 м. Городище приурочено к есте-
ственной песчаной дюне, окружено кольцевым 
рвом и обширным селищем. В результате инстру-
ментальной съемки на цитадели и селище зафик-
сировано 26 и 63 жилищных западины, соответ-
ственно (рисунок  1 – 3).

Бочанецкое городище открыто в 1978 г.  
В.А. Могильниковым [Арх. наследие..., 1995,  
с. 38]. Исследовалось раскопками в 2011 г. Раскоп 
площадью 104 м2 был заложен на западине 
№ 9 на цитадели; продолжен траншеей через 
фортификации (96 м2), и расширен на селище над 
западиной № 44 (59 м2). В результате проведен-
ных работ на памятнике раскопом общей площа-
дью 259 м2 исследованы: часть сооружения (яма?) 
позднего бронзового века (саргаринско-алексеев-
ская культура), остатки жилищ и фортификаций 
баитовской культуры начала раннего железного 
века и ямы более позднего периода (саргатская 
культура) (рисунок 1 – 4).

С ранним периодом обитания на памятнике 
населения позднего бронзового века можно свя-
зать исследованную часть сооружения (ямы?), 
размером 1 х 0,8 м (рисунок  1 – 4). В заполнении 
серой с вкраплениями угля супеси обнаружена ке-
рамика саргаринско-алексеевской культуры (рису-
нок 2 – 1, 2, 3). В углу на полу жилища в анатоми-
ческом порядке лежал скелет лошади.

Следующий и основной этап заселения дюны 
относится к началу раннего железного века и свя-
зан с населением баитовской культуры. К этому 
времени относятся оборонительные сооружения 
и исследованные постройки №1-3 (на цитадели) и 
№4 на посаде (рисунок 1 – 4).

Сооружение 1 изучено в раскопе 1, котлован 
его имел аморфные очертания, глубину в матери-
ке 8-20 см. Постройка представляла собой слабо-
углубленную полуземлянку каркасно-столбовой 
конструкции. Площадь жилища была, вероятно, 
несколько больше зафиксированного котлована. 
Юго-западный угол жилища реконструируется по 
цепочке столбовых ямок №11-14. Ямки от столбов 
зафиксированы как в границах котлована, так и 
за его пределами. Выход из жилища оформлен 
в виде довольно длинного (2,5 м) коридора, ши-
риной 0,8-1,75 м и ориентирован на северо-вос-
ток. Рядом, северо-восточнее, в углу постройки 
также фиксируется выступ-коридор размерами  
1,8 х 1 м, уходящий в стенку раскопа, возможно, 
ведущий в соседнюю камеру. У южной стенки жи-
лища напротив входа на краю ямы № 9 фикси-
ровался прокал-очаг. Его размеры составляли 
1,35 х 0,7 см. Под нимв яме №9 отмечена свет-
ло-коричневая прокалённая супесь. В целом для 
баитовского населения довольно характерно со-
оружение очага в яме [Матвеева, 1989, с. 98-99]. 
Основное заполнение верхней части постройки со-
ставляли серая, темно-серая супеси. Котлован был 
заполнен серо-коричневой и светло-коричневой 
супесями. Внутри котлована отмечено несколько 
ям округлых и аморфных форм, вероятно, хозяй-
ственного назначения. Размеры жилища составля-
ли ориентировочно 6х8 м (48 м2) (рисунок 1 – 4).
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Рисунок 1 – Карта-схема (1, 2), топографический план (3) и сводный план объектов в материке (4) Бочанецкого городища
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 Рисунок  2 – Керамика саргаринско-алексеевской культуры позднего бронзового века (1-3) и саргатской культуры   
раннего железного века (4-8) 

Сооружение 2 исследовано частично на пло-
щади 2,8 х 2,3 м, зафиксирован котлован, углу-
бленный в материк на 15-17 см, заполненный се-
ро-коричневой супесью. При выборке заполнения 
котлована обнаружены керамика баитовской куль-
туры, кости животных. Функциональное назначе-
ние постройки не ясно, так как она исследована не 
полностью (рисунок 1 – 4).

Сооружение 3 располагалось юго-восточ-
нее сооружения 1, восточнее сооружения 2. 
Исследован угол постройки размерами 2,7 х 3,15 м. 
Котлован глубиной 10-25 см был заполнен серо-
коричневой супесью. При выборке его были за-
фиксированы ямы в полу постройки (№20, 21), 
вероятно, хозяйственного назначения, в них най-
дены развал баитовского сосуда, скопления ке-
рамики. Постройка порушена поздней саргатской 
ямой №22.

Помимо остатков постройки 1-3 отмечены 
ямы, небольшие котлованы в северо-западной и 
восточной частях раскопа, возможно, остатки дру-
гих сооружений (рисунок  1 – 4).

Сооружение 4 исследовано на территории 
посада в 8 м от линии фортификаций. Котлован 

постройки был углублен в материк на 7-17 см, 
имел аморфные очертания размерами около  
6х6 м (36 м2). В сооружении не зафиксирован очаг, 
что косвенно свидетельствует о летнем использо-
вании постройки. В восточной части сооружения 
отмечается довольно глубокое (-15-36 см) оваль-
ное углубление в материке, вероятно, образовав-
шееся за счет более интенсивного использования 
этой части сооружения. От этого углубления на 
север уходит небольшая канавка шириной 0,6 м. 
В ней обнаружена хозяйственная яма №84, со-
держащая фрагменты баитовской, гороховской и 
саргаринско-алексеевской керамики ПБВ. В ка-
навке найдены обломок керамического пряслица 
и галька. Северо-западный угол постройки выпол-
нен в виде двух ступенек. В юго-восточном углу 
постройки также отмечена большая яма-пониже-
ние размерами 1,5х2,0 м.

В юго-западном углу постройки зафиксирован 
переход в камеру 2 (?) – небольшой подпрямо-
угольный котлован размерами 2х2 м, на площади 
которого и рядом отмечены ямки от столбов (ри-
сунок 1 – 4).
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А – реконструкция строения фортификационной стены – плетень;  Б – реконструкция строения фортификационной  
стены – частокол.

Рисунок 3 –  Графическая реконструкция облика городища 

Оборонительные сооружения. Траншеей 
шириной 4 м изучена фортификация памятника. 
Городище расположено на естественной песчаной 
дюне, возвышающейся над окружающей местно-
стью на 1,5-2 м. Внешне по краю дюны на дневной 
поверхности визуализировался небольшой ровик, 
а в качестве «вала» выступали естественные гра-
ницы дюны. В северо-восточной части цитадели 
фиксировался въезд в виде перемычки во рву 
(шириной около 3,3 м). С западной и юго-запад-
ной стороны укрепления уничтожены фермой, 
однако в юго-восточной части на дневной поверх-
ности ров обрывается – возможно, здесь также су-
ществовал въезд на городище, предполагать его 
существование позволяет и расположение озера 
с этой стороны (рисунок  1 – 3).

Раскопками была изучена глубокая узкая 
канава со ступенькообразными выступами – так 
называемый «ров». Ширина его варьирует от  
0,9 м в восточной части до 2,1 м в западной. 
Мелкий по краям, в центре глубина его составля-
ла около 60-75 см. Основным заполнением рва 
являлась серая супесь, дно рва было заполнено 
черной и темно-серой супесями. Небольшая ши-
рина «рва» и наличие узкой глубокой канавки по-

зволяет сделать предположение, что в нее был 
установлен частокол. Вала как такового не было, 
его роль выполнял край песчаной дюны, с которой 
было удобно при необходимости вести обстрел.

Выше «рва» и параллельно ему зафиксиро-
ваны большие глубокие ямы, поверх которых при 
разборке слоя фиксировались черная и темно-се-
рая с углем супесь. Полагаем, что в данном ме-
сте зафиксированы следы плетня – в ямах были 
установлены опорные столбы, расстояние между 
которыми забиралось ветками, тонкими жердя-
ми. К сожалению, стратиграфически невозможно 
проследить, какие сооружения были построе-
ны раньше – частокол или плетень, можно лишь 
предположить, что развитие фортификаций шло 
от простого плетня к более надежному частоколу 
и в сторону увеличения площади поселения. На 
рисунке 3 представлен внешний вид поселения с 
фортификациями в виде частокола.

В баитовских сооружениях обнаружена ке-
рамика гороховской культуры раннего железно-
го века, ее примесь в комплексе – характерный 
признак для памятников баитовской культуры. 
Мы связываем это с брачными контактами между 
представителями этих двух культур [Цембалюк и 
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др., 2011, с. 107]. Гороховская утварь представлена фрагментами от 8 сосудов, орнаментированных по 
горловине в типично гороховской манере короткими резными вертикальными зигзагами. Визуально в 
керамическом тесте фиксируется обильная примесь талька (рисунок  4 – 1, 2, 3).

Керамика баитовской культуры является наиболее многочисленной, представлена фрагментами 
от 131 сосуда (по венчикам). Баитовская посуда представлена круглодонными сосудами горшковидной 
формы. Толщина стенок варьирует от 0,5 до 1,2 см,  высота горловины составляет 3-7 см (рисунок   4 
– 4, 5, 6, 7, 8).

Дескриптивная статистика керамического комплекса представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика горловин баитовских сосудов Бочанецкого городища (131 экз.1)

№ Признак Кол. %
 Форма шейки
1 Прямая 68 52,1
2 Отогнутая 46 35,1
3 Дуговидно выгнутая 16 12,4
4 Вогнутая 1 0,4
 Форма венчика
6 Плоский 95 72,6
7 Округлый 15 11,5
8 Скошенный внутрь 10 7,6
9 Скошенный наружу 7 5,3
10 Приостренный 2 1,5
11 С карнизом 2 1,5
 Орнаментация венчика
12 Гребенчатый штамп 27 20,6
13 Насечки 21 16
14 Гладкий штамп 37 28,3
15 Без орнамента 46 35,1
 Техника нанесения узора
16 Гребенчатый штамп 37 28,3
17 Круглая ямка 17 13
18 «Жемчужина» 84 64,1
19 Уголковый штамп 2 1,5
20 Гладкий штамп 7 5,3
21 Прочерченный 6 30
22 Прочие (насечка, накол, аморфные 

вдавления)
5 3,8

 Элементы орнамента
23 Наклонные линии 31 23,7
24 Вертикальные линии 2 1,5
25 Ряд уголкового штампа 2 1,5
26 Горизонтальная елочка 10 7,6
27 Различные насечки 4 3
28 Один ряд ямок 18 13,7
29 Чередование ямок и жемчужин 2 1,5
30 Один ряд жемчужин 78 59,5
31 Горизонтальный зигзаг 1 0,8
32 Столбики вертикальные 1 0,8
33 Неорнаментированный 13 9,9

Инвентарь представлен изделиями из глины, камня, кости и бронзы.
Керамические скребки (11 экз.) изготовлены из неорнаментированных стенок сосудов. 2 экз. из 

стенок сосудов гороховской культуры, остальные из баитовских горшков. Керамические скребки можно 
разделить на две группы: крупные и средних размеров. Крупных 7 экз. – размерами от 5,5 х 4,5 см до 
8,5 х 7,5 см. У всех экземпляров следы сработанности отмечены на двух гранях. Скребки средних раз-
меров от 3 х 2 см до 6,5 х 3 см, для работы использовались от одной до трех граней (рисунок  4 – 9, 10, 
11, 12, 13).

1  В скобках указано количество сосудов, использованных для статистической обработки. 
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Рисунок 4 –  Керамика и инвентарь гороховской (1-3) и баитовской (4-8) культур
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 Пряслица (20 экз.) (рисунок  4 – 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20). Целые пряслица представлены  
13 экз., остальные в обломках. 15 экз. изготовле-
ны из стенок сосудов, 8 экз. – из стенок сосудов 
гороховской культуры, остальные из баитовских 
стенок, 2 экз. орнаментированы. Одно украшено 
отпечатками гребенчатого штампа и одно про-
черченными линиями, исходящими от центра к 
краям изделия в виде лучей солнца (солярная 
символика) (рисунок  4 – 17). В этом они схожи 
с богочановскими изделиями из Прииртышья 
и ананьинскими из Прикамья [Данченко, 1996, 
с. 64, рис. 48, 2-4, 6; 49, 1-4, 6, 8; 50,6; Збруева, 
1952, с. 129, табл. XXV, рис. 5-7]. Лепные прясли-
ца представлены 5 экз., из них два целых и три в 
обломках. 3 экз. конусовидные, одно по верхней 
площадке украшено круглыми ямками (рисунок   
4 – 20), одно в виде усеченного конуса, по верхней 
площадке и краям орнаментировано круглыми ям-
ками. Два пряслица дисковидной формы по верх-
ней площадке также украшены круглыми ямками. 
Пряслица известны с эпохи бронзы и в дальней-
шем получают широкое распространение.

Гальки (16 экз.) размерами от 
0,5 х 1,5 см х 1 х 2,7 см из пористого песчаника 
имеют гладкую окатанную либо сработанную (ло-
щение?) поверхность – функциональное назначе-
ние не определено. Они присутствуют почти на 
каждом баитовском памятнике. Есть две гипоте-
зы их применения: 1) данные изделия использо-
вались как лощила по керамике, и скорее всего 
именно по мокрой глине1; 2) они могут интерпре-
тироваться как приспособления для ловли водо-
плавающей птицы [Молодин, 1985, c. 129].

Камни (11 экз.) – следов сработанности не 
зафиксировано.

Глиняная бусина овальной формы диметром 
0,8 см. Стороны украшены строенными вдавлени-
ями (рисунок 4 – 21). Подобные найдены в матери-
алах богочановской культуры на Михайловском го-
родище и поселении Затон [Данченко, 1996, с. 67,  
с. 181, рис. 55- 1-8].

Костяная проколка изготовлена из метакар-
пальной кости лошади (рисунок 4 – 22). Изделия 
данного типа широко известны в материалах 
позднебронзового и переходного времени; на-
пример, идентичная обнаружена на поселе-
нии Мыльниково [Папин, Шамшин, 2005, с. 41,  
с. 145, рис. 19, 9]. Из материалов раннего желез-
ного века ближайшие территориальные аналогии 
находит в богочановской культуре южно-таеж-
ного Прииртышья [Данченко, 1996, с. 65, с. 180,  
рис. 54, 8-10], большереченской культуре лесо-
степного Приобья [Троицкая, Бородовский, 1994, 
с. 166, табл. XXXVI, 16].

Бронзовый наконечник – втульчатый (длиной 
2,2 см), с тупой сводчатой головкой, трехлопаст-
ной, с выступающей втулкой, которая заканчива-
ется в верхней трети предмета, лопасти срезаны 

1 Определение В.В. Илюшиной. 

под острым углом (рисунок 4 – 23). Датируется  
VI-IV вв. до н.э.

Бронзовое шило представляет собой обломок 
длиной 3,3 см подквадратной в сечении формы 
(рисунок  4 – 24). Подобные предметы распро-
странены в материалах культур позднего бронзо-
вого века, переходного от бронзы к железу времени 
и эпохи раннего железа [Молодин, 1985; Чича –  
городище…, 2001; Членова, 1994, с. 71].

Кроме того, найдены абразивы (10 экз.), в том 
числе и с визуально фиксируемыми на поверхно-
сти следами от заточки, отщепы (2 экз.), каменная 
шлифовальная плитка2 из серого сланца.

Остеологические материалы городища не-
многочисленны и представлены в большинстве 
домашними видами животных3 (таблица 2).

Таблица 2 – Видовой состав фаунистических остатков из 
баитовского слоя Бочанецкого городища

Вид
Кол-во 
фрагм.

Кол-во 
особей %

КРС 47 7 34,8/58,4
лошадь 33 3 24,4/25
МРС 4 1 3/8,3
заяц 1 1 0,8/8,3
неопреде-
лимые 50 - 37/-
Всего 135 12 100/100

Третий этап освоения площади памятника 
маркируют большие ямы, оставленные населени-
ем саргатской культуры, заполненные темно-се-
рой с углем супесью, которые прорезают основной 
баитовский слой городища. Интерес представля-
ет яма №22, в заполнение которой обнаружены 
фрагменты битой посуды саргатской культуры. На 
дне ямы находился прокал размером 1,5 х 1,2 м, 
рядом с которым найдены каменный пест и об-
ломки лимонита. Вероятнее всего, яма связана с 
процессом металлообработки. Посуда саргатской 
культуры представлена фрагментами от 15 кру-
глодонных горшков. Горловины орнаментированы 
защипами, насечками, прочерченными наклонны-
ми линиями. В трех случаях по плечику проходит 
горизонтальная елочка. Все орнаменты выполне-
ны в резной манере (рисунок  2 – 4, 5, 6, 7, 8).

Обсуждение результатов
По результатам раскопок выяснилось, что 

песчаная дюна на северо-восточном берегу озе-
ра Бочанцева заселялась неоднократно. В конце 
II тыс. – начале I тыс. до н.э. на ней обосновалось 
население саргаринско-алексеевской культуры 
позднего бронзового века.

Основной период освоения приходится на 
середину I тыс. до н.э., когда на дюне и приле-
гающей к ней территории проживало баитовское 
население. Для обеспечения безопасности пес-
чаное всхолмление было огорожено первона-
чально плетнём, а затем частоколом. Жилища на 

2 Определение трасолога С.Н. Скочиной. 
3 Определения А.В. Кисагулова. 
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цитадели расположены свободно, оставляя до-
вольно большое пространство как в центре, так и 
между домами. Можно дать два объяснения вы-
бору такой схемы застройки. Вероятно, первона-
чально огороженная плетнём площадка исполь-
зовалась в качестве загона для скота. Позднее, 
с обострением военно-политической ситуации в 
Притоболье, связанным с появлением здесь сар-
гатского населения [Матвеева, Цембалюк, 2010, 
с.12], вынудило баитовских поселенцев обнести 
дюну частоколом. В случае военной опасности 
население с обширного посада могло спрятаться 
за частоколом на площади цитадели. Стоит от-
метить, что реконструируемые фортификации не 
могли выдержать долгой осады. Кроме того, про-
странство на цитадели легко простреливалось с 
кровли жилищ селища, расположенных неподале-
ку (рисунок 3).

Анализ остатков конструкции жилищ, в част-
ности, наличие столбовых ям, расположенных 
как по периметру постройки, так и в центре, в 
сочетании с аморфными формами котлованов, 
понижающимися к центру, позволяет говорить о 
каркасно-столбовой технике строительства. При 
этом мы можем наблюдать различные формы по-
строек: подпрямоугольные, многоугольные и не-
правильных очертаний. Относительно небольшая 
глубина столбовых ямок и котлована позволяет 
предположить, что грунт в основании жилища 
снимался на небольшую глубину, возможно, толь-
ко дерн, и углубления-понижения на территории 
жилища обусловлены хозяйственными особенно-
стями – ямами у очага, для хранения припасов, 
большей вытаптанностью в проходных местах и 
т.д. Неровности очертаний котлованов могли быть 
обусловлены и песчаным характером грунта, ко-
торый с легкостью осыпался в результате функ-
ционирования или последующей археологизации 
построек. Наличие только вертикальных ямок от 
столбов и небольшая их глубина позволяет сде-
лать предположение, что каркас составляли вер-
тикальные стойки, скрепленные поверх жердями, 
составлявшими раму-каркас жилища. Утепление 
не могло быть значительным – пространство 
между каркасными элементами, вероятно, запол-
нялось жердями, утеплялось берестой, травой, 
небольшим слоем грунта. Наличие мощной грун-
товой подсыпки фиксировалось бы в виде обва-
ловки вокруг западин или наличием наземных жи-
лищ, что на данном памятнике не отмечено.

Технология каркасного строительства жилищ 
широко использовалась в среде баитовского насе-
ления – подобные жилища ставились как на днев-
ную поверхность и хорошо утеплялись грунтом, 
так и устанавливались в котловане или над ним. 
Такие легко возводимые жилища обладали рядом 
преимуществ: не требовали высокого качества 
строительного материала, позволяли задавать 
любую площадь и форму построек, были широко 
распространены в среде населения как переход-
ного периода от бронзового века к железному, так 

и в раннем железном веке. Каркасно-столбовой 
тип построек был ведущим у баитовцев, вариации 
фиксируются лишь в степени углубленности по-
строек и их площади – раннебаитовские наземные 
большие постройки постепенно сменяются жили-
щами с углубленными котлованами, уменьшается 
их площадь, что иногда компенсируется наличием 
дополнительных камер.

По материалам городища реконструируются 
виды домашних производств: деревообрабатыва-
ющее, кожевенное, керамическое, ткацкое, кам-
не- и костеобрабатывающее, шитьё одежды. 

Несмотря на малочисленные палеозоологи-
ческие остатки, полученные данные подтвержда-
ют гипотезу о присутствии скотоводческой отрас-
ли в хозяйстве баитовского населения [Зимина и 
др., 2012].

С целью определения хронологической пози-
ции баитовского комплекса городища была про-
анализирована керамическая коллекция, в том 
числе с применением методов математической 
статистики, и проведен радиоуглеродный анализ 
древесного угля. Баитовская керамика памятника, 
на наш взгляд, отражает поздний этап развития 
культуры. Об этом свидетельствует преобладание 
прочерченной техники нанесения элементов ор-
намента на сосуды над гребенчатой, характерной 
для раннебаитовских керамических комплексов 
(таблица 1), толстостенность посуды, четкая про-
филировка горшков и т.д. [Цембалюк, 2010]. На 
дендрограмме, построенной при помощи агломе-
ративно-иерархического кластерного анализа ке-
рамических комплексов, полученных с баитовских 
памятников Притоболья, материалы Бочанецкого 
городища сгруппировались с кластерами памят-
ников, датированных поздним этапом культуры 
[Матвеева, Цембалюк, 2010].

3 4 5 6 7 8 9 10

Калачик 1
Язево 1

Усть-Терсюкское
Рафайловское гор.

Бочанецкое
Большой Имбиряй 3

Верхне-Ингальский борок
Рафайлово 2

Ботники 1
Речкино 1

Чепкуль 8Б
Боровушка 2

Устюг 2
Носиловское 

 
Рисунок 5 – Дендрограмма керамических комплексов  

памятников  баитовской культуры Притоболья 

В сооружении 1 были отобраны образцы дре-
весного угля для абсолютного датирования. 
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Таблица 3 –  Радиоуглеродные даты Бочанецкого 
городища1.

Название 
памятника

Объект,
глубина1*

Индекс 
образца

Абсолютная 
дата,
л.н.

Калиброванная дата, 
лет до н.э./н.э.

±1s ±2s

Бочанецкое
Сооружение 1, очаг №1 
(кв.Д-Е/22, 0,41 м 5 гор.) СОАН-8611 2380±35 520-390 760-680

550-380
Сооружение 1
(кв. Е/20, 0,45 м, 5 гор.) СОАН-8892 2240±65 390-340

330-200 410-110

По этим образцам были получены даты, кали-
брованные значения которых позволяют отнести 
время обитания баитовского населения на памят-
нике к концу V – началу IV в. до н.э.

Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.9 Bronk Ramsey (2003); cub r:4 sd:12 prob usp[chron]

1000CalBC 500CalBC CalBC/CalAD
Calibrated date

8611  2380±35BP

8892  2240±65BP

Рисунок 6 – Калибровка дат полученных по древесному углю 
с Бочанецкого городища

После оставления площади поселка носите-
лями баитовской культуры его стало осваивать 
саргатское население, о чем свидетельствует бо-
лее поздний характер ям.

Выводы
На сегодняшний день изучено свыше 40 жи-

лищ баитовской культуры, ведущей техникой 
при их создании является каркасно-столбовая. 
Отличие жилищ проявляется, на наш взгляд, 
во-первых, в степени углубленности в грунт, во-
вторых, в форме построек: прямоугольные или 
многоугольные, и, в-третьих, в наличии/отсут-
ствии мощной грунтовой засыпки поверх жилища. 
На раннем этапе баитовской культуры преобла-
дают жилища незначительно углубленные в грунт 
с мощной грунтовой засыпкой (гор. Боровушка 2, 
Носиловское 2 пос. и др.), затем появляются по-
стройки с более глубоким котлованом, в роли уте-
плителя которых грунт играет меньшую роль (гор. 
Бочанецкое), на финишном этапе существования 
культуры, возможно, под влиянием саргатской 
культуры преобладают полуземлянки (гор. Бол. 
Имбиряй 3, Увал V, Ботниковское 1а пос. и др.).

Постройки Бочанецкого городища отража-
ют, на наш взгляд, трансформацию от наземных 
форм к полуземляночным. В хронологическом 
аспекте стоит отметить и начало контактов/вза-
имодействия с носителями саргатской культуры, 
зафиксированное на памятнике в виде поздних ям 
с саргатской керамикой.

Полагаем, что появление новых типов жилищ, 
традиция углублять жилища, начавшаяся ломка 
домостроительной традиции связана с влияни-
ем других культур. В целом влияние гороховской 
культуры прослеживается на ряде поселений в 
домостроительной традиции – на поселениях 
Ботники 1а, Увал V, Дачное 1 оно выражено в 

1 Радиоуглеродный анализ выполнен Л.А. Орловой. 

углубленности построек, наличии длинных кори-
доров-выходов или переходов. Взаимодействие с 
саргатской культурой зафиксировано на городище 
Большой Имбиряй 3 [Матвеева, Цембалюк, 2010]
и Рафайловском [Матвеева, 2007].

По материалам поселения мы видим, что под 
влиянием первоначально гороховского населе-
ния, обусловленного, видимо, взаимобрачными 
контактами, а затем при взаимодействии с при-
шлым саргатским населением у баитовкого насе-
ления меняются традиция строительства жилищ, 
а именно смена наземных построек полуземля-
ночными с привнесенными степными традиция-
ми сооружения коридоров-выходов (переходов) и 
многокамерных жилищ; усложнение фортифика-
ционных сооружений от плетня, который, видимо, 
строился в хозяйственных целях, до частокола 
(или системы ров + вал с частоколом на городище 
Большой Имбиряй 3), возводимых в целях обо-
роны в связи с появлением иноземцев; в орна-
ментации керамики гребенчатый штамп начинает 
уступать резным и прочерченным орнаментам, 
традиционными для саргатской и гороховской 
посуды.

Таким образом, раскопки позднебаитовского 
Бочанецкого городища и анализ его материалов 
позволяют еще раз отметить смену баитовского 
населения саргатским и проследить изменения 
в материальной культуре населения лесостепи. 
На данных материалах мы видим завершающий 
период «трансформации» позднебронзовых куль-
тур, вызванный экологическим «стрессом», начав-
шимся в конце бронзового века [Молодин, 2010] и 
закончившимся в начале раннего железного под 
влиянием социально-политической обстановки c 
установлением гегемонии саргатского населения 
на территории Притоболья.
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ГОРОДИЩЕ ДИКАЯ ЯМА 
НА СРЕДНЕМ ТОБОЛЕ

DIKAYA YAMA SETTLEMENT IN THE 
MIDDLE-TOBOL RIVER REGION

В статье приводятся результаты ре-
когносцировочных исследований городища 
Дикая яма, расположенного на Среднем Тоболе. 
Установлено, что памятник функционировал на 
рубеже эр, заселялся носителями саргатской 
культуры. Материалы памятника иллюстриру-
ют слияние саргатских и гороховских традиций 
в материальной культуре. 

Ключевые слова: городище Дикая яма, ран-
ний железный век, саргатская культура, жилище, 
саргатско-гороховские архитектурные традиции.

The article presents the results of the 
reconnaissance of Dikaya Yama settlement situated 
in the Middle-Tobol river region. It was found that the 
monument was functioning at the turn of the epochs, 
peopled by Sargatskaya archaeological culture-
bearers. Monument materials illustrate the merger 
of Sargatskaya and Gorokhovskaya traditions in 
material culture. 

Keywords: Dikaya Yama settlement, the 
Early Iron Age, Sargatskaya archaeological 
culture, dwelling, Sargatskaya and Gorokhovskaya 
architectural traditions.

Городище Дикая Яма расположено в сред-
нем течении р. Тобол, на ее левобережье, в 
Заводоуковском районе Тюменской области (ри-
сунок  1, А). Памятник открыт в 2001 г. Т.С. Измер 
[Измер, 2002, с. 8]. Поселение занимает тре-
угольный мыс и прилегающую территорию, у ос-
нования которой проходит старичное озеро Дикая 
яма. Памятник имеет очень интересную систему 
фортификаций: первая площадка размещается 
на стрелке мыса, фортификации имеют форму 
полукруга, состоят из вала и рва, вход на площад-
ку оформлен в виде мостика-перемычки во рву 
и понижении в валу, что является традиционным 
для населения раннего железного века Зауралья. 
Однако вторая и третья площадки имеют ориги-
нальную форму и расположение. Оставшаяся 
часть мыса разделена надвое дорогой, которая, 
видимо, существовала и в древности – к входу на 
первую площадку. От дороги до краев мыса впи-
саны две пятиугольные площадки: более узкие у 
начала, у первой площадки, они постепенно рас-
ширяются вдоль мыса, а с напольной стороны 
имеют выступ в виде угла. Фортификации второй 
и третьей площадки оформлены в виде вала и 
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рва, с напольной стороны фиксируется дополнительный вал, высота его незначительна, возможно, он 
образован в результате выкида из рва. На вторую и третью площадки имеется отдельный вход – они 
располагаются по обеим сторонам дороги близко к въезду на первую площадку, также представляют 
собой перемычки во рву и понижения на валу. В плане городище похоже на «бабочку» (рисунок  1 – Б). 
Площадь его около 10 000 м2. На территории городища фиксируются жилищные западины, некоторые 
подпрямоугольной формы, сдвоенные остались от двухкамерных жилищ. С западной стороны городи-
ще окружено обширным селищем, площадью более 20 000 м2, на нем также фиксируются жилищные 
западины, часть их осталась от двухкамерных жилищ. 

 А – расположение памятника на карте; Б – глазомерный план городища;  В – план по материку камеры 1 жилища 1
Рисунок  1 – Городище Дикая яма
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Работы 2016 г. носили рекогносцировоч-
ный характер с целью уточнения хронологиче-
ской позиции и культурной атрибуции памятника. 
Установлено, что городище существовало в ран-
нем железном веке, принадлежало носителям 
саргатской культуры. Памятник однослойный, не 
отмечено следов перестроек, вероятно, суще-
ствовал недолго, что дает хорошие данные для 
реконструкции жизнедеятельности населения в 
рамках короткого хронологического среза. 

Работами 2016 г. была исследована камера 1 
жил. 1 на второй площадке городища. Раскоп пло-
щадью 64 м2 был заложен над жилищной запади-
ной, расположенной в центре второй площадки. 
До раскопок она имела подпрямоугольные очер-
тания, и на поверхности фиксировался переход-
понижение во вторую западину (камеру). В ходе 
разборки культурного слоя на фоне более темного 
суглинка отмечались очертания глинистого выки-
да, который также имел подпрямогольные в плане 
очертания по периметру постройки. 

Раскопками была изучена камера 1 жилища 1 
размерами 6,4х4,4-5 м, глубиной 0,2-0,25 м в ма-
терике, подпрямоугольной формы, ориентирован-
ная длинной осью по линии ВСВ-ЗЮЗ. 

Вдоль стен камеры фиксировались канавки 
от бревен-жердей шириной 5-10-15 см, переме-
жаемые ямками от столбов. Данные следы ука-
зывают на строение стен в технике заплота, ког-
да в пазы вертикальных столбов укладывались 
горизонтальные бревна. Однако наличие неши-
роких канавок в основании стен позволяет пред-
положить либо облегченную конструкцию стен из 
тонких жердей, либо создание каркаса, который 
затем был дополнен-утеплен вертикальными жер-
дями-бревнами, дерном. Об утеплении грунтом 
достоверно позволяют говорить следы выброса, 
зафиксированные по периметру стен постройки. 

Кровля жилища реконструируется как двух-
скатная, ориентированная по длиной оси построй-
ки – в пользу этого свидетельствует наличие ряда 
ямок, расположенных по центру камеры на одной 
линии с выходом. Очаг в жилище располагался в 
СВ углу камеры (яма № 26), фиксировался в виде 
прокала. 

 Из камеры фиксировались два выхода – один 
на восток, на площадку, второй – на ССЗ, во вто-
рую камеру жил. 1. Выход из жилища был оформ-
лен в виде перемычки в стене – в данном месте 
не наблюдалось канавок вдоль стен и фиксиро-
валось небольшое повышение материка. Более 
четко выход прослеживался в стратиграфии – в 
данном месте на восточной стенке зафиксиро-
ван мешанный желто-коричневый слой. По кра-
ям выхода у стен отмечены две ямки от столбов. 
Ширина выхода составляла около 1,2 м, зафикси-
рованная длина – около1 м. 

Переход во вторую камеру был 1,0-1,2 м в 
ширину, в длину изучен на протяжении 2,2 м. Он 
углублен на один уровень с жилищем, вдоль стен 
отмечены канавки от бревен-жердей, как и у стен 

жилища, но более тонкие – оставшиеся, вероят-
но, от расколотых на плахи бревен. Конструкция 
коридора-перехода вдается вглубь камеры на 1 м, 
у основания ее имеются большие овальные ямы 
глубиной до 40 см. Такие ямы у входа характер-
ны для домостроительной традиции носителей 
гороховской культуры, они отмечены на городище 
Чудаки [Сальников, 1947], в поздних постройках 
городища Павлиново [Среда, культура.., 2009]. 

Основную категорию находок составила ке-
рамика саргатской культуры, орнаментированная 
в резной технике. Сосуды украшены в основном 
по шейке, редко – по верхней части плечика. Из 
предметов материальной культуры найдены ко-
стяная рукоять орудия, пряслице, скребки, изго-
товленные из фрагментов керамики. 

Радиоуглеродный анализ угля из заполнения 
жилища 1 свидетельствует о существовании посе-
ления в II в до н.э. – I н.э. 

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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Рисунок 2 –  Результат калиброванных значений  
радиоуглеродного датирования угля с гор. Дикая Яма

Наличие выступа в напольную сторону в фор-
тификациях второй и третьей площадок, канавки 
у основания коридора находят аналогии в строи-
тельных традициях гороховской культуры, одна-
ко керамический материал оставлен носителями 
саргатской общности. Полагаем, что памятник 
существовал в поздний период существования 
саргатской культуры, когда гороховские традиции 
могли быть восприняты и включены в свои носи-
телями саргатской археологической культуры. 

Таким образом, дальнейшие раскопки городи-
ща позволят не только произвести реконструкцию 
жизнедеятельности, домостроительных и форти-
фикационных традиций населения раннего же-
лезного века в короткий хронологический период, 
но и осветить проблемы культурогенеза населе-
ния лесостепной зоны Зауралья в конце раннего 
железного века.
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НАХОДКИ БРОНЗОВЫХ КОТЛОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕГО 
ПРИТОБОЛЬЯ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ)

FINDS OF BRONZE CAULDRONS ON 
THE TERRITORY OF THE  
MIDDLE-TOBOL RIVER REGION 
(PRELIMINARY DATA)

В статье рассматриваются находки брон-
зовых и медных котлов эпохи раннего желез-
ного века на территории Курганской области. 
Находки котлов в большинстве случайные. 
Проводится анализ условий нахождения кот-
лов (случайные находки, связь с конкретными 
памятниками). Делается попытка предвари-
тельной классификации, выяснения технологии 
изготовления, датировка котлов, распростра-
ненных на данной территории котлов в эпоху 
раннего железного века. Рассматривается во-
прос об их функциональной принадлежности и 
ритуальном значении для древнего населения 
Курганской области. 

Ключевые слова: бронзовые котлы, случай-
ные находки, ранний железный век.

The article considers the finds of bronze and 
copper cauldrons of the Early Iron Age on the territory 
of Kurgan region. Finds of cauldrons are mostly 
accidental. We performed the analyses of cauldron 
finds conditions (accidental finds, relation to concrete 
monuments). We made an attempt at creating the 
preliminary classification, investigation of cauldron 
making technology, the dating of cauldrons, distributed 
in the territory in the Early Iron Age. We consider the 
question of their functional identity and ritual significance 
for an ancient population of Kurgan region. 

Keywords: bronze cauldrons, accidental finds, 
the Early Iron Age.

Бронзовые котлы эпохи раннего железного 
века являются достаточно редкими находками на 
территории Среднего Притоболья (современная 
Курганская область). В работах исследователей, 
изучавших этот период, есть упоминания лишь 
о нескольких подобных артефактах на данной 
территории. Так, в монографии Н.П. Матвеевой 

«Саргатская культура на Среднем Тоболе» упо-
минаются только три бронзовых котла [Матвеева, 
1993, с.116], а у Л.Н. Коряковой в ее исследова-
нии «Ранний железный век Зауралья и Западной 
Сибири (саргатская культура)» идет речь о шести 
котлах из могильников Притоболья и Приишимья 
[Корякова, 1988, с. 78]. Интерес представляет то, 
что места обнаружения котлов могут быть различ-
ными. Исследователями неоднократно подчерки-
валось, что котлы происходят как из погребальных, 
поселенческих или жертвенных комплексов, так и 
из случайных находок, напрямую не связанных 
с местами обитания древних людей [Плетнева, 
с.144; Боковенко, с. 228]. В данном случае речь 
пойдет о восьми котлах, происходящих с террито-
рии только Курганской области и обнаруженных 
за последние два десятилетия, а также о несколь-
ких котлах, известных ранее по письменным ис-
точникам. В дальнейшем планируется провести 
учет, анализ и типологию всех находок бронзовых 
котлов с этой территории. 

Практически все котлы, кроме одного, пред-
ставлены целыми экземплярами (один деформи-
рован). Название «бронзовые» дано условно, так 
как специального анализа металла не проводи-
лось, но по визуальному восприятию некоторые 
котлы являются медными. 

Котел № 1 (рисунок 1 – 1) происходит из 
погребения № 1 кургана № 5 курганного мо-
гильника Озерный-1, расположенного на юге 
Звериноголовского района Курганской области 
и исследованного экспедицией КГУ под руковод-
ством С.Н. Шилова в 2006 г. 

Котел обнаружен в северо-западной части не-
большого погребения вплотную к западной стенке. 
По-видимому, изначально располагался верти-
кально на уступе под накатником, но под давле-
нием земли и проседанием накатника накренился 
устьем на восток, в результате чего часть накат-
ника оказалась внутри котла. В погребении зафик-
сированы только мелкие фрагменты костей живот-
ного, вероятно, мелкого рогатого скота (?). Четко 
определимых человеческих останков или инвен-
таря в погребении не обнаружено. Погребение от-
носится к периоду раннего железного века и было 
впущено в курган эпохи бронзового века, прорезав 
при этом слой кострища предыдущей эпохи.

Котел небольших размеров, литой с полу-
сферическим туловом и сужающимися к устью 
стенками, на воронковидном поддоне с расши-
ренной нижней частью, с плоским венчиком, от-
тянутым наружу и скошенным вовнутрь, с двумя 
ручками-петельками под венчиком. Ручки при-
ливались к тулову отдельно. Дно, судя по всему, 
было изготовлено отдельно от тулова. Не орна-
ментирован. Котел хорошей сохранности, но де-
формирован в древности, поддон сильно смят на 
сторону, в результате чего повреждено дно котла. 
На внутренней поверхности следы тонких цара-
пин. Размеры: общая изначальная высота – около  
23 см, диаметр тулова – около 19 см, высота под-
дона – 6,5-7 см.
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По форме тулова и поддона его можно от-
нести к типу VI по С.В. Демиденко (котлы, име-
ющие полусферическое тулово с сужающимися 
к устью стенками на воронковидном поддоне) 
[Демиденко, 2008, с. 17]. Кроме того, судя по опи-
санию аналогичный котел был найден в конце 
XIX века в Сургутском округе и возле деревни 
Ключевская Курганского округа (№ 609 и № 607 по 
Н.А. Лыткину) [Лыткин, 1890, с. 12].

Датировку котла затрудняет отсутствие со-
путствующего инвентаря. Вместе с тем инвентарь 
других впускных погребений раннего железного 
века данного кургана также дает размытую дати-
ровку в рамках V-III вв. до н.э.

Котел № 2 (рисунок 1 – 2) обнаружен в 2015 
году местными жителями возле деревни Духовка 
Шатровского района Курганской области на рас-
пашке и передан в археологическую лабораторию 
КГУ. Вместе с котлом, по свидетельству очевид-
цев, были найдены бронзовые втульчатые на-
конечники стрел (к сожалению, утраченные). В 
окрестностях местонахождения котла обнаруже-
но скопление небольших курганов, которые могут 
быть соотнесены с курганной группой Духовка II. 
Памятник не датирован, но при распашке в 1960-е 
годы были обнаружены каменные изделия – пли-
ты подквадратной формы, одна из которых была 
с изображение головы барана [Археологическая 
карта, 1993, с. 254]. Судя по месту обнаружения 
и сопутствующим находкам, котел происходит 
из разрушенного погребения раннего железного 
века. Котел плохой сохранности, половина тулова 
отсутствует. Тем не менее, его форма полностью 
восстанавливается. 

Котел небольших размеров, по форме, скорее 
всего, полностью аналогичен предыдущему – фор-
ма тулова, поддона, венчика, ручек (отличаются 
только пропорции). Интерес представляет то, что, 
судя по литейным следам на котлах, у них был оди-
наковый способ отливки – формирование поддона и 
ручек-петелек. Размеры: общая высота – 15 см, диа-
метр тулова – около 14 см, высота поддона – 4 см.

Котел № 3 обнаружен в ходе проведения 
археологической разведки под руководством  
С.Н. Шилова в 2002 г. на юге Звериноголовского 
района Курганской области на разрушающемся 
памятнике «Сибирская яма». Памятник представ-
ляет собой скопление песчаных выдувов, образо-
вавшихся вследствие эрозии почвы и выпаса скота. 
В выдувах обнаружены многочисленные находки, 
датирующиеся от эпохи камня до средневековья. 
Кроме того, были найдены разрушенные погре-
бения раннего железного века сакского времени  
(VII–VI вв. до н.э.) [Шилов, 2007, с.138-141].

Фрагменты котла были найдены в выдуве  
№ 4, откуда также происходили находки крупных 
бронзовых наконечников стрел, шесть из которых 
были переданы местными жителями. Фрагментов 
керамики, человеческих или животных останков, 
а также прочих находок обнаружено не было. 
Наконечники стрел представлены двумя вида-
ми (с выступающей и скрытой втулками), из них 

3 (с выступающей втулкой) соответствуют неха-
рактерным для данной территории экземплярам  
(IV–II вв. до н. э.), известным по усть-полуйской и 
кулайской культурам. 

Котел найден в развале. Судя по всему, был 
средних размеров и имел полусферическое туло-
во, чётко выраженный плоский венчик, отогнутый 
наружу. Ручек не было найдено. Орнаментирован 
по корпусу шнуровым орнаментом. Поддон не со-
хранился и был утрачен ещё в древности. Судя по 
следам, тулово изготавливалось отдельно от под-
дона. При этом технология присоединения поддона 
к тулову была аналогичная предыдущим двум кот-
лам. Вероятно, была некачественная отливка, что 
могло стать причиной его хрупкости (много мелких 
фрагментов). Следов использования не обнаруже-
но. Учитывая состояние котла, не представляется 
возможным установить его точную форму и про-
порции. Хотя, в общем, он схож со скифо-сибир-
скими экземплярами, распространенными в эпоху 
раннего железного века на территории лесостеп-
ной и степной части Евразии. Реконструируемые 
размеры: общая высота тулова – около 30-35 см, 
диаметр по венчику –  около 30 см.

Учитывая совместное местонахождение кот-
ла и бронзовых наконечников при отсутствии 
иных находок (керамики и костей), можно выска-
зать предположение о том, что это жертвенный 
клад бронзовых вещей, который относится по 
совокупности датировки найденных бронзовых 
наконечников к периоду IV–III вв. до н.э. [Шилов, 
Рябинина, 2002].

Котел № 4 (рисунок 1 – 7) является случай-
ной находкой в Каргапольском районе Курганской 
области, на момент фотофиксации в 2010 г. 
был в частной коллекции, дальнейшая судьба 
неизвестна. 

Котел крупных размеров, литой с полусфе-
рическим туловом и сужающимися к устью стен-
ками, на частично обломанном конусовидном 
поддоне, с плоским венчиком, оттянутым наружу 
и скошенным вовнутрь, с двумя вертикальными 
дуговидными ручками с одним гвоздевидным вы-
ступом в верхней части. Ручки были отлиты вместе 
с туловом, поддон отдельно, по той же технологии, 
что и предыдущие экземпляры. Приблизительные 
размеры: общая высота – около 55 см, диаметр ту-
лова – около 56 см, высота поддона – около 5 см. 

Соотносится с типом VI, вариант 5 подвари-
ант Б [Демиденко, 2008, с. 19], который можно от-
нести к II – I вв. до н э. 

Котел № 5 (рисунок 1 – 3) находится в фон-
дах Курганского областного краеведческого музея  
(№ ОФ 30115)1. Является случайной находкой. 

1 Автор благодарит директора КОКМ А.И. Кайдалова, 
а также сотрудников музея Е.А. Сечко и А.С. Жарову за 
предоставление фотографий и информации о котлах из 
его фондов и за возможность их визуального осмотра. 
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1 – котел № 1, курганный могильник Озерное-1 Звериноголовского района (курган № 5, погребение № 1);
2 – котел № 2, д. Духовка Шатровского района (случайная находка);

3 – котел № 5 (из фондов КОКМ),  д. Скоблино Юргамышского района (случайная находка);
4 –  котел № 6  (из фондов КОКМ),  д. Озерное Звериноголовского района (случайная находка);

5 – котел № 7 (Из фондов КОКМ),  Курганская область (случайная находка);
6 – котел № 4, Каргапольский район (случайная находка);

7 - котел № 8, север Белозерского района (случайная находка)

Рисунок 1 –  Бронзовые котлы с территории Среднего Притоболья
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Обнаружен возле с. Скоблино Юргамышского 
района Курганской области в 1962 году Н.В и  
Л.М. Дудиновыми. Судя по воспоминаниям оче-
видцев, котел происходил из клада, найденного в 
осыпавшемся берегу реки Таловка. Вместе с кот-
лом были найдены наконечники копий, костяной 
доспех, и бронзовая пластина с изображением 
дракона с рыбьим хвостом, крыльями и шестью но-
гами. К сожалению, все эти находки, кроме котла, 
были утеряны. Котел сохранился только потому, 
что один из местных жителей хотел использовать 
его для бани [Шилов, 1993]. С 1979 г. находился 
в Юргамышском народном музее, передан в фон-
ды Курганского областного краеведческого музея 
в 1993 году. Находится в постоянной экспозиции. 

Котел средних размеров, литой с полусфе-
рическим туловом и сужающимися к устью стен-
ками, на низком (обломанном) конусовидном (?) 
поддоне, с плоским венчиком, оттянутым наружу 
и скошенным вовнутрь, с двумя вертикальными 
дуговидными ручками. Ручки украшены тремя вы-
ступами, средний из которых имеет гвоздевидную 
форму. Под ручками видны отчетливые круговые 
вдавления. По тулову котел украшен орнаментом 
в виде двойной витой веревочки. Ручки отлива-
лись вместе с туловом котла, поддон отдельно по 
той же технологии, что и предыдущие. Размеры: 
общая высота – 35 см, диаметр тулова – 44 см, 
высота поддона – ок. 5-7 см. 

Округлые вдавления под ручками, обра-
зующимися от использования глиняных про-
бок при отливке котла, появляются у приураль-
ских котлов, по мнению С.В. Демиденко, в IV в.  
до н.э. [Демиденко, 2008, с.35]. В целом котел со-
относится с типом VI, вариант 2, подвариант А 
[Демиденко, 2008, с.18], который может быть от-
несен ко второй половине I в. до н.э. – первой 
половине II века н.э. Датировка может косвенно 
подтверждаться находкой бронзовой пластины с 
изображением дракона, вероятно, китайского об-
разца и, возможно, связанной с продвижением 
хунну в рассматриваемый регион в данное время. 

Котел № 6 (рисунок 1 – 4) находится в фон-
дах Курганского областного краеведческого му-
зея (№ КП 42247). Является случайной наход-
кой. Котел обнаружен местным жителем пос. 
Искра А.Г. Авдошиным возле д. Озерное на юге 
Звериноголовского района Курганской области и 
передан в фонды музея в 2011 году (акт № 34 от 
12.04.2011 г.). Находится в постоянной экспозиции. 
Котел поврежден, но без деформации формы.

Котел небольших размеров, литой с полусфе-
рическим туловом и сужающимися к устью стен-
ками, на воронковидном поддоне, с плоским вен-
чиком, оттянутым наружу и скошенным вовнутрь, 
с двумя вертикальными дуговидными ручками. 
Ручки украшены в верхней части гвоздевидным 
выступом. С одной стороны котла под венчиком 
между ручками еще одна дополнительная вер-
тикальная ручка-петелька. Дуговидные ручки от-
ливались вместе с туловом, а ручка-петелька по 

той же технологии, что у котлов №1 и №2. Поддон 
также изготовлялся отдельно от тулова. В целом 
котел напоминает одновременно котлы и № 1, и  
№ 2 (без вертикальных ручек), и котел № 4 (фор-
мой тулова и вертикальными дуговидными руч-
ками с выступом). Возможно, котел № 6 является 
своеобразным переходным типом между котла-
ми № 4 и № 1, о чем может свидетельствовать 
и его близкое местонахождение с котлом №1  
(д. Озерное). Размеры: общая высота – около 25-
26 см, диаметр тулова – около 26 см, высота под-
дона – около 5-7 см. 

По форме тулова, поддона и ручкам котел 
наиболее близко соотносится с типом VI, вариант 
4 (соответствующего подварианта с одной ручкой 
петелькой и без орнамента нет). Подобный котел 
только с орнаментом и двумя ручками петельками 
встречен в Краснодарском крае на могильнике у 
ст. Новокорсунской [Демиденко, 2008, с. 19] и да-
тируется второй четвертью I века до н.э.

Котел № 7 (рисунок 1 – 5) находится в фон-
дах Курганского областного краеведческого му-
зея. Является случайной находкой с территории 
Курганской области. Котел, судя по всему, был в 
изначальной коллекции Курганского уездного му-
зея, из которого частично формировались совре-
менные фонды этого музея. Инвентарный номер и 
какая-либо информация о месте его обнаружения 
отсутствуют. Известно, что коллекция уездного му-
зея формировались из находок непосредственно 
с территории Курганского уезда. Котел поврежден 
(плугом при распашке?), ручки отсутствуют.

 Котел средних размеров, литой, с полусфе-
рическим туловом, узким округлым венчиком, ото-
гнутым наружу, без орнамента, с конусовидным 
прорезным поддоном, с двумя треугольными про-
резями и, судя по следам, с тонкими вертикаль-
ными дуговидными ручками. Ручки были сфор-
мированы вместе с туловом. В отличие от других 
рассматриваемых котлов тулово данного экзем-
пляра было сформировано одновременно с под-
доном. При этом тулово котла разделено на две 
части вертикальными литейными швами, которые 
проходят по треугольным отверстиям в стенках 
поддона. 

По мнению С.В. Демиденко, наличие подоб-
ных вертикальных швов может свидетельствовать 
о том, что котел изготавливался целиком с под-
доном по глиняной модели, а внешняя часть ли-
тейной формы составлялась из двух разъемных 
частей, при этом отверстия в поддоне служили 
для фиксации частей формы. Описанная техно-
логия, по его мнению, может быть связана с се-
верокитайским способом производства котлов. 
[Демиденко, 2008, с. 42]. 

Размеры: общая высота – 25 см, диаметр по 
венчику – около 27 см, высота поддона – 6,5 см. 

Н.П. Матвеева датирует данный котел по ана-
логии с сакскими предметами последней третью 
I тысячелетия до н.э. [Матвеева, 1993, с. 116]. 
Кроме того, котел, возможно, напоминает некото-
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рые экземпляры бронзовых котлов хуннской эпо-
хи (II в. до н.э., II в. н.э.) с территории Забайкалья 
и Северного Китая [Боковенко, Засецкая, 1993, 
рис. 4,4; 5, 17], что также может быть связано с 
особенностями техники изготовления.

Котел № 8 (рисунок 1 – 6) представлен фраг-
ментом ручки с частью стенки котла. Фрагмент 
от бронзового литого котла случайно обнаружен 
местными жителями на севере Белозерского рай-
она и передан в археологическую лабораторию 
осенью 2016 г. 

 Котел, судя по фрагменту, имел цилиндриче-
скую форму с отогнутым наружу плоским венчи-
ком. Ручка вертикальная рамкообразная прямоу-
гольная с рельефным ребром по контуру лицевой 
части. На верхней части ручки расположены три 
выступа, два из них грибовидные (одно навершие 
выступа обломано). По обеим сторонам от ручки 
по устью располагаются два клиновидных высту-
па. По верхней части котла под ручкой проходят 
две параллельных рельефных линии, которые, 
скорее всего, отделяли тулово котла от устья. На 
внутренней стороне также присутствуют анало-
гичные линии. 

Судя по вышеперечисленным признакам, ко-
тел принадлежит к кругу котлов «гуннского типа», 
и его можно отнести к группе I, которая датиру-
ется в широком диапазоне II в. до н.э. – II в. н.э. 
(Боковенко, Засецкая, 1993, с. 75) и имеет аналоги 
в памятниках Сибири и Саяно-Алтая [Боковенко, 
Засецкая, 1993, рис. 2, 6-29]. Распространение 
данного типа котлов связывают с продвижени-
ем хунну на запад в конце – начале рубежа эр 
[Боковенко, Засецкая, 1993, с. 85]. 

 Если говорить о котлах, которые ранее были 
найдены на территории Курганской области, то 
в публикации Н.Л. Членовой «Происхождение и 
ранняя история племен тагарской культуры» упо-
минаются еще три котла, найденные у деревни 
Ключевской и котел из кургана у села Замараева 
в Шадринском районе (к сожалению, другой ин-
формации по последнему котлу пока не найде-
но) [Членова, 1967, с. 97]. Котлы из Ключевского 
были опубликованы Н.А. Лыткиным в каталоге 
Археологического отдела Тобольского губернско-
го музея 1890 года и позже перепубликованы фин-
ским археологом А.О. Гейкелем [Археологический 
отдел, 1890, с.2,6,12; Heikel, 1894, с. 57-58,  
рис. XIV]. При этом описания котлов у Н.А. Лыткина 
и их рисунки у А.О. Гейкеля не всегда совпадают. 

 Первый котел (№ 606 по Н.А. Лыткину, нет ри-
сунка у А.О. Гейкеля), судя по описанию, медный 
с утраченным поддоном, дуговидными ручками 
(одна из которых отломана) с гвоздевидным вы-
ступом наверху. Тулово украшено орнаментом в 
виде витой веревочки. Размеры – диаметр 31 см, 
высота тулова 22 см.

Второй котел (№ 607 по Н.А.Лыткину, ри-
сунок XIV-5 по А.О. Гейкелю), в описании  
Н.А. Лыткина – это немного поврежденный медный 
котел с высоким поддоном (у А.О. Гейкеля поддон 

обозначен пунктиром) и ручками, судя по описа-
нию, в виде вертикальных петелек, не орнаменти-
рован. Размеры: общая высота –  24 см, диаметр –  
19,5 см. Котел напоминает по описанию уже упо-
минаемые выше котлы №1 и № 2.

Третий котел (№ 608 по Н.А. Лыткину,  
рис. XIV-4 по А.О. Гейкелю) в описании – это мед-
ный котел на воронковидном (?) поддоне с дуго-
видными ручками (на рисунке А.О. Гейкеля ручки 
с гвоздевидными выступами) и тремя валиками 
вокруг тулова.

Учитывая, что случаи обнаружения сразу 
трех котлов в одном погребении не характерны 
для рассматриваемой территории, то, вероят-
нее всего, котлы происходили из разрушенного 
могильника, который находился в окрестностях 
деревни Ключевская. Также в окрестностях де-
ревни были найдены бронзовые втульчатые на-
конечники стрел со скрытой втулкой (№230-260), 
бронзовые удила (№ 362), железные костыльки 
(№360-361). Кроме того, было собрано большое 
количество разнообразных бусин, из которых  
Н.А. Лыткин особо выделил боченковидную сер-
доликовую бусину и круглую бусину из синего 
стекла с белыми глазками, подвеску в виде птицы 
из синего стекла (№№12-229) [Археологический 
отдел, 1890, с.2,6,12]. Н.Л. Членова датировала 
комплекс V в. до н.э. [Членова, 1967, с.97]. На 
наш взгляд, считать это комплексом преждевре-
менно, так как по каталогу только стрелы и бусы 
происходили из разрушенного кургана, тогда как 
про остальные находки, в том числе котлы, го-
ворится, что они были найдены возле деревни. 
Н.Л. Членова относит описываемые котлы к не-
минусинским котлам и связывает их появление 
в Западносибирской лесостепи с казахстанским 
влиянием [Членова, 1967, с.97].

К сожалению, количество котлов не позволяет 
предложить какой-либо объективной классифика-
ции или типологии. Тем не менее, судя по данным 
находкам, среди населения Южного Притоболья 
в эпоху раннего железного века были в обиходе 
сразу несколько типов котлов (с вариантами). Они 
отличались не только по внешнему виду, но и по 
местонахождению (из могильников и случайные 
находки, жертвенные).

 По мнению исследователей, назначение кот-
лов в эпоху раннего железного века могло быть 
как ритуальное, так и обыденное. Еще у Геродота 
есть упоминание об использовании бронзовых 
котлов для культовых церемоний [Демиденко, 
2008, с. 58]. О ритуальном характере говорит и их 
нахождение в погребальных комплексах, где они 
сопровождали погребения родоплеменной знати, 
изображение котлов на писаницах с ритуальными 
сюжетами, обнаружение их в культовых местах, 
где они выступали в виде жертвы, в ритуальных 
кладах [Плетнева, 2016, с. 146; Боковенко, 1981,  
с. 42; Демиденко, 2008, с. 58-59]. 

Датировка рассматриваемых котлов затруд-
няется несколькими факторами. Во-первых, толь-
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ко в одном случае присутствует непосредственно 
сопровождающий материал (котел № 3), но даже 
здесь форма котла реконструируется только в 
общих чертах. Материалы других впускных по-
гребений раннего железного века в случае нахож-
дения котла № 1 дают лишь расплывчатые вре-
менные рамки. Котлы из могильника у деревни 
Ключевской также датируются приблизительно 
ввиду разрозненности сопровождающего матери-
ала. Все остальные котлы являются случайными 
находками, что не позволяет предположить их 
точную датировку. По мнению Н.А. Боковенко, 
котлы сложно считать датирующим материалом 
[Боковенко, 1981, с. 49]. Кроме того, исследовате-
лями уже подчеркивался тот факт, что котлы могли 
использоваться в течение даже нескольких веков 
после их изготовления, что обуславливалось их 
ценностью и важностью как для ритуальных, так 
и, возможно, для бытовых целей [Членова, 1992, 
с. 216, Плетнева, 2016, с. 146]. 

По поводу культурной принадлежности кот-
лов также возникают проблемы, связанные со 
спецификой их нахождения. Только один из кот-
лов происходит из погребения, оставленного, по 
всей видимости, кочевой группой саргатского на-
селения (котел № 1). Но практически рядом были 
обнаружены памятники сакской культуры и найде-
ны еще два котла (№ 3 и № 6). 

По мнению Н.Л. Членовой, Северный 
Казахстан и Западная Сибирь (в том числе 
Среднее Притоболье) являлись территориями, 
где было распространено сочетание таких харак-
терных черт бронзовых котлов, как дуговидные 
ручки с гвоздевидными выступами и вертикаль-
ными ручками-петельками на тулове или под 
венчиком, что подтверждается находкой одного 
из котлов, описанных выше. При этом вертикаль-
ные ушки являются своего рода маркером южного 
происхождения западносибирских и североказах-
станских котлов [Членова, 1967, с. 108]. 

Вероятно, данная территория была активной 
контактной зоной, где взаимодействовали различ-
ные кочевые группы в рассматриваемую эпоху. По 
поводу других котлов, обнаруженных на террито-
рии Курганской области случайно, можно конста-
тировать лишь тот факт, что они были найдены 
на территории распространения саргатской и го-
роховской культур, и, скорее всего, были связаны 
с этими группами населения, а часть котлов по-
явилась на данной территории в связи с началом 
миграции хунну. 
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ВАК-КУР)

JINGLES AND SEMI-JINGLES OF 
YUDINSKAYA ARCHAEOLOGICAL 
CULTURE (BASED ON MATERIALS 
FROM THE VAK-KOOR BURIAL 
GROUND)

В научный оборот вводится часть бронзо-
вых изделий из категории украшений – бубенчи-
ки и полубубенчики, обнаруженные тобольскими 
и тюменскими археологами на грунтовом мо-
гильнике Вак-Кур, отнесенном к юдинской архе-
ологической культуре X-XI вв. 

Ключевые слова: Западная Сибирь, Нижнее 
Притоболье, эпоха средневековья, юдинская куль-
тура, могильник Вак-Кур, украшения, бубенчики, 
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A part of bronze artefacts from the jewellery 
category – jingles and semi-jingles, found by 
TobolskandTyumen archaeologists in the Vak-Koor 
burial ground of Yudinskaya archaeological culture 
of the10-11th century are introduced into scientific 
discourse.

Keywords: West Siberia, lower reaches of the 
Tobol River, Middle Ages, Yudinskaya archaeological 
culture, Vak-Koor burial ground, jewellery, jingles and 
semi-jingles, costume.

Подавляющее количество средневековых 
украшений сконцентрировано в некрополях, где 
они составляют основную часть погребального 
инвентаря, зачастую являясь единственными со-
хранившимися элементами костюмных комплек-
сов древнего населения. Ярким примером может 
служить могильник юдинской культуры Вак-Кур, 
где более половины обнаруженных в ходе архе-
ологических исследований артефактов представ-
лено разнообразными бронзовыми украшениями. 
Значительная доля этих изделий приходится на 
бубенчики и так называемые полубубенчики. 

Целью настоящего исследования является 
классификация данного массива артефактов, по-
иск аналогий, определение их места в костюм-
ном комплексе юдинского населения Нижнего 
Притоболья.

Могильник Вак-Кур датируется X–XI вв., на-
ходится в Ярковском районе Тюменской области, 
на правобережье р. Тобола. Работы на памят-
нике были начаты В.А. Захом и М.А. Бусловой 
в 1986, 1987, 1990 гг. [Архив Института; Зах, 
Чикунова, 2010], а затем продолжены 2003-2005 гг.  
А.А. Адамовым [Адамов, 2003; Адамов, Турова, 
2006]. К настоящему времени изучено 220 погре-
бений данного некрополя. 

Описание предметного комплекса. Бубенчики 
и полубубенчики (243 экз.) обнаружены в 50 погре-
бениях (из них 33 взрослых и 17 детских), а также 
в межмогильном пространстве. В могилах данные 
изделия преимущественно располагаются в райо-
не головы и верхней части туловища погребенных.

Группа I. Бубенчики, 91 экз. (рисунок 1 – 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). По способу крепления отно-
сятся к двум подгруппам.

Подгруппа 1. Петельчатые, 89 экз. (рисунок 1 – 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9), в верхней части изделия име-
ется петелька для привешивания. Представлены 
тремя типами. 

Тип А. Грушевидные бубенчики с крестовид-
ной прорезью, 86 экз. (рисунок 1 – 1, 2, 3, 5, 6, 7). 
Верхняя часть тулова четырехгранная со слабо 
выраженными гранями или практически округлая; 
граница, отделяющая нижнюю половину от верх-
ней, опоясана двумя горизонтальными желобка-
ми; нижняя часть округлая, декорирована косыми 
штрихами. Внутри находится «шарик» из камушка 
или капли бронзы. По размерам делятся на ма-
лые (высотой от 1,7 до 2,1 см), средние (от 2,2 до 
2,8 см) и большие (от 2,9 до 3,5 см). 

Такие бубенчики были широко распростране-
ны в X-XII вв. в степной зоне Евразии. Характерны 
они для древнерусских памятников Восточной 
Европы, где датируются серединой X – середи-
ной XII в. [Мальм, Фехнер, 1967, 136; Седова, 
1981, с. 156]. Встречаются на памятниках X-XIII 
вв. Волжской Болгарии [Казаков, 1991, рис. 40: 
56-57; Полякова, 1996, с. 200, рис. 65: 26]. В 
Пермском Предуралье они массово представ-
лены на могильниках X–XI вв.: Рождественском 
[Белавин, Крыласова, 2008, с. 403-404, рис. 196: 
47-48] и Огурдинском [Белавин, Крыласова, 
2012, с. 171, рис. 60: 15-19], на могильниках 
Степаново Плотбище, Баяновском [Там же,  
с. 171]. В марийском Поволжье в могильниках IX-
XI вв. Веселовском, Дубовском, Нижняя стрелка, 
Черемисское кладбище [Никитина, 2012, рис. 66: 
12-14; рис. 228: 2; рис. 138: 6-7; рис. 98: 2-3]. 

На территории Западной Сибири грушевид-
ные бубенчики с крестовидной прорезью встре-
чены в могильниках X–XI вв. Барсов Городок и 
Сайгатинский VI [Арне, 2005, с.95, рис. 76: а-с; 
Сургутский краеведческий музей, 2011, с. 85, 210], 
на Ликинском могильнике X-XIII вв. [Викторова, 
2008, с. 65, рис. 49: б], в некрополе середины  
X – начала XI в. Большая Умытья 28 [Зыков и др., 
2006, с. 219, рис. 6: 8-18], на памятниках усть-
ишимской культуры X–XII вв. [Адамов и др., 2008, 
рис. 22: 14; Коников, 2007, рис. 251: 9-13].

Тип Б. Шаровидные бубенчики, 2 экз. (рисунок 
1 –  4, 8). 

Вариант 1 (рисунок 1 – 4). Толстостенный бу-
бенчики с одной прорезью, с едва заметным выпу-
клым пояском по центру тулова, 1 экз., 2,5 х 1,8 см.

Вариант 2 (рисунок  1 – 8). Фрагмент литого 
бубенчика с рельефным пояском по центру туло-
ва, 1 экз. 

Тип В. Желудевидный бубенчик с одной про-
резью, тонкостенный, с рельефным швом по цен-
тру тулова, сделан из двух тисненых половинок, 
1 экз. (рисунок  1 – 9). Аналогии встречены на 
усть-ишимских памятниках Омского Прииртышья 
[Коников, 2007, с. 431, рис. 217: 2] и в сросткин-
ских памятниках X-XII вв. Верхней Оби [Адамов, 
2000, с. 191, рис. 44: 4].

Подгруппа 2. Трубчатые, 2 экз. (рисунок 1 – 10). 
Подвешивались при помощи кожаных шнурков, 
продеваемых в короткую трубочку-пронизку, нахо-
дящуюся в верхней части изделия. Представлены 
одним типом.

Тип А. Крупные бубенчики (рисунок  1 – 10) 
размером 4,6 х 2,9 см, с глубокими прорезями, до-
ходящими до верхней части тулова изделия. В ка-
честве «шарика» использовались крупные камуш-
ки. Граница между туловом и трубочкой–пронизкой 
декорирована выпуклым шнуровидным орнамен-
том. Аналогий данным бубенчикам выявить не уда-
лось. По наличию шнурового пояска можно предпо-
ложить, что данные подвески являются продукцией 
местных сибирских мастеров, для изделий которых 
характерны шнуровые и жемчужные канты.
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Рисунок 1 – Бубенчики и полубубенчики из могильника  Вак-Кур. Материал – бронза

Группа II. Полубубенчики, 152 экз. (рисунок 1 –  
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28). Полые привески с полусфериче-
ским в сечении туловом. Могли использовать-
ся как попарно, образуя объемное изделие (при 
парном соединении полубубенчики перевязыва-
лись нитью в районе основания петли), так и по 
отдельности. По способу крепления относятся к 
одной подгруппе – петельчатые (в верхней части 
изделия имеется петелька для привешивания). По 
форме тулова делятся на 3 типа.

Тип А. Каплевидные, 14 экз. (рисунок 1 –  11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 19). Представлены пятью 
вариантами.

Вариант 1. Крупные гладкие подвески, 2 экз. 
(рисунок  1 – 11), размером 4 х 1,4 см, без орнамен-

та. Единичные находки таких подвесок встречены 
на памятниках усть-ишимской культуры Омского 
Прииртышья [Коников, 2007, с. 431, рис. 217: 12]; 
в Рождественском могильнике X–XI вв. Пермского 
Предуралья [Белавин, Крыласова, 2008, рис.193: 1].

Вариант 2. Крупные подвески, 7 экз. (рисунок 
1 –  12, 13, 15), размером от 4 х 1,8 см до 5,4 х 2,3 
см; с тремя или пятью гранями в верхней части 
тулова. Данный вариант представлен двумя под-
вариантами. Подвариант 2-а (рисунок 1 – 12, 13). 
Граненая верхняя часть отделена от нижней ров-
ным (линейным) желобком. Подвариант 2-б (рису-
нок 1 – 15). Граненая верхняя часть отделена от 
нижней волнистым желобком.

Аналогии имеются в материалах 
Рождественском могильника X–XI вв. [Белавин, 
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Крыласова, 2008, рис.193: 3]. В Западной Сибири 
подвески данного варианта встречены на памятни-
ках усть-ишимской культуры Омского Прииртышья 
[Коников, 2007, с. 431, рис. 217: 13], в лесостепном 
Притоболье в Хрипуновском могильнике X – первой 
половины XIII в. [Матвеева, 1997, с. 258, рис. 9: 10-
12]. По мнению пермских исследователей, местом 
изготовления подобных подвесок была Волжская 
Булгария [Белавин, Крыласова, 2008, с. 397].

Вариант 3. Крупные подвески, 2 экз. (рисунок 
1 –  16, 17). Нижняя часть тулова, отделенная ва-
ликами, покрыта вертикальными линиями. Под 
петлей также находятся валики. Данный вариант 
представлен двумя подвариантами. Подвариант 
3-а (рисунок  1 – 16). С двумя валиками в верхней 
и нижней частях, 1 экз., 4,5 х 2,1 см. Подвариант 
3-б (рисунок 1 – 17). С тремя валиками в верхней 
и нижней частях, 1 экз., 4,7 х 1,9 см. 

Аналогии находим в Рождественском могиль-
нике X–XI вв. Пермского Предуралья [Белавин, 
Крыласова, 2008, рис.193: 4-5] и в курганах 
Южного Урала [Мажитов, 1977, с. 199, табл. I: 348].

Вариант 4 (рисунок 1 – 19). Небольшая под-
веска с одним валиком поперек тулова и тремя – в 
верхней части, на границе с петлей (1 экз., 2,2 х 
1,1 см). 

Подвеска несколько больших размеров обна-
ружена в кургане 3 Гилево XVI (памятник кимаков 
на верхнем Алее), датируемом серединой IX – се-
рединой X в. [Могильников, 2002, с. 354, рис. 218: 
42]; в сросткинских памятниках IX-XII вв. Верхней 
Оби [Адамов, 2000, с. 193, рис. 46: 22; Грязнов, 
1956, табл. LV: 2-3]; в усть-ишимских памятни-
ках Омского Прииртышья [Коников, 2007, с. 430,  
рис. 216: 8].

Вариант 5 (рисунок 1 – 14). Крупные, удлинен-
ные в верхней части тулова подвески (2 экз.; 6,8 х 
2,1 см) декорированы по тулову многочисленны-
ми поясками жемчужин и шнура, в нижней части 
имеется выступ, сформированный из выпуклых 
жемчужин. 

Тип Б. Шаровидные, 129 экз. (рисунок 1 – 
20, 21, 22, 23, 25, 26, 27). Представлены двумя 
вариантами.

Вариант 1 (рисунок 1 – 20, 21, 22, 23). Гладкие 
неорнаментированные тонкостенные подвески, 
65 экз. По размеру делятся на маленькие (10 экз., 
диаметр тулова от 0,8 до 1,2 см), средние (48 экз., 
диаметр от 1,4 до 1,7 см) и крупные (7 экз., диа-
метр 1,8-1,9 см). 

Аналогии встречены в памятниках марийского 
Поволжья – в могильниках IX-XI вв. Веселовском, 
Дубовском, Нижняя стрелка, Черемисское клад-
бище, Юмском [Никитина, 2012, рис. 52: 1, 12, 17; 
рис. 219: 15; рис. 171: 10; рис. 109: 9; рис. 127: 3-4]. 
В Пермском Предуралье в Рождественском мо-
гильнике X–XI вв. найдено 60 экз. подвесок мало-
го диаметра [Белавин, Крыласова, 2008, рис.196: 
64]. На памятниках Волжской Болгарии X-XIII вв. 
[Казаков, 1991, рис.40: 34-36; Полякова, 1996,  
с. 188, рис. 63: 25].

В Западной Сибири подвески данного вари-
анта встречены в Хрипуновском могильнике X – 
первой половины XIII в. лесостепного Притоболья 
[Матвеева, 1997, с. 258, рис. 9: 5], в могильнике 
середины X – начала XI вв. Большая Умытья 28 
в Нижнем Приобье [Зыков и др., 2006, с. 219,  
рис. 6: 1-3].

Вариант 2 (рисунок 1 – 25, 26, 27). С ребри-
стым туловом (так называемые тыквовидные под-
вески), с валиком на шейке и небольшим выступом 
снизу (64 экз.). Диаметр тулова от 1,1 до 1,7 см.

Аналогии встречены в Рождественском мо-
гильнике X–XI вв. Пермского Предуралья [Белавин, 
Крыласова, 2008, рис.196: 66], в марийском 
Поволжье в могильниках IX-XI вв. Веселовском, 
Дубовском, Нижняя стрелка [Никитина, 2012,  
рис. 70: 14; рис. 237: 6; рис. 201: 4-5; рис. 98: 
2-3], на памятниках X-XIII вв. Волжской Булгарии 
[Казаков, 1991, рис. 40: 53-55; Полякова, 1996,  
с. 188, рис. 63: 29]. В Западной Сибири: в могиль-
нике середины X – начала XI в. Большая Умытья 
28 [Зыков и др., 2006, с. 219, рис. 6: 24], в памятни-
ках усть-ишимской культуры Омского Прииртышья 
[Коников, 2007, с. 431, рис. 217: 14].

Тип В. Овальные, 9 экз. (рисунок 1 – 18, 24, 
28). Представлены тремя вариантами.

Вариант 1 (рисунок 1 – 28). Небольшие под-
вески (6 экз., 1,9 х 1,2 см), в нижней части тулова 
имеется прорезь и декор в виде насечек. Данные 
подвески имитируют грушевидные бубенчики с 
крестовидной прорезью.

Вариант 2 (рисунок 1 – 18). Крупный полубу-
бенчик (1 экз., 3,6 х 2,1 см) с валиком на шейке и 
орнаментом в виде диагональных полосок и двух 
ямок, обрамленных каплевидными вдавлениями. 
Разнообразные подвески с похожим каплевидным 
орнаментом характерны для памятников X-XIII вв. 
Волжской Булгарии [Казаков, 1991, рис. 40: 46-49; 
Полякова, 1996, с. 188, рис. 65: 32-35]. Единичные 
экземпляры найдены в Пермском Предуралье на 
Рождественском могильнике X–XI вв. [Белавин, 
Крыласова, 2008, рис.193: 6], в Лесостепном 
Притоболье в материалах Хрипуновского могиль-
ника X – первой половины XIII в. [Матвеева, 1997, 
с. 258, рис. 9: 1].

Вариант 3 (рисунок 1 – 24). Подвески (2 экз., 
2,6 х 1,6) орнаментированы по центру тулова 
двумя желобками, от которых вниз отходят две 
пары косых коротких желобков. Аналогии: Омское 
Прииртышье, усть-ишимская культура [Коников, 
2007, с. 430, рис. 216: 13].

Бубенчики и полубубенчики в костюмном 
комплексе. Обычно о конкретном месте ношения 
украшений в составе костюма можно судить по 
их расположению относительно костяка погре-
бенного. И хотя бубенчики и полубубенчики были 
обнаружены в 50 погребениях, в связи с особен-
ностями погребально-поминальной обрядности и 
поздних перекопов [Турова, 2015]  значительная 
часть интересующего нас материала оказалась 
смещенной с первоначальных мест. Но, несмотря 
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на это, все же удалось достоверно зафиксировать 
несколько способов применения этих подвесок в 
погребальном костюме юдинского населения.

Об использовании полубубенчиков в составе 
шейных украшений (ожерелий) свидетельствуют 
материалы детского погребения 192. В нем 2 спа-
ренных маленьких гладких полубубенчика явля-
лись центральной подвеской в ожерелье, в состав 
которого также входили 2 пронизки-трубочки и  
2 полусферы (половинки составных бронзовых 
бусин), нанизанные, видимо, на веревочку.

Материалы нескольких погребений могильни-
ка Вак-Кур убедительно свидетельствуют о суще-
ствовании в конце I – начале II тыс. н. э. тради-
ции крепления бубенчиков и полубубенчиков на 
меховой головной убор (на большинстве подвесок 
сохранились ворсинки меха), преимущественно 
детский. Так, в подвергшемся ограблению погре-
бении 27 в районе предполагаемого черепа взрос-
лого индивида обнаружено 8 крестопрорезных 
бубенчиков разных размеров и 2 подвески из по-
парно соединенных крупных полубубенчиков типа 
Б-1. В детском погребении № 203 семь бубенчи-
ков средних размеров с крестовидной прорезью 
располагались вокруг несохранившегося черепа. В 
другом детском погребении № 205 два бубенчика с 
крестовидной прорезью, два тыквовидных полубу-
бенчика, один полубубенчик типа В-1, полубубен-
чики типа Б-1 (23 среднего размера и 2 – большо-
го) также располагались вокруг несохранившегося 
черепа. А в погребении 212 (детское) вокруг не-
сохранившегося черепа найдены 6 подвесок из 
сдвоенных тыквовидных полубубенчиков.

Подобным образом разнообразные бубенчи-
ки и полубубенчики располагались и вокруг чере-
па в погребении 14 могильника Большая Умытья 
28 в Нижнем Приобье [Зыков и др., 2006, с. 218, 
ил. 5]. 

Имеются также основания говорить об ис-
пользовании рассматриваемых украшений в ка-
честве нашивок на рукава меховой одежды. В 
детском погребении 18 на костях левой руки со-
хранились шесть бубенчиков с крестовидной про-
резью; в погребении 146 (взрослый) вдоль левой 
руки (сохранился фрагмент плечевой кости) вы-
явлено семь подвесок из спаренных тыквовидных 
полубубенчиков; в детском погребении 153 вдоль 
несохранившихся костей левой руки лежали полу-
бубенчики: три подвески из спаренных полубубен-
чиков (круглых гладких и тыквовидных) и одна – из 
одинарного. 

Необходимо отметить, что часть анализиру-
емых изделий могла использоваться не только 
для украшения костюма. Например, два крупных 
бубенчика (рисунок 1 – 10) из погребения 213 на-
ходились в непосредственной близости от двух 
пар железных удил, что вполне может свидетель-
ствовать об их возможном применении в качестве 
украшений конской амуниции.

О способе крепления бубенчиков и полубу-
бенчиков можно судить по сохранившимся в их 

ушках остаткам ниток. Крепление могло быть как 
подвижным (за верхнюю часть петельки), так и не-
подвижным. Это хорошо прослеживается на мате-
риалах погребения 72, где каплевидный полубу-
бенчик (рисунок  1 – 18) был нашит на войлочную 
основу путем многоразового прикрепления за 
верхнюю часть петли, а также за ее основание.

Выводы. Таким образом, подводя некоторые 
итоги вышесказанного, нужно отметить востребо-
ванность шумящих подвесок-бубенчиков и полу-
бубенчиков в среде юдинского населения Нижнего 
Прииртышья на рубеже I-II тыс.н.э. Количественно 
преобладают грушевидные бубенчики с кресто-
видной прорезью (86 экз.), широко распростра-
ненные в X-XII вв. в степной зоне Евразии, а также 
полубубечики типов Б-1 (65 экз.) и Б-2 (64 экз.), ха-
рактерных для памятников марийского Поволжья 
и Пермского Предуралья IX–XI вв. Остальные 
типы подвесок представлены единичными эк-
земплярами. Данные украшения присутствуют в 
погребениях различных возрастных групп насе-
ления. Проведенный планиграфический анализ 
расположения данных подвесок в непотревожен-
ных перекопами погребениях позволяет говорить 
об использовании бубенчиков и полубубенчиков 
(в различных сочетаниях) в качестве нашивок на 
меховых головных уборах (преимущественно дет-
ских) и на рукавах (на левом) одежды погребен-
ного, а также в качестве подвесок в составном на-
грудном украшении.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭТНИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ В ЛЕСОСТЕПНОМ 
ЗАУРАЛЬЕ В НАЧАЛЕ  
II ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ Н.Э.

REVISED THE ETHNIC SITUATION 
IN THE FOREST-STEPPE ZONE OF 
TRANS-URALS AT THE BEGINNING  
OF THE SECOND MILLENNIUM C.E.

Статья посвящена анализу средневеко-
вых погребений Казакбаевского-II могильника 
(Челябинская обл.) и рассмотрению этнической 
ситуации в Западной Сибири в первой половине 
II тысячелетия н.э. Автор считает, что не-
крополь оставлен этнической группой башкир 
в конце XII – начале XIII в. Черты погребаль-
ной обрядности не имеют ничего общего с по-
хоронным ритуалом степняков-кыпчаков и ха-
рактеризуются выраженными мусульманскими 
чертами, типичными для полукочевников лесо-
степной зоны Южного Урала. Наличие в реги-
оне как языческих (Пылаевский, Козырь), так и 
раннемусульманских погребальных памятников 
(Замараевский, Перегон) определенно свиде-
тельствует о проникновении ислама в среду за-
уральских башкир еще в домонгольский период.

Ключевые слова: Южный Урал, лесостепная 
зона, башкиры, мусульманский обряд, чияликская 
археологическая культура.

The article is concerned with the Khazakbaevskyi 
II Middle Age burial ground (the Chelyabinsk Region) 
and with the ethnic situation in West Siberia at the 
first half of the Second millennium C.E. The author 
considers the necropolis is left by the group of Bashkirs 
at the end of the XII and the beginning of the XIII 
centuries. The burial ceremonies don’t have anything 
in common with the rituals of steppe dweller-cumans, 
and they are marked by Muslim features, that were 
held by half-nomads in the forest steppe zone in South 
Urals. Pagan funeral artifacts (Pylaevskyi, Kozyr) and 
early Islamic ones (Zamaraevskyi, Peregon) definitely 
prove that Islam entered Transurals Bashkirs’ culture 
already at the Premongolian period.
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Проблема определения территорий расселе-
ния башкирских племен к востоку от линии ураль-
ских хребтов в эпоху средневековья до сих пор 
еще не стала объектом подробного научного ана-
лиза специалистов-историков. Ареал распростра-
нения башкирских этнических групп в Зауралье в 
период нового времени (XVII-XVIII вв.) подробно 
обоснован Р.Г. Кузеевым, однако нас интересу-
ет более раннее время (X-XV вв.), считающееся 
своеобразным «темным периодом» в истории 
Башкортостана. От этого времени осталось очень 
немного исторических источников, а простые ло-
гические построения здесь мало значимы, по-
скольку не подтверждены реальными фактами.

Общеизвестно, что коренные земли башкир 
размещались по обе стороны от Уральских гор в 
пределах лесостепной зоны, практически не выхо-
дя в степь. В историческом сказании «Усергены»1 
подчеркивается, что ранее полукочевники «ле-
том гнали скотину за Яик, Сакмар, Илек – на 
тургайские степи. Большая часть степных 
просторов вдоль Уя, Тобола, Тургайских долин 
пустовала. Между казахами и башкирами была 
широкая нейтральная полоса. На нее не гнали 
свою скотину ни башкиры, ни казахи. Эти ме-
ста в прежние времена назывались Диким по-
лем» [БНТ, 1987, с. 121]. Однако, где пролегала 
восточная граница расселения башкирских этни-
ческих групп, различными авторами определяет-
ся по-разному (по Тоболу, Иртышу или Ишиму). 
Скажем, В.Н. Татищев писал: башкиры, «татары 
их называют шери иштек, то есть черные остяки. 
Жительство их в Уфимской провинции по рекам 
Белой, Уфе, вершине Яика и за Урал до само-
го Тобола» [Татищев, 1979, с. 180]. Другие исто-

1 усергены (усергане) – одно из древнейших башкирских 
племен, представители которого проживают на юго-вос-
токе современного Башкортостана и северо-востоке 
Оренбургской области. 
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рики констатируют принадлежность башкирам 
еще более восточных территорий. «Им <башки-
рам> принадлежала, за небольшим исключени-
ем, вся земля между Камой и Волгой до Самары, 
Оренбурга и Орска (тогда еще не существовав-
ших), и на восток по Миясу, Исети, Пышме, Тоболу 
и Иртышу до Оби» [Флоринский, 1871, с. 730]. 
Помимо множества документальных аргументов  
назовем также указания о расселении башкир в 
Зауралье (по рекам Теча, Исеть и др.), отмеченные 
на картах Семена Ремезова и его сыновей (1699-
1730 гг.). Но существует также мнение о позднем 
расселении башкир на западе Сибири. В XVIII в. 
Г.Ф. Миллер утверждал: «Башкиры в то время еще 
не жили в пределах Сибири, но, как и большая 
часть этого народа в настоящее время, имели свое 
местопребывание по ту сторону Урала, в пределах 
Уфимского уезда» [Миллер, 1937, с. 198]. 

Важная информация по интересующей нас 
теме содержится в более ранних нарративах. 
Восточные авторы XIII-XIV вв. писали о соседстве 
башкирских земель и сибирских областей. В пер-
вой половине XIV в. аль-Омари указал: «Страны 
Сибирские и Чулыманские, …прилегают к 
Башкырдам» [СМИЗО, 1884, с. 238]. Израильский 
профессор А.Н. Поляк, изучая труд ал-Калкашанди 
отметил, что «земля Голман (у нас пишут «Чулман», 
«Чулыман» – Г.Г.) граничит с Башкирией». В тор-
говле здесь заправляли новгородцы, «несмотря на 
исламизацию Башкирии и на пребывание мусуль-
ман где-то на крайнем севере земли С-б-ра-в-йр» 
(т.е. «Сибир») [Поляк, 1964, с. 36].

В шежере (родословной) башкир-усерган рас-
сказывается о поездке их вождя Муйтена в стан 
монголов в первой половине XIII в. В итоге бий 
«получил от него (т.е от Чингисхана)1 ярлык на 
вечное владение водами, землями, лесами, золо-
том и серебром по Уралу, Яику и Сакмаре». Кроме 
того, под юрисдикцию бия усерган были переданы 
обширные территории: «С верховьев Агидели до 
устья со всеми малыми и большими притока-
ми ее, с долинами и лесами по ним, восточные 
склоны Уральских гор, протекающие вблизи них 
река Ишим и ее притоки Ирман, Иртыш, все 
реки, впадающие к ним, со всеми лесами и поля-
ми: еще верховья реки Яик с горами Ялпы, оба 
берега реки Яик до реки Тубыл (Тобол – Г.Г.) и со 
всеми притоками реки Яик, с долинами, лесами и 
полями, со всеми богатствами в недрах земли, 
со всеми местами летовок и зимовок – вечно» 
[цит. по: Мажитов, Султанова, 1994, с. 245].

О башкирских землях в Зауралье говорится в 
шежере рода кара-табын племени табын: «Во вре-
мена Чингиз-хана Майки-бий, живя в местности 
Миадак (ныне – р. Миндяк) в Уральских горах, ко-
чевал в долине реки Миасс» [БШ, 1960, с. 165]. А 
в шежере башкир-минцев записано: «Наш прадед 
Мурадым <идя> от Златоуста по реке Белой и 

1  на самом деле, это был стан Бату (сына Джучи) на  
р. Иртыш, выдавшего бию ярлык от имени каана Угэдэя 
(1229-1241). 

побывав на Белом озере, побывав в Ялангасте, 
…был похоронен на берегу Уршака» [БР, 2002,  
с. 70].

Обращаем внимание на то, что в башкирских 
родословных названы именно лесостепные зем-
ли. Приведенные выдержки очерчивают общие 
пределы восточных башкирских территорий, и, по 
логике вещей, реальное подтверждение прожи-
вания в этих областях башкирского полукочевого 
населения нужно искать среди выявленных здесь 
памятников археологии. К сожалению, лесостеп-
ные участки Западной Сибири в археологиче-
ском отношении изучены весьма фрагментарно. 
Несмотря на это, Р.Г. Кузеев формулирует вывод: 
«К концу XIV в. территория Башкирии принима-
ет очертания, близкие к современным» [Там же. 
С. 475].

Со времени написания этих слов прошло бо-
лее 40 лет, но ситуация изменилась очень мало. 
Достаточно посмотреть обобщающие работы, в ко-
торых подводятся итоги изучения древностей дан-
ного периода. Скажем, в итоговом труде «История 
Урала» сказано: «В IX-X вв. башкиры расселились 
по обоим склонам Уральского хребта – по рекам 
Белой, Уфе, Сакмаре, Большому Ику, Мензеле – 
в Приуралье и по Яику (Уралу), Ую, Миассу, Аю, 
Юрюзани – в Зауралье, где обнаружены немного-
численные городища и селища с тонким культур-
ным слоем» [ИУ, 1989, с. 131]. Раздел написан 
В.А. Обориным, который констатировал: «В ниж-
нем и среднем течение р. Чусовой, по ее притоку 
Сылве и на притоке р. Камы Тулве обнаружены 
памятники сылвенской культуры. Сходные с ними, 
но имеющие некоторое своеобразие памятники 
изучены и в лесостепном Зауралье – по рекам 
Исети, Пышме, Тоболу и Ишиму2. Они принадле-
жат угро-тюркскому населению, известному в ис-
точниках под именем «иштек» (остяк), имевшему 
много общего с культурой северных башкир, из 
земель которых и шел приток тюркского населе-
ния [ИУ, 1989, с. 133]. Но здесь вот что интересно: 
профессор не назвал ни одного археологического 
памятника башкир в Зауралье, заменив анализ 
археологических источников теоретическими вы-
кладками из области этнографии. А памятники 
средневековых башкир в Зауралье до сих пор 
практически не выделены, хотя все признают, что 
этот народ жил в зауральской лесостепи долгое 
время.

Автор данной статьи исходит из того, что 
при всем удручающем положением с изучением 
памятников средневековья в лесостепной зоне 
Зауралья не может такого быть, что целый народ 
не оставил здесь следов своего длительного про-
живания. Даже если целенаправленные раскоп-
ки на юге Свердловской, на севере Челябинской 
и в пределах Курганской областей проводятся в 
минимальных объемах, археологические объек-
ты искомой этнической направленности должны 
2 В реалиях никакой «сылвенской» культуры никогда не 
существовало. 
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проявиться в случайных находках и при раскоп-
ках памятников более ранних эпох. Поэтому мы 
формулируем четыре рабочих тезиса: а) архео-
логической культуре башкир, в идеале, должен 
соответствовать определенный лепной керами-
ческий комплекс; б) башкирские племена в ан-
тропологическом плане представляли в основной 
своей массе уралоидное население; в) башкиры, 
как известно, еще в домонгольский период по-
степенно приняли ислам1. Следовательно, надо 
смотреть мусульманские захоронения; г) в по-
гребениях башкир Зауралья должны проявлять-
ся параллели с единовременными объектами 
Предуралья. Предки башкир в Предуралье с Х по 
XIV вв. лепили круглодонную посуду с гребенчато-
шнуровой орнаментацией (она схожа с горшками 
угров, поскольку ядро этнической конфедерации 
башкир было составлено угорскими общинами, 
пришедшими из-за Урала и лишь со временем 
тюркизированными). Данная культура предков 
башкир названа Е.П. Казаковым «чияликской». 
Мусульманский обряд башкир имеет выражен-
ную специфику (безынвентарные захоронения 
с западной и ЮЗ ориентировками, с разворотом 
лица покойных на кыблу (т.е. в сторону Мекки), с 
использованием гробов-табутов, и т.д.). На памят-
никах с подобными параметрами и акцентируется 
внимание читателей; а из-за ограниченного объ-
ема статьи мы будем говорить ниже лишь о двух 
последних пунктах нашего перечня (т.е. исключи-
тельно об исламских захоронениях).

Замараевский грунтовый могильник. Еще 
в 1946 г. К.В. Сальников в процессе раско-
пок Замараевского селища (Шадринский р-н 
Курганской обл.) эпохи бронзы (в раскопах II и IV) 
обнаружил средневековый могильник с мусуль-
манским обрядом захоронений. Всего выявлено 6 
погребений, взрослых и детей, лежащих вытянуто 
на спине, с ЗЮЗ ориентировками, без вещей. Над 
некоторыми костяками фиксировались остатки 
деревянных жердей от поперечных настилов, а 
под костяками отмечался тлен берестяных под-
стилок [Гарустович, Иванов, Шилов, 2008, с. 54-
68]. В погребении 6 расчищены обрывки ткани с 
прошитыми серебряными нитями украшениями в 
виде крестов и коньков. 

Остатки Верхне-Спасского грунтового мо-
гильника раскапывались в 1951 г. В.И. Фоминой 
на окраине селища эпохи средневековья  
(с. Спасское Верхнеуральского р-на Челябинской 
обл., на левом берегу р. Урал). Контуры прямо-
угольной могильной ямы были замечены в обры-
ве реки. Погребение 1 имело длину 1,8 м, глубину  
0,8 м от уровня современной поверхности. В за-
сыпи встречались кости животных, прокаленный 
песок, угли. Костяк взрослого человека очень пло-
хой сохранности первоначально лежал вытянуто 
на спине, ориентирован головой на ЮЗ. Череп 

1 При этом их соседи (с севера – манси и ханты; с юга – кып-
чаки, которые в последствии приняли ислам, но не ранее 
XIV в.) оставались язычниками-шаманистами. 

развернут в правую сторону лицом к ЮВ. Кости 
обожжены и большей частью истлели. В могиле 
найдены копыто коня, зубы коровы и лошади, за-
готовка костяной поделки в форме клыка хищни-
ка. Рядом с могилой в обрыве торчали кости че-
ловека и животных со следами обжига. Здесь же 
найден клык волка или собаки с просверленным 
отверстием. Дата могильника определяется хро-
нологией находок на селище – не ранее XIV века, 
поскольку обнаружены обломки чугунных котлов.

Севернее известен грунтовый могильник 
Перегон, расположенный на правом берегу  
р. Решетки (правый приток р. Исеть), на запад-
ной окраине дер. Палкино Свердловской области. 
Здесь в процессе исследований древнего посе-
ления были обнаружены три грунтовых погребе-
ния эпохи средневековья [Шорин, Волков, Ражев, 
1999, с. 183-188]. Могильные ямы прямоугольные, 
простые с отвесными стенками. Расчищен костяк 
женщины 50 лет, мужчины 25-35 лет и ребенка, с 
западными и ЮЗ ориентировками, с разворотом 
лица к югу (на кыблу). Мужской скелет покоился 
в деревянном гробовище. У правой голени жен-
щины обнаружен железный однолезвийный нож. 
Авторы датировали могильник второй четвертью 
II тыс. н.э. [Там же. С. 183-188].

В 1999 году в научный оборот вводятся мате-
риалы раскопок в Кунашакском р-не Челябинской 
области. В ходе полевых исследований 1998 г. 
Большеказакбаевского–II могильника [Корякова и 
др., 1999, с. 73-89], в насыпи кургана № 20 эпохи 
бронзы, археологами было выявлено 21 средне-
вековое захоронение с СЗ и ЗСЗ ориентировками 
головы. Все впускные погребения безынвентар-
ны (за исключением кольцевой серьги из погр. 
18), фиксируется разворот лица в сторону Мекки. 
Авторы справедливо отмечают наличие в похо-
ронном обряде элементов, продиктованных нор-
мами шариата. Принципиально важным в статье 
можно считать радиоуглеродную дату по костям 
покойных: 870±90 ВР – калиброванные значения 
календарных интервалов составляют 1044-1254 
(1s) и 1016-1289 (2s) [Корякова и др., 1999, с. 88].

В 2006 г. В.П. Костюковым была пред-
принята попытка соотнести материалы 
Большеказакбаевского–II могильника (далее –
БКМ-II) с древностями кыпчаков домонгольско-
го периода. Логика автора вполне объяснима: 
крайне малое число захоронений кыпчаков до-
монгольского периода в степном регионе удиви-
тельна; она мало согласуется с той значительной 
ролью, которую кыпчаки играли в жизни Хорезма. 
В.П. Костюков сформулировал несколько важ-
ных выводов: а) «Какое-то количество памятни-
ков XI – начала XIII века находится в блоке так 
называемых раннемусульманских захоронений. 
«Малочисленность погребений XI – начала XIII 
века может быть в некоторой степени мнимой, 
обязанной устоявшемуся отношению к любому 
погребению с мусульманскими чертами, как объ-
екту заведомо моложе середины XIV века... Лишь 
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благодаря радиоуглеродному датированию пред-
положение о раннем распространении ислама 
среди кочевников урало-казахстанского регио-
на получает некоторую почву» [Костюков, 2006, 
с. 445]; б) некрополь БКМ-II «мог быть оставлен 
кыпчакскими беглецами периода среднеазиатской 
компании» монголов. «Распространителями исла-
ма могли стать кыпчаки, ушедшие на север сте-
пи» [Костюков, 2006, с. 48]; в) автор сближает мо-
гильник с некрополями Средней Азии [Костюков, 
2006, с. 446]. При всей убедительности воззрений 
В.П. Костюкова часть тезисов имеет видимые 
слабости, и им можно подыскать реальную аль-
тернативу. Мы посчитали возможным предложить 
свое видение проблемы интерпретации погребе-
ний БКМ–II, поскольку они неизбежно выводят к 
пониманию этнической специфики лесостепного 
Зауралья в первой половине II тыс. н.э. 

Начнем с определения этнической принад-
лежности памятника и зададим вопрос: какие 
материалы дают право считать могильник кып-
чакским? Если быть последовательным, то ответ 
может быть только один: «Никакие!». Все, что ска-
зано по этой проблеме – не более чем предполо-
жения. Некрополь БКМ-II расположен в лесостеп-
ной зоне, т.е. там, где кыпчаки-степняки никогда не 
жили. Неслучайно в этой зоне не известно ни одно-
го кыпчакского языческого захоронения. Это была 
особая экологическая ниша. Данную трудность  
В.П. Костюков преодолевает посредством гипотезы, 
говорящей о том, что эта родовая группа кыпчаков 
была загнана в лесостепь монгольскими завоева-
телями. Однако неясным остается вопрос, почему 
беженцы не сохранили никаких элементов «ро-
довой» похоронной обрядности (хотя бы в форме 
пережитков).

Нам могут возразить, что родовая группиров-
ка кыпчаков пришла на Южный Урал уже после 
сильной адаптации в среде мусульманской циви-
лизации Средней Азии, где они настолько тесно 
контактировали с населением Мавераннахра, что 
утратили даже видимость исконной обрядности 
предков. Но последовательная ассимиляция под-
разумевает взаимовлияние, и не только культур-
ное, но и биологическое (межэтническое) взаимо-
действие. Другими словами, в «адаптированной» 
этнической группе логично ожидать наличие ан-
тропологического типа «Среднеазиатского между-
речья». Но авторы публикации ничего об этом не 
говорят, видимо, по причине принадлежности по-
пуляции к местным (уралоидным) общинам. Да и 
сам обряд БКМ-II уж очень сильно отличается от 
мусульманских погостов Средней Азии, в нем нет 
ни цист, ни пахсы, ни кирпичных перекрытий, ори-
ентировки имеют местные особенности... 

Говорить о какой-то уникальности комплек-
са БКМ-II нет оснований. Например, еще в 1951 г.  
К.В. Сальников исследовал Малоказакбаевский 
могильник в Буринском р-не Челябинской обла-
сти на р. Караболке. В центре земляного кургана  
№ 1 (диаметр 18-19 м, высота 0,8 м) было выявле-

но впускное захоронение 1. На глубине 0,8 м рас-
чищен костяк взрослого человека, лежащего вы-
тянуто на спине, с ориентировкой головы на СЗ, 
лицом к северу (в левую сторону). Правая рука и 
ноги вытянуты, левая рука – полусогнута в локте-
вом суставе, кисти рук – на тазовых костях. Вещей 
нет. В заполнении могилы прослеживался мощ-
ный слой углей и обугленные жерди, тянувшиеся 
с ЗЮЗ на ВСВ (т.е. поперек ямы).

Все названные выше могильники объеди-
няет наличие обряда захоронения раннемусуль-
манского типа, отличающегося от современного 
исламского ортодоксального похоронного ритуа-
ла, в котором обязательной чертой являются под-
бои в южной стенке, преобладают западные и СЗ 
ориентировки (а в раннемусульманском – ЮЗ),  
отсутствуют пережитки язычества (нет одежды 
и вещей). Гробы-табуты, типичные для ранне-
мусульманского времени, не встречаются и т.п. 
При этом названные зауральские могильники 
абсолютно идентичны по элементам ритуала 
чияликским памятникам Предуралья XII-XIV вв. 
(Такталачукский, Кушулевский, Азметьевский, 
Дербешкинский, Горновский, и др.). Это был один 
пласт памятников единого средневекового этноса.
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Золотой Орды

А.А. Адамов 
Тобольская комплексная научная станция 
УрО РАН

НАРАЛЬНИКИ XII – XIV ВВ.  
ИЗ ТОБОЛЬСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ

12-14TH CENTURY FURROW 
OPENERS FROM THE TOBOL-IRTYSH 
RIVER REGION

В статье рассмотрены наконечники пашен-
ных орудий – наральники XII–XIV вв., обнаружен-
ные в Тобольском Прииртышье. Проведена их 
классификация, рассмотрены аналогии. Сделан 
вывод о том, что пашенное земледелие на этой 
территории не являлось результатом конвер-
гентного развития, а было принесено в низовья 
Тобола в сложившемся виде большой группой 
переселенцев из Пермского Предуралья.

Ключевые слова: Тобольское Прииртышье, 
эпоха средних веков, пашенное земледелие, на-
конечники рал, «роговые» наральники, Искер.

The article deals with tips of tillage tools – the 
12-14th-century furrow openers, found in the Tobol-
Irtysh river region. Their classification is proposed 
and the analogues are considered. We made a 
conclusion that tillage agriculture on the territory 
was not the convergent development result but was 
brought in the lower reaches of the TobolRiver by a 
large group of back-settlers from the Perm Cis-Ural 
region cut and dried.

Keywords: Tobol-Irtysh river region, Middle 
Ages, tillage agriculture, plow tips, “corneous”furrow 
openers, Isker. 

В средневековой археологии Западной 
Сибири наконечники пашенных орудий – одна из 
редчайших находок. Наиболее ранние артефак-
ты – железные сошники – известны в материа-
лах верхнеобской культуры, где они встречают-
ся с V–VI вв. [Троицкая, Новиков, 1998, рис. 13:  
20-27; Беликова, Плетнева, 1983, рис. 69: 1; 71: 1]. 
И позднее, несмотря на смену культуры, Верхнее 
Приобье является зоной, где пашенное земледе-
лие остается одной из форм ведения хозяйствен-
ных занятий [Абдулганеев, 1997; Адамов, 2000, 
с. 70, 71; Плетнева, 1997, прил. 183, 3; Плетнева, 
1990, рис. 57: 1; Яковлев, 2009, № 274].

В то же время в Барабинской лесостепи, ле-
состепных и южнотаежных долинах рек Иртыш, 

Тобол, Ишим, Исеть, Тура находки средневеко-
вых наконечников пашенных орудий отсутствуют. 
Единичные находки с разновременных памят-
ников железных серпов и каменных жерновов 
[Чернецов, Мошинская, рис. 27: 7; Коников, 2007, 
с. 155, 156; Рафикова, Чикунова 2012, с. 84; 
Маслюженко, Ханов, 2012, рис. 1] доказатель-
ством наличия земледелия на столь огромной 
территории, на которой располагался целый ряд 
средневековых культур, служить не могут. 

В последние годы на территории Тобольского 
Прииртышья на археологических памятниках, распо-
ложенных близ устья Тобола, выявлены орудия, сви-
детельствующие о ведении населением XII–XIV вв. 
земледельческого хозяйства. О пашенном характе-
ре этого земледелия свидетельствуют, прежде все-
го, наконечники пашенных орудий – рал. Всего на 
пяти памятниках выявлено 7 наральников.

На городище Тобол-Тура 1 обнаружено 3 на-
ральника. Памятник однослойный, что показали 
раскопки 2016 года. В раскопе и на пашне собрана 
представительная коллекция находок, среди кото-
рых и золотоордынская монета 50-х годов XIII в.

1  Широкий наральник с ярко выраженными 
покатыми плечиками и короткой втулкой. Общая 
длина 18 см, длина втулки 5 см, ширина лопа-
сти 13,9 (учитывая слом 14,2 см), ширина втулки  
10 см (рисунок 1 – 3).

2 Широкий наральник с ярко выраженными 
покатыми плечиками и короткой втулкой. Общая 
длина 16,6 см, длина втулки 5 см, ширина лопасти 
15,5 см, ширина втулки 9,4 см (рисунок 1 – 4).

3 Широкий наральник с ярко выраженными 
покатыми плечиками и короткой втулкой. Общая 
длина 14 см, длина втулки 4,5 см, ширина лопасти 
13,2 см, ширина втулки 9,4 см (рисунок 1 – 2).

На городище Искер еще в 1880-х годах  
М.С. Знаменским был обнаружен наральник. 
Учитывая, что памятник был местом расположе-
ния столицы Сибирского ханства, то данный на-
ральник служил основным археологическим дока-
зательством наличия у сибирских татар пашенного 
земледелия [Адамов 2000, с. 62; Соболев, 2008, 
с. 199; Зыков, 2013, рис. 1]. Однако на городи-
ще Искер автором, начиная с 2007 года, была 
собрана представительная коллекция находок  
XII–XIV вв., свидетельствующая, что памятник 
многослойный. Учитывая полную типологическую 
идентичность обнаруженного М.С. Знаменским 
наральника изделиям с Тобол-Туры 1, мы можем 
и его датировать более ранним периодом.

4 Широкий наральник с выраженными пока-
тыми плечиками и короткой втулкой. Общая дли-
на 26,4 см, длина втулки 8,5 см, ширина лопасти 
17,9 см, ширина втулки 14,9 см (рисунок  1 – 1).

На грунтовом могильнике Сибиряк 2, распо-
ложенном недалеко от Искера, был обнаружен на-
ральник. Памятник хорошо датируется XII–XIV вв. 
по железным цилиндрическим замкам, аналогич-
ным древнерусским типа В [Колчин, с. 82] и по-
волжским [Савченкова, 1996, рис. 14: 1-8; 15: 1-4].
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1 – Искер; 2-4 – Тобол-Тура 1; 5 – Сибиряк 2; 6 – поселение Обрядовщина; 7 – Ивановское городище. 1-7 – железо
Рисунок 1 – Наконечники пашенных орудий из Тобольского Приртышья
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5 Широкий наральник с большими прямы-
ми плечиками и короткой втулкой. Общая длина 
14,5 см, длина втулки 3,5 см, ширина лопасти  
19,5 см (учитывая слом – до 21,5 см), ширина втулки  
7,5 см (рисунок 1 – 5).

На городище Ивановское в раскопе начала 
1970-х годов И.А. Сыркиной был обнаружен на-
ральник. Памятник многослойный – верхний слой 
XII–XIV вв. датирует серебряный перстень, ти-
пичный для памятников этого круга в Тобольском 
Прииртышье.

6  Широкий наральник с длинными прямы-
ми плечиками, к краям изогнутыми вверх (с «ро-
гами») и короткой втулкой. Общая длина 13 см, 
длина втулки 4 см, ширина лопасти 21 см, ширина 
втулки 6,7 см (рисунок 1 – 7).

Недалеко от Тобольска на поселении 
Обрядовщина был обнаружен «роговой» нараль-
ник. Наконечник был найден вместе с кочедыком, 
характерным для материальной культуры населе-
ния Тобольского Прииртышья XII–XIV вв.

7  Широкий наральник с длинными прямыми 
плечиками, к краям изогнутыми вверх (с «рога-
ми») и короткой втулкой. Общая длина 16,7 см, 
длина втулки 4,5 см, ширина лопасти 17,5 см, ши-
рина втулки 9 см (рисунок 1 – 6).

Общее количество наральников позволяет 
провести их первичную классификацию. Все они 
относятся к одному типу – широколопастные на-
ральники с выраженными плечиками, средней 
трубицей, широкой рабочей частью и приострен-
ным рабочим концом. В рамках одного типа по 
особенностям оформления плечиков возможно 
выделить три подтипа.

Подтип 1 (рисунок 1 – 1, 2, 3, 4). 
Широколопастные наральники с покатыми плечи-
ками (4 экз.)

Подтип 2 (рисунок 1 – 5). Широколопастный 
наральник с большими прямыми плечиками  
(1 экз.).

Подтип 3 (рисунок 1 –6, 7). «Роговые» нараль-
ники с сильно выделяющимися плечиками кото-
рые изогнуты вверх (2 экз.).

Рассматривая аналогии наральникам 
Тобольского Прииртышья нужно, прежде всего, 
отметить, что такие изделия не известны на тер-
ритории Западной Сибири. Сошники Верхнего 
Приобья на протяжении всего средневековья 
разительно отличаются от наших наральни-
ков [Троицкая, Новиков, 1998, рис. 13: 20-27; 
Плетнева, 1997, прил. 183, 3; Плетнева 1990,  
рис. 57: 1]. Наральники подтипа 1 наиболее близ-
ки выделенному Ю.А. Красновым типу IВ2, ко-
торые представлены на славянских памятниках  
X–XIII вв. лесостепной полосы и в салтовской куль-
туре [Краснов, 1987, с. 42]. На памятниках первой 
пол. II тыс. н.э. в Поволжье наконечники пашен-
ных орудий совсем другой формы [Савченкова, 
1996, рис. 1: 1-3: 7-9]. 

Аналогии всем трем подтипам наральни-
ков представлены в Пермском Предуралье 

большой серией наконечников. Здесь нараль-
ники получают широкое распространение в  
XII–XIV вв. в связи с распространением пашенного 
земледелия [Сарапулов, 2011, с. 81]. По подсчетам  
А.Н. Сарапулова было обнаружено 35 наральни-
ков, близких к нашему подтипу 1 [Сарапулов, 2011, 
рис. 1: 2], 34 наконечников, близких к нашему под-
типу 2 [Сарапулов, 2011, рис. 1: 3], и 5 экз. так на-
зываемых «роговых» наральников [Сарапулов, 
2011, рис. 1: 4]. Сближает территорию Пермского 
Предуралья и Тобольского Прииртышья распро-
странение рала без ножа-чересла [Сарапулов, 
2006, с. 134].

Интересны так называемые «роговые» на-
конечники. А.Н. Сарапулов считал, что они по-
являются на территории Пермского Предуралья 
достаточно поздно, незадолго до проникновения в 
край русского населения [Сарапулов, 2015, с. 63]. 
В.И. Соболев рассматривал наральник с 
Ивановского городища как наконечник от сабана 
[Соболев, 2008, с. 199]. Скорее всего «роговые» 
наконечники возникли как результат известной 
модернизации наконечников подтипа 2 по нашей 
классификации. Длинные треугольные плечики 
подобных наральников, выступая за деревянную 
основу рала, под сильным давлением земли при 
вспашке должны были изгибаться. Постоянное их 
выпрямление приводило к быстрому старению ме-
талла и поломке плечиков наконечника. Поэтому 
их и стали выгибать и затачивать для разрезания 
острыми краями пластов земли.

Таким образом, в Тобольском Прииртышье 
в XII–XIV вв. население занималось пашенным 
земледелием. Об этом не только напрямую сви-
детельствуют находки железных наконечников 
рал, но и находки серпов, каменных жерновов, 
палеоботанические материалы [Адамов и др., 
2016]. Пашенное земледелие здесь не было ре-
зультатом долгой эволюции, а появилось сразу со 
всем комплексом необходимых орудий и набором 
посевных культур. Это стало результатом прихода 
на территорию близ устья Тобола значительной 
группы переселенцев из Пермского Предуралья 
(родановской культуры), принесших с собой раз-
витое земледельческое хозяйство.
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ЗЕРКАЛА МОНГОЛЬСКОГО И 
ЗОЛОТООРДЫНСКОГО ВРЕМЕНИ 
С ТЕРРИТОРИИ ЛЕСОСТЕПНОГО 
ПРИТОБОЛЬЯ

MIRRORS OF MONGOLIAN AND 
GOLDEN HORDE PERIOD FROM THE 
TERRITORY OF THE FOREST-STEPPE 
TOBOL RIVER REGION

В статье рассмотрены находки зеркал мон-
гольского и золотоордынского времени с тер-
ритории лесостепного Притоболья. На данный 
момент эти зеркала являются одним из крите-
риев выделения памятников этого времени в ре-
гионе и важным источником по внешним связям 
местного населения в XIII-XIV вв. 

Ключевые слова: монгольское время, золо-
тоордынское время, зеркала, Западная Сибирь.

The article considers findings of mirrors of 
Mongolian and Golden Horde period from the territory 
of the forest-steppe Tobol river region. Nowadays 
these mirrors are one of the criteria of distinguishing 
the monuments of the period in the region and a 
significant source about external affairs of the local 
population in 13-14th centuries. 

Keywords: Mongolian and Golden Horde period, 
mirrors, West Siberia.

В первые десятилетия XIII века лесостепное 
Притоболье, как и весь юг Западной Сибири, ста-
ли частью Монгольской империи, а после 1243 г. 
вошли в состав владений Шибана и его потом-
ков в рамках восточного крыла (так  называемой 
«Синей Орды») Улуса Джучи. С 1420-1430-х гг. на 
этой основе здесь формируется местная тюрко-та-
тарская государственность династии Шибанидов 
(Узбекское ханство Абу-л-Хайра, Тюменское и 
Сибирское ханства). Представители правящего 
дома в лице потомков хана Кучума фиксируются 
в Притоболье еще в 1660-е годы. Этот политиче-
ский контекст должен был оказать значительное 
влияние на местные экономические, социальные 
и этнокультурные структуры, которые с разной 
степенью успешности реконструируются по пись-
менным данным и аналогиям. 

Несмотря на это, вопрос об археологическом 
компоненте этих процессов не только до сих пор 
не изучен, но и фактически не ставился. Еще не-
сколько лет назад В.П. Костюков отметил, что, 
«учитывая малую степень изученности средне-
вековых памятников на территории Курганской 
области, трудности датировки и другие археоло-
гические проблемы, можно не сомневаться, что 
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понадобятся многие и многие годы целенаправ-
ленных раскопок, прежде чем появятся основа-
ния» для каких-либо выводов об археологической 
составляющей монгольской и ордынской эпохи 
в регионе [Костюков, 2009, с.254]. Сложность по-
ставленной задачи связана и с дискуссией об 
удревнении большей части памятников бакальской 
культуры в раннее средневековье, отсутствием их 
адекватной замены для предмонгольского време-
ни в лесостепной зоне при наличии объектов юдин-
ской культуры X-XII вв. лишь в Приисетье и лесной 
зоне Притоболья (север Курганской области). 

В этих условиях очевидно, что для реше-
ния проблемы необходимо обнаружить сами 
археологические комплексы монгольского и зо-
лотоордынского времени, что в частности пред-
полагает определение критериев их выделения 
[Маслюженко, 2015, с.292-298]. Несмотря на всю 
спорность следующего высказывания, на данный 
момент это позволяет сделать, прежде всего, ана-
лиз некоторых артефактов из частных собраний, 
где из разряда случайных находок имеется опре-
деленное число изделий конца XII-XIV веков. К со-
жалению, при работе с ними в значительной части 
случаев не удается выявить точное место наход-
ки, а тем более ее контекст и сопровождающий 
материал. Это резко обедняет информационную 
базу, но при отсутствии памятников золотоордын-
ского времени в регионе минимально восполняет 
имеющуюся лакуну. Их корреляция с имеющимися 
артефактами из фондов учебно-исследователь-
ской археологической лаборатории Курганского 
государственного университета (далее – АЛ КГУ), 
а в очень небольшом числе случаев и с сопутству-
ющими находками, полученными в ходе разведок, 
позволяет поставить вопрос о нескольких группах 
артефактов этого времени. Они свидетельствуют 
о тесных связях местного населения с городскими 
ремесленными центрами Улуса Джучи в Поволжье 
и в меньшей степени Средней Азии. 

Наибольшее число этих предметов относится 
к зеркалам. В целом это довольно стандартный 
артефакт для большинства территорий Улуса 
Джучи, хотя в Западной Сибири небольшое чис-
ло зеркал было опубликовано лишь с террито-
рии Искера, Новосибирского и Томского Приобья 
[Адамов, 2000, с.54-55; Адамов и др., 2008, рис.26-
14, рис.28-24, 25, 26; Плетнева, 1997, рис.119-1]. 
На данный момент в лесостепном Притоболье из-
вестно об обнаружении 9 целых, 2 крупных фраг-
ментов (около 50% поверхности) и 1 фрагмента 
внешней части зеркала монгольского и золотоор-
дынского времени. Часть зеркал представлены 
репликами с оригиналов, что приводит к нечетко-
сти их рельефа и не всегда позволяет прочитать 
сюжет. Некоторые из них изучены только по фото-
графиям, которые в том числе представлены в 
этой статье. Большая часть «находчиков» таких 
вещей не готовы идти на прямой контакт и предо-
ставлять более полную информацию. 

На данный момент существуют две взаимодо-
полняющие типологии зеркал этого времени. Одна 

из них была создана Г.А. Федоровым-Давыдовым 
еще в 1960-е гг. и основывается в отделах на опи-
сании орнамента внешней стороны зеркала, а в 
типах – на форме [Федоров-Давыдов, 1966, с.78-
84]. В последнее время ее активно поддерживает  
К.А. Руденко, дополнивший предыдущую класси-
фикацию новыми типами зеркал [Руденко, 2004, 
с.111-156]. Вторая основывается в отделах на фор-
ме и высоте бортика, а в типах – на орнаменте, и 
была создана Л.Ф. Недашковским [Недашковский, 
2000, с.48-67]. На этих двух типологиях мы и бу-
дем основываться в большинстве случаев. 

К монгольскому времени относится два зер-
кала с китайскими сюжетами. В фонде АЛ КГУ 
находится нижняя половина зеркала (около  
85 мм) с утраченной ручкой из Шадринского райо-
на Курганской области (рисунок 1). На нем изобра-
жены фигуры двух «бессмертных», которые сидят 
друг напротив друга. Один из них либо играет на 
музыкальном инструменте, либо держит цаплю, 
а второй держит в руках коралл (эти предметы 
являются символами бессмертных). Под ними на 
облаке расположена фигура травоядного парно-
копытного (лань или косуля) (рисунок 1 – 1). Хотя 
зеркало представляет реплику, оно, скорее всего, 
повторяет известный для китайских зеркал сюжет с 
изображением единорога. Более полно этот сюжет 
описывают А.Л. Ивлиев и А.А. Крупянко [Ивлиев, 
Крупянко, 2012, с.118-125]. Такие зеркала произво-
дились на территории Северной Сун, в 1126 году 
поглощенной династией Цзинь, откуда могли по-
пасть к монголам. Подобные зеркала активно ис-
пользовались в среде чиновников-чжурчженей в 
империи Цзинь во второй половине XII века – пер-
вой трети XIII в. [Шавкунов, 1993, рис.7]. В дальней-
шем зеркала с этим сюжетом могли использовать-
ся уже в монгольской культуре. По размеру бортика 
это зеркало относится к отделу Б, где образцами 
служили именно изделия мастеров Дальнего 
Востока [Недашковский, 2000, с.67]. 

По всей видимости, близко к нему зеркало 
диаметром около 79 мм с китайским сюжетом из 
частной коллекции, происходящее из окрестно-
стей д.Гладунино (Пуховая) Белозерского района. 
Несмотря на археологические разведки в этом 
районе, выявить памятники средневековья не уда-
лось, они могли быть разрушены активной русской 
застройкой и распашкой района. На зеркале изо-
бражена стоящая под деревом женщина с палкой 
в руке, играющая с ребёнком с собачкой, над ними 
в облаках летит аист (так называемое «зеркало с 
изображением феи и журавля»). Ручка у зеркала 
утрачена, но вместо этого проделано вторичное 
отверстие для крепления, что говорит о ценно-
сти данного предмета (рисунок 1 – 2). По мнению  
Л.А. Лубо-Лесниченко, подобные зеркала, имею-
щиеся на территории Китая и в Минусинской котло-
вине, относятся к периодам династии Сун и Цзинь, 
то есть к X – началу XIII в. [Лубо-Лесниченко, 1975, 
с.76, рис.64; Ожередов, Плетнева, Масумото, 
с.149, с.152, рис.37].
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1 – Зеркало с «двумя бессмертными» (Шадринский район, фонд АЛ КГУ); 2 – Зеркало с «феей и журавлем» (Белозерский 
район, частная коллекция); 3 – Зеркало с благопожелательной надписью (Притобольный район, частная коллекция); 

4 – Зеркало с двенадцати лепестковой розеткой (Притобольный раойн, фон АЛ КГУ); 5 – Зеркало с лепестковой надписью 
(Курганская область, частная коллекция); 6 – Зеркало с тремя рыбами (Петуховский район, фонд АЛ КГУ)

Рисунок  1 –  Зеркала монгольского (1-2) и золотоордынского времени с территории Среднего Притоболья  
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1 –  Зеркало с двумя рыбами (Макушинский район, частная коллекция);  2 – Зеркало с двумя карпами (Белозерский район, 
частная коллекция);  3 – Зеркало с «деревом Вак-вак» (Белозерский район, частная коллекция); 4 – Зеркало с двумя  

сфинксами (Кетовский район, частная коллекция); 5 –  Зеркало с бегущими животными (Шадринский район,
 частная коллекция);  6 –  Фрагмент зеркала с растительным орнаментом (Шатровский район, фонд АЛ КГУ)

Рисунок 2 –  Зеркала золотоордынского времени с территории Среднего Притоболья  
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О находках подобных зеркал на территории 
Золотой Орды нам неизвестно, аналоги обнару-
живаются только в Приморье, Китае и на Дальнем 
Востоке. На данный момент резонно предполо-
жить, что оба этих зеркала могли быть привнесе-
ны непосредственно монгольскими племенами в 
период включения региона в состав Монгольской 
империи, то есть отнесены на исследуемой тер-
ритории к концу XII – первой половине XIII в. В 
памятниках юдинской культуры предмонгольско-
го времени на этой территории хорошо извест-
ны импортные предметы из Волжской Булгарии, 
Приуралья, Приобья, русских княжеств, отчасти 
ремесленных центров государства Хорезм-шахов, 
то есть преимущественно западного и в меньшей 
степени южного направлений торговли, но почти 
не выявлено вещей восточного импорта. 

Остальные найденные зеркала имеют уже 
аналоги именно из городских центров Улуса 
Джучи. Производство зеркал здесь было нала-
жено в период с середины XIII века до середины  
XIV века [Недашковский, 2000, с.66-67], этим вре-
менным промежутком традиционно датируют и 
большинство находок. По всей видимости, с на-
чалом Великой чумы в середине 1350-х гг. и по-
следовавшей Великой Замятни экономические и 
производственные возможности городов были по-
степенно подорваны, что привело и к сокращению 
или прекращению изготовления зеркал. Обратим 
внимание, что мы допускаем возможность перво-
го, так как после некоторого затишья отдельные 
ордынские города, например Хаджи-Тархан и 
Сарай, продолжали быть «пунктами активной ком-
мерции» [Трепавлов, 2010, с.43]. Складывается 
впечатление, что археология постордынского вре-
мени степной зоны еще не достаточно изучена. 
При этом производство и его ограничения еще 
не означает невозможности использования самих 
зеркал позднее этого времени, особенно на пери-
ферийных степных и лесостепных территориях, 
где эти артефакты обладали значительной ценно-
стью для местных кочевых групп. Насколько долго 
могли при этом использоваться подобные зерка-
ла, на данный момент установить сложно, однако, 
судя по письменным источникам, состав и культу-
ра населения на юге Западной Сибири почти не 
изменялись вплоть до начала XVI века, когда мас-
совый характер начинают приобретать миграции с 
этой территории в степную зону и Среднюю Азию. 

Лишь в одном случае находка была зафикси-
рована археологами непосредственно на месте 
обнаружения. Речь идет о кладе из двух зеркал 
и серпа (на данный момент единственного ору-
дия, которое может быть связано с земледелием 
этого времени в регионе), которые были найдены 
на краю первой надпойменной террасы правого 
берега р. Тобол в 1 км юго-западнее д.Раскатиха 
Притобольного района. Поскольку местонахож-
дение было опубликовано [Маслюженко, Ханов, 
2012, с.76-79], ограничимся кратким описанием. 
Первое из зеркал диаметром 82 мм с ручкой и по-

лосой имитации арабской благопожелательной 
надписи по внешнему краю (рисунок 1 – 3). По 
мнению В.Н. Настича, псевдонадпись изготовле-
на мастером, далёким от арабо-мусульманской 
художественной и письменной культуры; «если 
отдельные знаки более или менее напоминают 
буквы арабского письма, то их лигатуры (связ-
ные группы) уже не раскладываются на сколько-
нибудь различимые графемы. Создаётся полное 
впечатление, что изготовитель шаблона для от-
ливки зеркала наносил эти знаки абсолютно про-
извольно, может быть, даже по памяти, не имея 
перед глазами никакого образца». Проведенный  
С.В. Хавриным анализ показал следующий состав 
зеркала: Cu – основа, Sn – 15-20, Pb – 5-10, As – 1-2, 
то есть свинцово-оловянная бронза с естествен-
ной примесью мышьяка. По орнаменту и форме 
зеркало близко к зеркалам отдела С (с арабской 
надписью почерком насх вокруг центральной ор-
наментальной розетки) [Федоров-Давыдов, 1966, 
с.83; Руденко К.А., 2004, с.120]. По типологии, 
основанной на форме бортика, они относятся к 
отделу А, причем зеркала этого типа бытовали в 
золотоордынских памятниках второй половине 
XIII-XIV вв. [Недашковский, Ракушин, 1998, с.94]. 
Сам сюжет явно формировался под влиянием ма-
стерских Средней Азии, при этом имеются анало-
ги из Афганистана (без ручки) и Северной Сирии 
в коллекциях американских музеев (Los Angeles 
County Museum of Art, Калифорния), где их дати-
руют XII-XIII веками. В целом это зеркало могло 
быть одним из подражаний ордынского времени 
более ранним центральноазиатским зеркалам.

Второе зеркало диаметром 80 мм с непро-
литой петелькой для крепления, вокруг которой 
расположена нечеткая двенадцатилепестковая 
розетка, относится к отделу Д (рисунок 1 – 4). 
Состав металла данного предмета, по дан-
ным С.В. Хаврина, следующий: Cu – основа,  
Sn – 14-16%, Pb – 3-5%, As < 0,5%, Zn <2%, то есть 
свинцово-оловянная бронза с естественной при-
месью мышьяка и цинка. По мнению К.А. Руденко, 
композиция таких зеркал находит аналогии в ки-
тайско-киданьских прототипах конца XI – начала  
XIII в. [Руденко, 2004, с.114-115]. Согласно типо-
логии по форме бортика, это зеркало относится 
к типу 6 отдела Г. Изделия подобного типа, в том 
числе с геометрическим орнаментом, в основ-
ном были распространены у степных кочевни-
ков Евразии и, по мнению Л.Ф. Недашковского, 
могут быть наследием зеркал половецкого типа 
[Недашковский, 2000, с.65-66]. Наследие зерка-
лам предордынского периода подтверждается и 
наличием петельки по центру.

В свете этого интересно еще одно зеркало 
с тонким высоким бортиком и диаметром 76 мм, 
которое по своему сюжету и петельке по цен-
тру явно схоже с предордынскими образцами. 
Его наиболее близкий аналог был обнаружен на 
Байряки-Тамакском могильнике на р.Ик на восто-
ке Татарстана, который Е.П. Казаковым был дати-
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рован XIII-XIV вв. Исследователь описал зеркало 
следующим образом: «зеркало с ушком в центре 
и бортиком по краю на внутренней стороне име-
ет ограниченную парными невысокими круговы-
ми валиками снаружи и внутри слаборельефную 
орнаментальную зону. Плохо читаемый сложный 
арабескообразный орнамент изогнутыми лучами 
(арабскими буквами?) разделен по окружности на 
15 секторов. Точных аналогий этому зеркалу нами 
не найдено...» [Казаков, 1978, рис.47-4, с.94-95]. За 
исключением гораздо более непролитых элемен-
тов орнамента между лучами зеркало с Курганской 
области – его точная копия (рисунок 1 – 5).  
Насколько нам известно, иных аналогов, опубли-
кованных именно в контексте археологического 
слоя, данным артефактам нет, хотя на форумах 
«черных копателей» подобных зеркал за послед-
ние годы было не менее трех с разных территорий. 

Излюбленным сюжетом на золотоордын-
ских зеркалах являются изображения рыб. На 
поселении на южном берегу озера Смородное в 
Петуховском районе Курганской области было 
найдено зеркало диаметром 80 мм с изображе-
ние трех рыб (из фондов АЛ КГУ) (рисунок 1 – 6). 
В центре располагается ушко, которое является 
центром стилизованного изображения цветка ло-
тоса. На расстоянии около 0,7 см от ушка идет 
меандроидный узор, за которым находится полно-
стью орнаментированное поле в виде линий, сим-
волизирующих воду. На этом поле изображены 
три рыбы осетровой породы, «плывущие» друг за 
другом. В орнаментальных традициях золотоор-
дынского времени чаще встречаются изображе-
ния 2, 4 или 6 рыб, в большинстве своем карпов. 
По мнению исследователей, традиционный сюжет 
изображения двух карповых рыб на чжурженьских 
зеркалах трансформировался при сохранении 
общей композиции и формы на золотоордынских 
зеркалах, но при этом карпы были заменены на 
рыб другой породы [Руденко, 2012, с.187]. По изо-
бражению зеркало относится к отделу Н, по фор-
ме бортика – к отделу А тип 1. Л.Ф. Недашковский 
указывает, что зеркала этого отдела с узким вер-
тикальным бортиком изготовлены в европейской 
части Улуса Джучи [Недашковский, 2000, с.67]. В 
месте обнаружения зеркала руководителем ар-
хеологической лаборатории КГУ И.К. Новиковым 
было зафиксировано большое поселение (судя по 
глубине жилищных впадин, скорее всего, зимнее), 
однако при шурфовке выявлена лишь керамика 
раннего железного века. 

Из частных собраний происходит еще два по-
добных по типологии зеркала, которые в отличие 
от предыдущего были репликами и характеризует-
ся более традиционным сюжетом с двумя рыбами. 
Фрагмент зеркала (реконструируемый размер 73 
мм) с двумя карпами, плывущими по кругу, проис-
ходит из с.Степное Макушинского р-на Курганской 
области (рисунок 2 – 1). По К.Ф. Руденко,  они 
относятся к типу Н-1 [Руденко, 2004, с.118]. 
Аналогов подобных зеркал много в коллекциях зо-

лотоордынских памятников (Отрар, Царевского и 
Селитренного городища, Увека и Укека, Волжской 
Булгарии, Средней Вятки) [Недашковский, 2000, 
с.50]. Близко по сюжету зеркало диаметром  
75 мм с двумя более схематичными изображе-
ниями карпов по кругу (рисунок 2 – 2) обнаруже-
но на распашке на правом берегу р.Тобол близ  
д. Кошкино Белозерского района Курганской обла-
сти. Сюжет является явным подражанием китай-
ским зеркалам династий Северная Сунн и Цзинь. 
В Китае карп считался благопожеланием большо-
го потомства, был символом богатства, храбрости 
и упорства в борьбе [Скрипкин, 2001, с.246-247]. 
Такие подражания, скорее всего, изготавливались 
в ордынских городах Поволжья в одноразовых ли-
тых формах. Это приводило к нечеткости рисунка, 
а сами рыбы при этом не полностью симметричны. 

С территории Курганской области (возмож-
но, в районе д. Кошкино Белозерского района, 
откуда происходит и ранее описанное зеркало с 
карпами) происходит зеркало диаметром 79 мм с 
плохо пролитым орнаментом (реплика?), который 
более всего напоминает зеркала типа 5 отдела А  
(по Л.А. Недашковскому) и типа 1 отдела Я 
[Недашковский, 2000, с.52-53; Руденко, 2004, 
с.124-125]. Они характеризуются двойными окруж-
ностями в центре, поле вокруг которых занимает 
сложная плетенка. В нее, согласно имеющимся 
аналогам, включены изображения голов человека 
и различных животных, в данном случае с правой 
стороны уверенно читается голова парнокопытно-
го с рогами (козел?) (рисунок 2 – 3). Значительное 
число подобных зеркал известно с территории 
Поволжья, особенно из города Болгар, Северного 
Кавказа, Калмыкии [Недашковский, 2000, c.52]. 
Традиционно они относятся к первой половине 
XIV века. А.Г. Юрченко в подобном сюжете видит 
изображение говорящего «дерева Вак-вак», пред-
сказывавшего будущее [Юрченко, 2013, с.274], 
который был характерен для мусульманского 
Передней и Центральной Азии. 

Не менее популярными и связанными с му-
сульманской традицией в Улусе Джучи были зер-
кала с изображением пары крылатых существ, 
которые традиционно в литературе именуются 
аль-бораками (рисунок 2 – 4). Подобное зерка-
ло диаметром 110 мм обнаружено на полностью 
уничтоженном под дачную застройку поселении у 
с. Белый Яр Кетовского района на правом берегу 
Тобола. По изображению оно относится к отделу 
Ш (по К.А. Руденко), по бортику – к типу 4 отдела 
А [Недашковский, 2000, с.51-52; Руденко, 2004, 
с.122-123]. Для зеркал этого типа характерны во 
внешнем круге благопожелательные надписи на 
арабском языке. Такая надпись частично имеет-
ся и на данном экземпляре. Изображения аль-
бораков и окружающий их растительный орна-
мент не совсем четкие, а надпись имеет лакуны, 
что свидетельствует о реплике, сделанной, скорее 
всего, с какого-то центральноазиатского образца. 
В золотоордынское время эти зеркала были ши-
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роко распространены от Кавказа до Минусинской 
котловины. При этом Е.И. Нарожный предполо-
жил, что популярность зеркал подобного типа 
могла быть связана с процессом исламизации 
[Нарожный, 2009, с.274]. С этим можно было бы 
согласиться, поскольку аль-борак – это существо, 
посланное Джабраилом пророку Мухаммаду для 
его путешествия из Каабы в Иерусалим и об-
ратно за одну ночь, но изображалось и описы-
валось оно как крылатая кобыла. На зеркалах 
ордынского времени при явной схожести сюжета 
изображены мифические крылатые существа с 
головой человека и туловищем кошачьего, кото-
рые по иконографии близки к сфинксам. Отливка 
не позволяет судить о наличии или отсутствии 
крыльев. Сюжет со сфинксами был популярен 
в иранском и тюркском мире, а на зеркалах по-
явился в Прикаспийских областях Ирана и в 
Восточной Анатолии в XII-XIII в. [Юрченко, 2013, 
с.421-422]. 

Еще одно зеркало с очень плохо читаемым изо-
бражением на обороте в виде двух или трех бегу-
щих по кругу животных происходит из Шадринского 
района Курганской области (рисунок 2 – 5).  
Скорее всего, сюжет близок к зеркалам отдела О, 
изображения на которых интерпретируются как 
«гон зверей» (в данном случае зайцев и собак?), 
по форме бортика – к типу 7 отдела А. Как и в 
предыдущих случаях, аналоги зеркала имеются с 
территории бывшей Волжской Булгарии, Нижнего 
Поволжья, Калмыкии и Казахстана золотоордын-
ского времени [Недашковский, 2000, с.53]. 

Все три последних зеркала традиционно от-
носятся к золотоордынскому времени, то есть ко 
второй половине XIII – XIV в. При этом, если зер-
кала монгольского времени или более поздние с 
изображениями рыб по своим сюжетам тяготеют к 
китайской иконографии, то три последних зеркала 
в большей степени связаны с центральноазиат-
ской мусульманской традицией. 

Только у одного артефакта золотоордын-
ского времени с территории Курганской области 
имеется широкий массивный бортик. Интересно 
то, что в отличие от большинства имеющихся в 
лесостепном Притоболье зеркал отдела А (по 
бортику) здесь сохранившиеся части орнамента 
очень четко прочитываются (рисунок 2-6). Это 
небольшой фрагмент края зеркала из района 
д.Усть-Терсюк Шатровского района Курганской 
области. Части орнамента позволяют отнести 
его по бортику к типу 3 отдела Б, по изображе-
нию – к отделу Ц. Для них характерно изображе-
ние тюльпанов, лотосов или гранатов. Данный 
тип также широко распространен в Поволжье, 
на Селитренном городище, в Калмыкии, Иране и 
Турции [Недашковский, 2000, с.57]. 

Представленные зеркала отчетливо показы-
вают три культурных традиции в зеркалах этого 
времени: кочевую, китайскую и центральноази-
атскую (мусульманскую). Они являются одним из 
маркеров памятников монгольского и золотоор-

дынского времени на территории лесостепного 
Притоболья. Сами ордынские зеркала часто были 
репликами с аналогичных предметов иных куль-
турных традиций, в частности набирающей силу 
в Улусе Джучи с начала XIV века мусульманской. 
Обращает на себя внимание то, что большинство 
зеркал исследуемого региона являются реплика-
ми не очень высокого качества с точки зрения про-
ливки орнамента и надписей. К сожалению, в силу 
происхождения значительной части артефактов из 
частных собраний во многих случаях не удалось 
выяснить их точное местонахождение, а в ряде 
случаев памятники в этих местах (у Белого Яра) 
полностью уничтожены застройкой. Несмотря на 
это, они показывают перспективность дальней-
шего археологического исследования данной про-
блематики. При этом актуальным является вопрос 
о хронологии этих зеркал, в том числе о возмож-
ности их использования уже после завершения 
существования центров производства, то есть во 
второй половине XIV-XV вв. 
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С.С. Тихонов
Омский филиал Института археологии и 
этнографии СО РАН

«ЦАРЕКУРГАНСКА СЛОБОДА» И  
ЕЕ ОКРЕСТНОСТИ НА КАРТАХ  
С.У. РЕМЕЗОВА

«TSAREKURGANSKA SLOBODA»  
AND THE PRECINCTS ON THE 
REMEZOV’S MAPS 

Изучение археологических памятников, 
оставленных русскими при заселении Сибири в 
конце XVI – XVIII веке, все больше становится 
самостоятельным направлением в сибирской 
археологии. Его иногда называют поздней архе-
ологией. Археологами раскопаны некоторые го-
рода, остроги, деревни русских. Для интерпрета-
ции полученных материалов ученые используют 
не только методы археологии и дисциплин есте-
ственнонаучного цикла, но и  архивные материа-
лы. В числе источников могли бы быть и карты, 
составленные С.У. Ремезовым в конце XVII – на-
чале XVIII века. В данной работе автор сделал 
попытку рассмотреть некоторые сюжеты, свя-
занные с изучением этнографо-археологических 
комплексов по материалам «Чертежной книги 
Сибири» и «Хорографической чертежной книги 
Сибири», касающимся Царевокурганской слобо-
ды. В результате автор делает выводы о воз-
можности корректного сопоставления данных 
современной и старинной картографии, а так-
же об особенностях заселения русскими верхо-
вьев р. Тобол. 

Ключевые слова: С.У. Ремезов, Царев 
Курган, расселение русских, землепользование, 
этнографо-археологические исследования.

The study of archaeological monuments left 
by the Russians during the settlement of Siberia 
in the 16-18th centuries increasingly becomes the 
specific branch of Siberian archaeology. Some times 
it is called «the late archaeology». Archaeologists 
excavated several Russian towns, stocades and 
villages. For an interpretation the obtained materials 
the scientists use not only archaeological and 
natural-sciencemethods but also widely use the 
archive materials. Among the sources could be the 
maps created by S.U. Remezov at the end of 17 – 
the beginning of 18th centuries. In the article, the 
author made an attempt to consider some subjects 
connected with the research of ethnographic and 
archaeological complexes based on «The Drawing 
Books of Siberia» and «Khorograficheskaya kniga  
[cartographical sketch-book of Siberia]» touched the 
Tsarekurganska Sloboda. As the result, the author 
drew the conclusion about the possibility of correct 
comparison of ancient and modern cartography data 
and about the peculiarities of the Russian settlement 
of the head of the Tobol River. 

Keywords: S.U. Remezov, Tsarev Kurgan, 
Russian settlement, land use, ethnographic and 
archaeological research.

Последние 25 лет множатся исследования 
археологических памятников, оставленных рус-
скими в XVI-XVIII веках в Приуралье, на Урале, 
в Сибири, на Дальнем Востоке. Активно изуча-
ют/ли их ученые из Владивостока (А.Р. Артемьев, 
Е.А. Багрин), Ижевска (Л.Д. Макаров), Иркутска 
(И.М. Бердников), Красноярска (А.В. Герих), 
Нефтеюганска (Г.П. Визгалов, С.Г. Пархимович), 
Новосибирска (А.П. Бородовский, А.А. Воробьев-
Исаев, С.В. Горохов, С.Г. Скобелев,) Омска  
(С.Ф. Татауров, Ф.С. Татауров, Л.В. Татаурова, 
С.С. Тихонов), Перми (П.А.Корчагин), 
Тобольска (А.А. Адамов, И.В. Балюнов), Томска  
(М.П. Черная), Тюмени (А.М. Аношко,  
А.В. Матвеев), Якутска (Е.А. Строгова) и другие 
специалисты. 

Очевидно, что для корректной интерпретации 
материалов таких памятников следует использо-
вать сведения, содержащиеся в письменных ис-
точниках, что авторы зачастую и делают, изучая 
дела, хранящиеся в центральных и региональных 
архивах. Но по какой-то причине и, на мой взгляд, 
совершенно незаслуженно на интереснейшие чер-
тежи, сделанные первым сибирским картографом 
С.У. Ремезовым в конце XVII – начале XVIII века, 
исследователи обращают внимание нечасто. 

Конечно, еще лет 15 тому назад обращение 
к этим материалам было затруднительным. Так, 
«Чертежная книга Сибири» была опубликова-
на Археографической Комиссией в 1882 году и 
имелась не во всех библиотеках. «Служебная 
чертежная книга» хранилась в отделе рукописей 
Российской национальной библиотеки (бывшая 
библиотека имени М.Е. Салтыкова-Щедрина), 
и возможность работать с ней была не у всех 
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ученых. «Хорографическую чертежную книгу 
Сибири» в 1918 году увез из России изучавший ее 
Л.С. Багров, и до 1958 года она считалась утерян-
ной. После ее публикации в Голландии часть ис-
следователей могла работать с  ее черно-белой 
копией [The atlas of Siberia … 1958]. В общем, для 
того, чтобы отечественные исследователи могли 
познакомиться с творчеством С.У. Ремезова, им 
необходимо было затратить немало времени для  
получения доступа к источникам. 

Но, к счастью, все книги С.У. Ремезова благо-
даря деятельности А.Г. Елфимова, известного ме-
цената из Тобольска, были изданы: «Чертежная 
книга Сибири» в 2003, «Служебная чертежная 
книга …» в 2006, «Хорографическая чертежная 
книга Сибири …» 2011 году. Насколько мне из-
вестно, их разослали в центральные и местные, 
вузовские и музейные библиотеки, в профильные 
научные учреждения. Получили книги и крупные 
ученые. Поэтому теперь ознакомиться с этими из-
даниями не составляет труда. 

Но, к сожалению, резкого увеличения числа 
исследований картографических сведений вре-
мен заселения Сибири не произошло. Конечно, 
материалы ремезовских книг использовали мои 
коллеги из Новосибирска [Катионов, 2002], Омска 
[Матвеев, Яворская, 2003; Матвеев, Яворская, 
2004], Тобольска [Белич, 2009; Белич, 2010], 
Тюмени [Матвеев, Аношко, 2012; Матвеева, 
Аношко, 2014] и я сам [Тихонов, 2012; Тихонов, 
2013а; Тихонов, 2013б; Тихонов 2013в]. Но это 
были относительно небольшие работы, посвя-
щенные каким-то конкретным сюжетам. 

Только в 2015 году ситуация несколько изме-
нилась. Ученые из Барнаула В.Б. и А.В. Контевы 
подготовили работу, посвященную изучению про-
цесса освоения русскими южной части Сибири 
[Бородаев, Контев, 2015], подведя итоги своей 
семилетней работы. В этой солидной монографии 
материалам С.У. Ремезова отведено достойное 
место. Вторую книгу написали ученые из Кургана 
[Слобода Царево Городище …, 2015]. В отдель-
ной главе книги «Слобода Царево Городище на 
чертежах конца XVII – начала XVIII в.» [Слобода 
Царево Городище …, 2015, с. 78-97], написанной 
Д.Н. Маслюженко, были рассмотрены материалы 
С.У. Ремезова, касающиеся «слободскому» пери-
оду истории Кургана. 

На этом активность ученых закончилась. 
В данной работе рассмотрю еще раз матери-

алы С.У. Ремезова как для того, чтобы снова об-
ратить внимание коллег на великолепный источ-
ник по истории Сибири, так и с целью изучения 
некоторых закономерностей расселения русских 
в Сибири.

В «Чертежной книге Сибири» будущий го-
род Курган не удостоен отдельного листа, как 
другие сибирские города Березов, Нарым, Тара, 
Тобольск, Томск и другие. Сводные же карты рас-
смотрены Д.Н. Маслюженко, что позволяет мне 
не анализировать их все особо [Слобода Царево 

Городище …, 2015, с. 78-97]. Слобода нанесена 
на упомянутые карты в виде значка, который на-
поминает условное обозначение, что показывает 
небольшое значение этого населенного пункта, 
находящегося на самом краю «земель безводных 
и малопроходимых», относящихся к Тобольску. 
Такие пограничные земли еще недавно было при-
нято называть фронтиром. Конечно, можно попы-
таться рассмотреть дорожную сеть, соотнеся ее 
с местами переправ через реки, с населенными 
пунктами или крупными реками и озерами. Но 
все это больше вопросы исторической географии, 
хотя и касающиеся проблем поздней археологии, 
но косвенно. Я же остановлюсь на рассмотрении 
системы расположения русских деревень конца 
XVII века и возможности их соотнесения с совре-
менными населенными пунктами, что является 
частью вопросов изучения этнографо-археологи-
ческих комплексов народов Сибири. 

Предметом моего внимания стали толь-
ко три карты «Чертежной книги Сибири»:  
лист 5 «Чертеж земли Тобольского города»,  
лист 42 «Чертеж земли всей безводной и мало-
проходимой каменной степи» и лист 44 «Чертеж 
сибирских городов и земель» [Чертежная книга 
Сибири, 2003]. Полагаю, что на их основании (ри-
сунок 1) можно делать заключения об общей гео-
графической ситуации в регионе, но без малей-
шей детализации:

– слобода находится в верховьях Тобола на 
самом юге земель, освоенных русскими;

– к слободе и поблизости от нее имеются до-
роги, возможно, магистральные, ведущие как в 
земли кочевников, так и к русским городам;

– в связи с активность номадов проживание 
на этих землях может быть опасным, поэтому в 
этом районе появляются и другие слободы – сво-
его рода опорные пункты русских;

– некоторые топонимы и гидронимы можно 
идентифицировать с современными. 

К сожалению, сводные карты, выполненные 
С.У. Ремезовым, содержат ошибки. Например, 
на листах 42 и 44 (рисунок 1 – б, в) населенный 
пункт Утяцкая показан на левом берегу Тобола, 
т.е. на том же, где и Царекурганская слобода. 
На самом деле р. Утяк – правый приток Тобола, 
и близ его устья расположены с. Утятское и  
д. Усть-Утяк. Есть еще населенный пункт Нижняя 
Утятка на левом берегу Тобола. Полагаю, что она 
возникла позже Утятского, поскольку часть на-
звания – Нижняя – указывает на вторичность по 
отношения к Утятскому, иначе мы бы видели на 
картах топонимы Утятское (первичный) и Верняя 
Утятка (вторичный). Имеется и железнодорожная 
станция Утяк, не имеющая к старым деревням ни-
какого отношения.

На карте 1921 г. [Карта г. Кургана и его окрест-
ностей …] на устье р. Утяк находились деревни 
Утяцкая, выше нее по р. Утяк, д. Крюкова, еще 
выше – д. Воинкова. На современных картах 
[Курганская область … 2010, лист 102] есть урочи-
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ще Воинково (примерно в 7-8 км от устья Утяка), д. 
Крюково в непосредственной близости от устья реки  
ниже, там, где в 1921 г. была деревня Утяцкая, есть 
деревни Лесниково и Балки. Вероятно, здесь и была  
д. Утяцка во времена составления «Хорографической 
книги…». То есть неточности, которые есть в мате-
риалах С.У. Ремезова, можно устранить.

В целом же, повторюсь, материалы 
«Чертежной книги Сибири», касающиеся Кургана, 
не содержат детальной информации. 

Проанализирован также лист 21 
«Хорографической книги…», на котором показана 
Царекурганская слобода (так она названа у С.У. 
Ремезова – С.Т.), находившиеся в этом районе 
русские деревни и гидрографическая сеть. Этот 
лист более информативен, но возможны трудно-
сти при его изучении из-за того, что соотношение 
населенных пунктов, рек, озер, урочищ довольно 
сильно искажено, а расстояния между географи-
ческими пунктами не соответствуют реальным 
пропорциям. Однако если сопоставлять старые 
чертежи с современными картами масштаба 1: 
100000 или 1:200000, то эти вопросы легко снять. 
Не возникает сейчас и проблем с прочтением над-
писей, поскольку кроме факсимильной копии ори-
гинала, хранящегося в библиотеке Гарвардского 
университета, издателем был подготовлен от-
дельный том, содержащий комментарии, расшиф-
ровку надписей и т.д. [Хорографическая чертеж-
ная книга Сибири … , 2011б].

На листе 21, где находится Царевокурганская 
слобода, показана очень большая территория 
(рисунок 2 – а), поэтому была вырезана его цен-
тральная часть (рисунок 2 – б). В программе 
Photoshop на фрагменте карты были прорисо-
ваны реки, озера, населенные пункты. Затем в 
программе CorelDRAW на полученный лист были 
нанесены топонимы, гидронимы, места располо-
жения пашен и поскотин (рисунок 3 – а). Осталось 
только  сопоставить этот лист с современной кар-
той. Для этого были взяты два стандартных ли-
ста географических карт N41-06 (южная часть) и 
N41-12 (северная часть), которые были сведены, 
а потом обрезаны в нужный размер в программе 
CorelDRAW (рисунок 3 – б).

Центральным объектом листа 21 являет-
ся река Тобол с притоками и развитой системой 
старичных и проточных озер. Царекурганскую 
слободу С.У. Ремезов расположил на левом бере-
гу Тобола на старичном озере (на это указывает 
кольцеобразная форма озера). К востоку от сло-
боды протекал собственно Тобол (рисунок 3 – а).  
Предположу, что слобода находилась между 
Тоболом и озером, занимая берега обоих гидро-
логических объектов. Но на основании анализиру-
емого листа точно указать месть, где она находи-
лась, невозможно. 

Ниже слободы на правом берегу Тобола на-
ходились деревни Чернакова и Смолино, между 
которыми была поскотина. Деревня Смолино 
сохранилась на том же месте. Ниже ее нахо-

дится деревня Челноково. Вероятно, это и есть  
д. Челноково на листе 21, название которой немно-
го трансформировалось. Обратим внимание на 
еще одно обстоятельство: сейчас между Смолино 
и Челноково есть д. Глинки. Если спроецировать 
оконечность озера Глинное, показанного на листе 
21, на Тобол, то проекция попадет на место между 
деревнями (рисунок  3). А образование топонима 
от гидронима – обычный вариант в Сибири. 

Близ устья Утяка было две деревни: Утяцкая, 
о которой написано выше, и Шкилева (рисунок   
3 – а). Она находилась ниже устья р. Утяк. В на-
стоящее время деревни с таким названием нет. Но 
примерно место ее расположения указать можно. 
На 21 листе есть озеро Сщучье (рисунок 3 – а), а 
на карте 1921 года – две деревни Щучья (Кетова) 
и Щучья (Санино) (рисунок 4). Возможно, Сщучье 
у С.У. Ремезова и на карте 1921 года – один и тот 
же топоним, относящийся сначала к озеру, потом к 
деревне. Выше этого места находилась д. Ильинка. 
Д. Кетова сейчас находится к югу от Кургана, рядом 
с ней – урочище Ильинка [Курганская область…, 
2010, лист 102]. Поскольку у С.У. Ремезова  
д. Шкилева находится между оз. Сщучье и  
д. Утяцка, т.е. между Лесниково и Кетово на со-
временной карте, то она могла быть на месте  
д. Санаторная.

Еще четыре деревни – Малышева, Охолонина, 
Камарска, Предейна – находились на левом бе-
регу Тобола выше р. Лебяжий исток, вытекающей 
из оз. Лебяжье (рисунок 3 – а). На современной 
карте (Курганская область …, 2010, лист 102) есть 
Лебяжьи озера и небольшая речка Исток (левый 
приток Тобола). Вероятно, это и есть Лебяжий 
исток у С.У. Ремезова. Между устьем Истока и  
р. Юргамыш (впадает в Тобол слева, выше 
Истока) находятся несколько урочищ. В устье 
р. Юргамыш – Предеино (бывшая Предейна), и 
далее, ближе к устью Истока, показаны разва-
лины (напротив д. Бараба) и летник (напротив 
д. Лаптева близ устья Истока). По материалам 
других регионов (Алтайский край, Кемеровская, 
Новосибирская, Омская области), известно, что 
русские могли устраивать деревни в широких пой-
мах. Известно и то, что найти удобное место для 
устройства деревни в пойме реки нелегко, поэто-
му после окончания существования деревни на 
этом месте устраивали летники, полевые станы и 
т.д. Логично предположить, что развалины напро-
тив д. Барабы остались от д. Камарска, а летник 
в устье Истока напротив д. Лаптева появился на 
месте д. Охолонина. Что касается д. Малышево, 
то она располагалась между устьями рек Утяк и 
Лебяжий исток (рисунок 3 – а). Если рассматри-
вать современную карту, то наиболее подходящее 
место для нее – летник на оз. Дубровное. Но это 
только предположение.

На старице Тобола к югу от слободы находи-
лась д. Черемхово – современное Черемухово. 
Предположу, что на Курганском озере возникла  
д. Курганка, а на Арбинском яру – д. Арбинка. 



79

Еще одна группа деревень – Черепанова, 
Чертова, Слободчиково – находилась в верховья 
р. Черной – левого притока Тобола (рисунок 3 – а). 
Эта река начинается на левобережной террасе 
Тобола восточнее пос. Чернавский (на этом участке 
она называется Чернавка) [Курганская область …, 
2010, лист 80], протекает через с. Введенское и 
теряется где-то в подтеррасных болотах. На со-
временной карте есть р. Черная близ Зайково и 
оз. Черное к северо-востоку от Кургана, и в него 
впадает р. Черная, которая начинается близ 
Карчевской рощи [Курганская область …, 2010, 
лист 80-81]. На карте С.У. Ремезова и карте 1921 
года (рисунок 4) она показана одним водотоком, 
начинающимся к северо-западу от Введенского и 
впадающим в оз. Черное. Т.е. речь идет об одной 
реке, русло которой менялось. 

Соотнести деревни XVIII века в верховьях  
р. Черной (там, где она сейчас называется 
Чернавка) с современными можно только предпо-
ложительно. С.У. Ремезов показал, что между де-
ревнями Черепанова и Чертова в реку Черную спра-
ва впадала р. Малая Черная с мостиком через нее 
(рисунок 3а). На современной карте [Курганская 
область …, 2010, лист 80] между Чернавским и 
Введенской есть правый приток Черной с мости-
ком через него. Если предположить, что на обе-
их картах показана одна и та же местность, то, 
вероятно, можно предполагать, что Черепаново 
(по С.У. Ремезову) могло стать Чернавским,  
д. Чертова у моста исчезла, а Слободчики стали 
Введенским. Обратим внимание на тот факт, что 
у С.У. Ремезова ниже Слободчиково находился 
остров Вишней-Заблудной. На данном участке  
р. Черной острова могли быть только в пойме, по-
скольку на карте 1921 г. (рисунок 4) показано, что 
у с. Введенкое р. Черная выходит в пойму. 

Примерно так можно соотнести современ-
ные населенные пункты (рисунок 3б) с деревня-
ми, нанесенными на лист 21 «Хорографической 
книги…» (рисунок 3а). Но это только предвари-
тельные данные, которые требуют дальнейших 
исследований и корреляции с материалами пись-
менных источников, опубликованных учеными из 
Кургана [Слобода Царево Городище … , 2015]. 

Другой блок информации, содержащийся на 
картах С.У. Ремезова, позволяет понять некото-

рые особенности системы расселения русских в 
районе Царекурганской слободы. 

Обратим внимание на то, что на изучаемом 
листе практически нет нерусских топонимов за 
исключением «Манясы» – горы на правом бере-
гу Тобола, располагавшиеся между устьем Утяка 
и оз. Глинное (рисунок 3), а также озер Куртали, 
Кулашты, Курлан. Это может означать то, что рус-
ские переселялись на земли, не занятые или мало-
занятые коренным населением, иначе бы дорус-
ская топонимика сохранилась намного лучше, как 
произошло это во многих районах Сибири на Оби 
и Иртыше. 

Деревни в конце XVII века располагались че-
тырьмя группами – ниже Царекурганской слободы 
на правом берегу Тобола (Чернакова, Смолина), в 
устье р. Утяк (Утяцкая, Шкилева), в пойме левого 
берега Тобола (Малышева, Олохонина, Камарска, 
Предейна), на левом берегу Тобола на террасе 
в верховьях р. Черная (Слободчиково, Чертова, 
Черепанова). Расстояние между группами дере-
вень измеряется двумя-тремя десятками киломе-
тров. Расстояние же между деревнями в группе – 
4-6 км. Иначе говоря, в конце XVII – начале XVIII в. 
на Тоболе стояла Царекурганская слобода, от ко-
торой на довольно значительном расстоянии че-
тырьмя относительно изолированными группами 
располагались русские деревни. Одна обособлен-
ная деревня – Черемхова – находилась в пойме 
левого берега Тобола. Это опять-таки свидетель-
ствует о наличии массы свободных земель. 

Невеликая численность жителей деревень: 
Чернакова – 5 дворов, Смолина – 15, Утяцкая – 
20, Шкилева – 6, Малышева – 5, Камарска – 2, 
Предейна – 2 [Хорографическая чертежная книга 
Сибири … 2011б, с. 61], указывает на то, что мас-
сового переселения в эти места пока не было. 

Отметим еще одно интересное обстоятель-
ство – ориентация русских на пользование ресур-
сами. Часть деревень располагалась непосред-
ственно в пойме. Для устройства таких деревень 
нужны незатопляемые останцы или высокие реч-
ные дюны. Можно предположить, по аналогии с 
другими территориями, что в местностях с такими 
условиями преобладали пойменное рыболовство, 
скотоводство в пойменных угодьях с хорошим тра-
востоем, земледелие по гривам или дюнам. 

а – лист 5  «Чертеж земли Тобольского города»;  б – лист 42  «Чертеж земли всей безводной и малопроходимой каменной 
степи»; в – лист 44  «Чертеж сибирских городов и земель»

 Рисунок 1 –  Царевокурганская слобода на листах «Чертежной книги Сибири»
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Деревни, находящиеся в верховья р. Черной на террасе, располагались в иной природно-геогра-
фической ситуации, которую можно сравнить с тайгой. Здесь было целесообразно заниматься ското-
водством, охотой, земледелием на расчищенных делянах или пойме (для этого требовалось время на 
поездки). 

В деревнях, располагающихся на коренных террасах, сочетались удобства поймы и таежных 
угодий. 

Что касается Царекурганской слободы, то наличие к востоку от нее обширных пашен, а к северу – 
поскотины само по себе свидетельствует о направленности хозяйства. 

а – копия факсимильного изображения листа 21; б – центральная часть листа 21 
Рисунок  2 –  Царевокурганская слобода и ее окрестности (лист 21 «Хорографической чертежной книги Сибири»)
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а – обработанный фрагмент листа 21 «Хорографической чертежной книги Сибири»; 
б – стандартные листы географических карт N41-06 и N41-12 (фрагменты). Съемка 1986 г. 

Рисунок  3 – Соотношение населенных пунктов, озер и рек на картах конца XVII и конца XX века
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Рисунок  4 –  Г. Курган и окружающие его деревни на карте 1921 г. 
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СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ ИЛИ 
НИКОНИАНСКИЕ?  
(ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РУССКИХ 
ПОГРЕБАЛЬНЫХ ПАМЯТНИКОВ 
XVII–XVIII ВВ.)

THE OLD BELIEVERS’ OR NIKONIAN 
ONES (ABOUT THE 17-18 CENTURY 
RUSSIAN GRAVE MONUMENTS 
INTERPRETATION)

В статье рассматривается вопрос о нали-
чии признаков, позволяющих отличить старооб-
рядческие и никонианские (новообрядческие) по-
гребения при исследовании кладбищ XVII–XVIII вв. 
Подробно разобраны все признаки, которые тра-
диционно считают характерными для старооб-
рядческих погребений. При ближайшем изучении 
в историческом контексте и с привлечением 
достаточно большого материала выясняется, 
что ни каждый из перечисленных «признаков» в 
отдельности, ни все они в совокупности не мо-
гут быть названы характерными только для 
старообрядческих погребений. Как показывает 
достаточно большой накопившийся материал, 
они были общим явлением и определялись не 
принадлежностью к старообрядчеству или офи-
циальной церкви, но традициями, сложившимися 
в предшествующий период. 

Ключевые слова: cтарообрядцы, официаль-
ное православие, никонианцы, погребальный об-
ряд, нательные кресты.

 
The article considers the question about the 

evidence allowing to differentiate the Old Believers’ 
and Nikonian (New Believers’) graves during the 
17-18th cemetery investigation. All the attributes 
that traditionally considered the characteristic for 
Old Believers’ graves are examined in detail. Upon 

a closer view in the historical context and with the 
usage of a great number of materials it is cleared that 
neither of the listed attributes particularly, nor all the 
attributes in summation cannot be mentioned «the 
characteristic» for the Old Believers’ graves only. As 
the large amount of accumulative material displays 
they were the overall phenomena and determined 
not with belonging to the Old Belief or Established 
Church, but with traditions, created during the 
previous period. 

Keywords: Old Believers, the established 
Orthodoxy, the Nikonians, obseques, baptismal 
crosses.

Предваряя статью, надо пояснить, что она 
была написана в 2008 г. Я не стал ее править и до-
полнять, как потому что в целом моя точка зрения 
за эти годы не изменилась, так и ввиду нехватки 
времени. Можно назвать ее повтором, поскольку 
вопросы, рассматриваемые в ней, освещались 
в некоторых моих статьях [Самигулов, 2005в; 
Самигулов, 2008]. Но, возможно, эта публикация, 
тем не менее, будет полезна.

В ходе изучения православных погребаль-
ных памятников позднего времени возникают 
различные вопросы – одни из них имеют общий 
характер, другие касаются некоторых памятников; 
какие-то в принципе объяснены, другие ждут сво-
его объяснения, а третьи вроде как объяснены, 
но вряд ли их интерпретация может быть призна-
на удовлетворительной. Мне кажется, что имеет 
смысл попытаться четче обозначить некоторые 
признаки, элементы погребального обряда, их 
изменения – либо отсутствие изменений и рас-
смотреть обоснованность имеющихся интерпре-
таций. Один из самых актуальных вопросов при 
изучении русских погребальных памятников позд-
него времени – разделение старообрядческих и 
«никонианских» некрополей. Значительная часть 
исследователей еще питает иллюзии, что имеется 
набор признаков, позволяющих четко интерпрети-
ровать старообрядческие погребения и кладбища. 
Постараемся выяснить так ли это на самом деле.

Один из исследователей русских памятни-
ков Прикамья Л.Д. Макаров попытался выде-
лить признаки, характеризующие старообрядче-
ские погребения: «1) небольшая (около метра) 
глубина могильных ям; 2) отсутствие железных 
гвоздей в качестве крепежа досок гробовищ;  
3) наличие при покойных мужских и женских на-
тельных крестов» [Макаров, 2001, с. 42]. Сразу 
отметим, что этот комплекс признаков был выде-
лен Леонидом Дмитриевичем в 2001 г., в насто-
ящее время, учитывая новые данные, он отошел 
от категоричного применения этой «триады» для 
выделения старообрядческих погребений. Надо 
отметить, что это едва ли не единственная по-
пытка определить группу признаков, маркирую-
щих погребальные памятники старообрядцев. 
Еще один вариант небольшого набора признаков 
дан в статье Л.В. Татауровой и О.А. Скрипко, ко-
торые предположили принадлежность погребе-
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ний могильника Изюк I к старообрядческим, исхо-
дя из форм крестов и трупоположения в колоды 
[Татаурова, Скрипко, 2000]. В большинстве слу-
чаев авторы публикаций при определении кон-
фессиональной принадлежности погребенных 
опираются на такой «безотказный» «индикатор», 
как кресты-тельники; остальные признаки могут 
использоваться как дополнительный аргумент, 
причем зачастую со ссылкой на «как всем извест-
но». Представляется, что вполне логично взять 
набор признаков старообрядческих погребений, 
выделенный Л.Д. Макаровым за основу для рас-
смотрения, дополнив ее еще одним «старообряд-
ческим» признаком – использованием при погре-
бении долбленых колод. Надо проверить каждый 
элемент по отдельности и все их в совокупности 
на соответствие роли «индикаторов» старообряд-
ческих погребений. Основной упор будет сделан 
на анализ возможности использования крестов-
тельников в качестве основания для определения 
старообрядческих памятников (погребений), так 
как именно они в большинстве случаев служат ос-
новой для подобных интерпретаций.

Первый признак – маленькая глубина погре-
бений. Небольшая глубина основной массы мо-
гильных ям является одним из общих моментов 
при изучении некрополей XVII–XVIII вв.: основная 
масса русских погребений XII–XVIII веков в Вятской 
земле имеет глубину до 0,8 м [Макаров, 1990,  
c. 65]; меньше 1 м составляла глубина большин-
ства погребений могильника Изюк-I [Татаурова, 
2002, с. 236]; глубина захоронений первого клад-
бища Каменского завода (Каменска-Уральского) 
составляла 0,5-1,0 м от современной поверхности 
[Погорелов, Святов, 2002, с. 119]. Вполне право-
мерно объяснение Л.Д. Макаровым небольшой 
глубины могил дохристианскими погребальными 
традициями, причем небольшая глубина погре-
бений была характерна не только для русских, но 
и для традиционного погребального обряда на-
родов Прикамья, в частности удмуртов [Шутова, 
2001, с. 116, 125]. Л.Д. Макаров высказал предпо-
ложение о том, что переход к погребениям в бо-
лее глубоких могильных ямах произошел в ходе 
никоновских преобразований, правда, отмечает, 
что каких-либо указаний на этот счет в литературе 
не выявлено [Макаров, 2003, с. 196]. 

Характеризуя погребения в неглубоких могилах 
как «неканонические» [Макаров, 1990, с. 65], автор 
исходит из нашего общего представления о том, 
что современный погребальный обряд в России 
сложился в рамках православной культурной тра-
диции и целиком ею определяется. Иначе говоря, 
обычная для дня нынешнего глубина погребений 
является следствием претворения в жизнь неких, 
существовавших в рамках православия норм или 
требований. Однако вполне возможно, что ставшая 
к настоящему времени традиционной глубина по-
гребений не менее 2 м сложилась вовсе не под вли-
янием православной традиции, а преимуществен-
но вследствие мероприятий светских властей.

16 октября 1723 года вышло Высочайшее по-
веление, следом за ним указ Святейшего Синода, 
«чтобы опасения ради вредных припадков копали 
могилы в триаршинную глубину и насыпали зем-
лею в ровность с местоположением»; подобные же 
указы были выпущены Синодом в 1740 году – на 
основании доношения Комиссии для строитель-
ства Санкт-Петербурга и в 1756 году – постанов-
ления Правительствующего Сената. 8 июля 1808 
года на основании Высочайшего именного указа 
был издан еще один указ Синода о глубине по-
гребений не менее 2,5 аршин, причем оговари-
валось, что за выполнением этого правила будут 
следить не только священники кладбищенских 
церквей, но и квартальные надзиратели, и уезд-
ная полиция [ОГАЧО, Ф. И-33, оп. 1, д. 2669, л. 
1-3]. Интересен тот факт, что во всех приведенных 
выше случаях инициаторами «компаний» по со-
блюдению глубины погребений являлись светские 
власти, исходившие из соображений санитарной 
безопасности. Как сформулировано в докумен-
те: «Его Императорское Величество получил до-
несения, что во многих местах тела умерших 
недовольно глубоко зарываются, а особливо в 
зимнее время, так что при открытии весны от со-
гнития их могут произойти для жителей вредныя 
следствия» [Там же. Л. 1]. В последнем случае 
Высочайший указ был издан по докладной запи-
ске министра внутренних дел. Церковь была про-
водником этих мероприятий в жизнь постольку, 
поскольку кладбища находились в ее «ведении», 
более того, выполнение священниками на местах 
положений последнего из названных Указов контро-
лировалось светскими властями. Очевидно, общее 
представление о том, что глубина современных 
погребений определяется христианской традици-
ей, не в полной мере соответствует действитель-
ности – скорее это следствие деятельности властей 
по установке санитарных норм применительно к 
кладбищам. Таким же образом и из тех же сообра-
жений власти в XVIII веке добивались выноса клад-
бищ за пределы населенных пунктов – 31 декабря 
1771 года на основании именного указа Екатерины II  
от 17 ноября 1771 года был издан указ о запре-
щении хоронить на кладбищах при церквах, 
расположенных в населенных пунктах; 3 июля  
1772 г. вышел указ Духовного Управления за  
№ 842 того же содержания [ГАТОТ, Ф. 156,  
оп. 19, д. 12]. Впоследствии этот указ неодно-
кратно дублировался, в том числе и на местном 
уровне. Так, 9 ноября 1788 года Уфимское на-
местническое правление со ссылкой на сенатский 
указ 1771 года указывало «…всем комендантам, 
городничим и нижним земским судам еще на-
крепко подтвердить, чтоб оныя об нехоронении 
умерших при церквах за силою вышеписаннаго 
Правительствующаго Сената Указа находящимся 
при церквах священникам зделали запрещение, 
но делали б для того в удобных местах особли-
выя кладбища…» [ОГАЧО, Ф. И-33, оп. 1, д. 367]. 
Старообрядческие кладбища находились вне ве-
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дения священников, а в сельской местности и без 
пристального надзора полиции, поэтому на них 
санитарные мероприятия властей могли сказать-
ся в меньшей степени. Однако вряд ли мы можем 
уверенно отделять по глубине старообрядческие 
погребения от никонианских ранее, чем с середи-
ны XIX века. И то этот вопрос требует дополни-
тельного изучения – не удивлюсь, если окажется, 
что на некоторых территориях рекомендуемая 
санитарными нормами глубина погребений была 
«введена» лишь при советской власти. В ряде 
населенных пунктов на реке Мезени до начала  
XX века умерших хоронили возле дома, а в не-
которых деревнях кладбища были организованы 
лишь под давлением органов власти в 1920-е 
годы [Дмитриева, 1986, с. 461]. На одном из рисун-
ков конца XVIII в., запечатлевших город Мезень, 
показаны кресты, основанием которым служат 
вытянутые дощатые закрытые коробы [Русское 
градостроительное…, 1993, с. 240], сложно ска-
зать, что именно зафиксировано на рисунке – по-
гребения или обетные кресты, но очень похоже 
на первое. Если существовала ситуация, когда 
отсутствовали вообще кладбища в привычном по-
нимании этого термина, о каких нормах глубины 
захоронений можно говорить? Возможно, Мезень 
являлась в этом плане уникальным районом, но 
показателен сам факт. Кстати, указ об организации 
кладбищ за пределами населенных пунктов, кроме 
прямого, очевидно имел еще одно следствие, до-
вольно важное для современных исследователей 
– на планах городов стали показывать места рас-
положения этих кладбищ. 

Вынесение мест погребения на определенное 
расстояние за границы селитебной земли входило 
также и в список рекомендаций к проектным пла-
нам городов, составлявшимся в рамках губерн-
ской реформы [Русское градостроительное…, 
1995, с. 108]. Местные власти спешили показать, 
что указ выполняется и кладбище располагается 
там, где ему и положено быть – не ближе 100 са-
жен от города. До последней четверти XVIII века 
места погребений на планах практически не от-
мечались, видимо, нахождение их у церквей счи-
талось само собой разумеющимся. Возвращаясь 
к вопросу о том, возможно ли выделение старо-
обрядческих погребений на основании неболь-
шой глубины могилы, надо констатировать, что, 
по крайней мере, еще в начале XIX в. неглубокие 
могилы были обычным явлением и для никониан-
ских кладбищ.

Следующие признаки старообрядческих по-
гребений примерно равнозначны – отсутствие 
гвоздей, скреплявших доски гробовища, либо 
погребение в долбленой колоде. Думаю, что ре-
гиональное происхождение подобных элементов 
погребального обряда не нуждается в особых 
доказательствах. Д.К. Зеленин в свое время на-
писал, что вообще «великороссы» «теперь гробы 
делают из досок, которые железными гвоздями не 
сколачивают» [Зеленин, 1991, с. 348], очевидно, 

опять-таки под впечатлением традиций Вятского 
края, откуда он был родом. В целом же оформ-
ление внутримогильного пространства у разных 
групп старообрядцев зависело от того, какие по-
гребальные традиции сформировались на терри-
тории их проживания к моменту раскола церкви. И 
одни группы хоронили в колодах, другие в несколо-
ченных дощатых ящиках, третьи в гробах, четвер-
тые на берестяной или лубяной подстилке и т.д. 
Остается лишь добавить, что таким же образом 
оформляли во второй половине XVII – XVIII веке 
внутримогильное пространство и последователи 
официальной православной церкви, поскольку ис-
ходные традиции и у тех, и у других были одни и те 
же. Локальные традиции у «никониан» в городах 
Среднего и Южного Урала начали сглаживаться 
во второй половине XVIII века [Погорелов, Святов, 
2002, с. 119; Самигулов, 2005а, с. 155-157], в сель-
ских населенных пунктах Среднего Прииртышья в 
колодах хоронили до середины XX в. [Татаурова, 
2005, с. 228] – хронологический разброс довольно 
большой. Поэтому выделять старообрядческие 
погребения на основании этого признака вряд ли 
целесообразно.

В целом относительно всего вышесказанного 
и соответствия либо несоответствия различных 
вариантов глубины погребения и оформления 
внутримогильного пространства неким «канонам» 
можно сказать следующее: насколько мне извест-
но, эти вопросы вообще церковью не регламен-
тировались. Требования к различным обрядовым 
действиям, в том числе и к погребальному обряду 
изложены такой служебной книге, как «Требник». 
Можете ознакомиться с тем, что там написано о 
чине погребения, и убедиться, что рассмотренные 
вопросы никак «Требником» не регламентируют-
ся. Там вообще мало что сказано о собственно 
погребении, разве что в чине погребения лиц ду-
ховного звания несколько подробнее расписано 
погребальное одеяние.

Последний и зачастую основной признак 
старообрядческих погребальных памятников – 
наличие «старообрядческих мужских и женских 
крестов». На крестах надо остановиться отдель-
но и подробно, как потому, что это одна из самых 
многочисленных категорий находок при исследо-
вании некрополей, так и в силу огромного их ин-
терпретационного значения при анализе матери-
алов исследований. Автор уже обращался к теме 
старообрядческих тельников [Самигулов, 2004, 
с. 190-193], но есть необходимость более подроб-
но рассмотреть этот вопрос в силу его важности 
для правильного восприятия развития русского 
погребального обряда, а в широком смысле исто-
рии бытовой православной культуры вообще. О 
необходимости детального изучения нательных 
крестов как археологического источника писал 
В.И. Молодин, выделяя два подхода – искусство-
ведческий и исторический [Молодин, 2002, с. 99]. 
Представляется, что при решении вопроса опре-
делимости старообрядческих крестов нужно учи-
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тывать еще и психологический момент, посколь-
ку проблема давно заключается не в недостатке 
информации, а в нашем упорном нежелании при-
знать очевидное. В данном случае, наверное, 
правомерен подход, который можно назвать ситу-
ационным – он подразумевает анализ имеющей-
ся ситуации с металлическими литыми крестами-
тельниками XVIII в., нарочито абстрагируясь от 
сложившихся стереотипов и наработок.

Начнем с того, что далеко не во всех погребе-
ниях XVII-XVIII веков найдены кресты. На 53 ис-
следованных погребения кладбища в Верхотурье 
приходится 1 крест, на 43 погребения перво-
го некрополя Каменска-Уральского – 4 креста 
[Погорелов, Святов, 2002, c. 119]. Отсутствуют 
кресты в большей части погребений Ильинского 
могильника. Это обстоятельство, а также не-
каноническая ориентировка могил, по мнению 
авторов, свидетельствует о том, что часть похо-
роненных не являлись христианами [Коренюк, 
Мельничук, 2003, c. 177-178]. При исследованиях 
кладбища Илимского острога было изучено 336 
погребений и найдено около 200 крестов-тель-
ников [Молодин, 1999, с. 113]. При рассмотрении 
данных не по одному памятнику, а по несколь-
ким отсутствие крестов в части погребений из 
малопонятной детали переходит в разряд устой-
чивых признаков. Л.Д. Макаров пишет о крайне 
малом количестве крестов в русских погребениях  
XII–XVI веков – лишь с XVII века захоронения с 
металлическими крестами становятся обычными; 
по этому поводу он высказал предположение, что 
до этого кресты изготавливались из недолговечных 
материалов [Макаров, 1990, с. 67]. Т.Д. Панова, 
проанализировав более 4000 погребений, в том 
числе и могилы представителей высшего духовен-
ства, пришла к выводу о практическом отсутствии 
в могилах XIV-XV веков крестов; в XVI-XVII веках  
погребения с крестами могут составлять от 
1/5 до 1/3 всех исследованных захоронений. 
Исследовательница отмечает, что «выясняется 
крайне позднее появление традиции захоронения 
с нательным крестом в городских средневековых 
некрополях русских городов, окончательное закре-
пление которой нужно отнести к XVIII в.» [Панова, 
2004, с. 159-160]. А.Е. Мусин, зафиксировав почти 
полное отсутствие крестов-тельников в средне-
вековых христианских погребениях Новгородской 
земли, предположил на основе анализа матери-
алов археологии и письменных источников, что 
«до какого-то исторического момента в принципе 
ношение креста для христианина не было обя-
зательным» [Мусин, 2002, с. 47]. Оба эти автора 
полагают, что отсутствие креста в погребении не 
является достаточным основанием считать по-
гребенного некрещеным. Ситуация начала из-
меняться со второй половины XVI века. Таким 
образом, в XVII-XVIII веках количество погребе-
ний с крестами-тельниками уже значительно и 
остается лишь выяснить, можно ли выделить для 
этого времени (разумеется, после «момента» рас-

кола) кресты однозначно «старообрядческие» или 
«никонианские».

Как известно, одним из пионеров из-
учения старообрядческой культуры является  
В.Г. Дружинин, много сделавший для исследова-
ния истории медного культового литья, в том числе 
поморского. На основании современной ему ситу-
ации и исходя из анализа письменных источников 
он определил основные различия между изобра-
жениями креста старообрядческими мастерами 
и последователями официального православия. 
Если брать упрощенный вариант, то кресты по-
морского (а поначалу, до XIX века, и федосеев-
ского) согласия содержали титла «ЦАРЬ СЛАВЫ», 
на крестах последователей официального право-
славия должны были быть титла «ИН ЦИ» – 
Иисус Назарейский Царь Иудеи [Дружинин, 1993,  
с. 107-111]. Заложенный им подход и сегодня яв-
ляется общепринятым, тем более, что у историков 
он не вызывает никаких нареканий, прекрасно со-
гласуясь с материалами письменных источников, 
и соответствует видению ситуации, сложившему-
ся в свете дискуссий, в том числе «о титлах на кре-
сте», как между старообрядцами и сторонниками 
официального православия, так и в рамках рас-
кола [Христианство, 1995а, с. 442; Христианство, 
1995б, с. 27]. С точки зрения формальной логики 
все в полном порядке: оформление старообряд-
ческих крестов начала XX века, как и современ-
ных, соответствует требованиям, изложенным в 
письменных источниках конца XVII – начала XVIII 
века, а прихожане официальной православной 
церкви ходят (по крайней мере, в большинстве) 
с тельниками, на которых изображены титла «ИН 
ЦИ». Вывод: так оно и сложилось чуть ли не с са-
мого момента раскола, и ситуация сохранялась на 
протяжении 300 лет и даже более. 

Таким образом, была выделена категория 
«старообрядческих» крестов, и очень многие ис-
следователи априори приняли, что эта категория 
крестов была знаком принадлежности к старо-
обрядчеству с конца XVII века до наших дней. 
Основным признаком старообрядческого кре-
ста являются титла «Царь Славы». Эволюция 
крестов, половозрастные соотнесения разных 
типов крестов – все это рассматривалось пре-
имущественно как явления, характерные для 
старообрядчества, и среди старообрядческих 
крестов выделяют кресты мужские, женские и 
детские [Винокурова, 1999, с. 334-351; Макаров, 
1990, с. 42]. Соответственно, также априори 
было принято, что кресты последователей офи-
циального православия с того же конца XVII века 
имеют титла «Иисус Назарейский Царь Иудеи». 
Надо сразу отметить, что «никонианскими» кре-
стами-тельниками так подробно, очевидно, не за-
нимаются. Причин этому может быть две: первая –  
официальное православие не так «романтично» 
и гонимо, как старообрядчество; вторая – весьма 
малочисленная по сравнению со старообрядче-
скими, как по количеству, так и по разнообразию 
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подборка артефактов, что само по себе весьма 
странно. Вплоть до 1990-х гг. археологические 
исследования практически не являлись источни-
ком массового поступления в коллекции образцов 
мелкой пластики XVII-XIX веков. Именно в это 
время начинается широкое изучение памятников 
позднего периода и публикация материалов их 
исследований. 

В перестроечный и послеперестроечный пе-
риод наблюдается всплеск интереса к религии, 
истории православия и в том числе старообряд-
чества.  В общем русле изучения православной 
культуры начинается систематизация матери-
алов, а зачастую представлений о материалах 
культового медного литья. Ярким примером мо-
гут послужить два выпуска сборника «Русское 
медное литье», вышедших в 1993 году. Статьи из 
него и сейчас имеют немалую научную ценность, 
но хотелось бы остановиться на интерпретации 
материалов некоторыми авторами, посвященных 
коллекциям мелкой пластики различных музеев. 
Сразу отметим, что эти авторы вынуждены были 
отталкиваться от уже имеющейся схемы опреде-
ления «старообрядческих» и «никонианских» кре-
стов и литья в целом. Некоторые специалисты, 
давая информацию о коллекциях медной пла-
стики, воздерживались от толкования конфесси-
ональной принадлежности предметов, возможно, 
сомневаясь в достоверности очевидных выводов, 
может быть, и по другим причинам. Другие интер-
претировали вещи, исходя из имеющегося «кано-
на». Скорее всего, большинство авторов в период 
подготовки статей представляли себе ситуацию 
только своего музея или галереи и описывали ма-
териал, опираясь на имеющуюся методику опре-
деления конфессиональной принадлежности ли-
той пластики. Собранные в двух сборниках статьи 
обрисовывают довольно своеобразную ситуацию, 
которая вкратце изложена дальше с использо-
ванием цитат из публикаций сборника «Русское 
медное литье». 

Коллекция из 300 предметов медного литья 
Киево-Печерского заповедника оказалась «раз-
бита на три периода: домонгольские памятники, 
произведения XVI–XVII веков и старообрядче-
ское литье XVIII–XIX веков» [Мишнева, 1993,  
с. 104]. В Ярославском музее-заповеднике 
«Группа памятников старообрядческого литья… 
является самой многочисленной в коллекции… 
(около 90%). Хронологически эта группа охва-
тывает XVIII-XIX века»; насколько можно судить 
по тексту статьи, не вошли в эту категорию из-
делия XVIII–XIX веков, выполненные по средне-
вековым образцам [Фесенко, Чайковская, 1993,  
с. 124-125]. В Рыбинском музее-заповеднике куль-
товая пластика XVII-XIX веков также почти вся 
отнесена к старообрядческой, правда, оговоре-
но: «Некоторые из образков, по-видимому, не яв-
ляются старообрядческими»; отдельно указано, 
что «старообрядческие тельники представлены 
мужским крестом с изображением страстей го-

сподних». При этом коллекция пополнялась в зна-
чительной степени  за счет материалов Югского 
монастыря и «закрытых храмов города и района» 
[Гуляева Н.А., 1993, с. 129-135]. Коллекция мел-
кой пластики музея острова Валаам представля-
ет собой «свыше двухсот произведений старооб-
рядческого литья и несколько колоколов», в этом 
случае одна из переданных в музей коллекция 
в 100 единиц собрана среди конкретного круга 
старообрядцев [Печерина Л.Н., 1993]. Медное 
литье в фондах Карельского краеведческого му-
зея – «Большая часть предметов относится к об-
разцам поморского литья, представлены и изде-
лия гуслицких мастеров» [Бобикова, 1993]. Автор 
статьи о коллекции медного литья Пермской ху-
дожественной галереи отмечает: «кроме литья 
связанного с духовной культурой старообрядцев, 
следует особо выделить группу изделий мед-
ной пластики, которые использовались в право-
славной церкви» [Жданова, 1993, с. 142]. В пу-
бликации по коллекции медного литья Пермского 
областного краеведческого музея оговорено: 
«Большая часть – это поздние отливки XVIII-XIX вв.  
Представлено поморское литье, отличающее-
ся качественным исполнением, одновременно 
имеются образцы позднего литья с многочис-
ленными дефектами, «плывущим» рельефом и 
т.д.» [Носкова, 1993, с. 150]. Медные литые кре-
сты из собрания музея г. Звенигорода «большей 
частью старообрядческие отливки XVIII-XIX вв.» 
[Кондрашина, 1993, с. 166-167]. В собрании мед-
ного литья Ивановского краеведческого музея 
«наиболее многочисленную группу составляют 
памятники XVIII-XIX веков, созданные и бытовав-
шие в старообрядческой среде, составлявшей в 
прошлом значительную часть населения края» 
[Воробьева, 1993, с. 63]. Объясняя состав кол-
лекции мелкой пластики Красноярского музея, 
автор публикации пишет: «Преобладание помор-
ских вариантов литья в регионе, где значительная 
часть старообрядцев была федосеевского толка, 
не является случайным, так как существовало со-
борное определение федосеевцев (1751 г.) об ис-
тинности именно поморских крестов, икон и склад-
ней» [Исаева, 1993, с. 95]. Такая вот картина – от 
Киева до Красноярска бытовало лишь старооб-
рядческое литье, за исключением незначитель-
ного количества предметов, использовавшихся 
в ходе богослужений в православной церкви. 
Довольно парадоксальная ситуация, учитывая, 
что, даже говоря о значительной доле старооб-
рядческого населения в том или ином регионе, 
исследователи православия никогда не имели 
в виду хотя бы четвертую его, населения, часть. 
На Русском Севере старообрядцы составляли в 
конце XIX века 0,58% от всего населения [Русский 
Север, 2001, с. 136]. В Пермской, Оренбургской и 
Уфимской губерниях приверженцы «древлего бла-
гочестия» составляли, по данным переписи 1897 
года, около 3%, хотя распределение старообряд-
цев по территориям губерний было неравномер-
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ным [Очерки истории старообрядчества Урала…, 
2000, с. 85]. Л.Ф. Коржавкина, описывая коллек-
цию Березниковского музея Пермской области, 
вставляет маленькое, но очень ценное замеча-
ние: «сведения о вновь поступивших памятниках 
позволяют утверждать, что они были распростра-
нены не только среди старообрядцев, но и в ши-
рокой народной среде» [Коржавкина, 1993, с. 82]. 
По прочтении сборников «Русское медное литье» 
возникает совершенно простой вопрос: где памят-
ники мелкой пластики, в первую очередь кресты-
тельники, «никонианского» канона, владельцев 
и носителей (в буквальном смысле этого слова), 
которой было в России более 90%,точнее, потен-
циальных носителей, так как самой православной 
массовой пластики мы не видим. Пока отвлечем-
ся от вопросов атрибуции медной пластики из му-
зейных коллекций и перейдем к схожим вопросам 
в отношении археологического материала.

Археологи в ходе исследований погребаль-
ных памятников либо поселенческого слоя позд-
него времени зачастую находят тельные кре-
сты. Далее они обращаются к исследованиям по 
православным крестам, чтобы интерпретировать 
свои находки. Кстати, сборники «Русское медное 
литье» и статья Э.П. Винокуровой «Медные литые 
кресты-тельники XVII в.», судя по всему, являются 
«настольными книгами» большого числа исследо-
вателей памятников позднего периода, но это их 
не спасает. Многие авторы, опираясь на имеющи-
еся работы, интерпретируют найденные кресты 
как старообрядческие [Погорелов, Святов, 2002, 
с. 120-121; Лычагина, Мингалев, 2003, с. 157-
162; Боброва, 2004, с. 112; Татаурова, 2000,  
с. 81]. В отличие от музейных работников  ар-
хеологи обычно объясняют, по каким признакам 
они определили «старообрядческую принад-
лежность» тельников – сложно сказать, сказы-
вается здесь старательность неофитов в работе 
с православной пластикой или они лучше усвои-
ли традицию детализации и ссылок на источники. 
Комментарий обычно дается тот, которого и следует 
ожидать: «Крестами "поморского типа" принято на-
зывать старообрядческие кресты, которые в верх-
ней части имеют клеймо "ЦРЬ СВ" – "Царь Славы", 
каждое слово при этом написано в отдельной стро-
ке» [Лычагина, Мингалев, 2003, с. 157]. Авторы 
приведенного текста, в свою очередь, ссылаются 
на работу Л.Д. Макарова [Макаров, 1996, с. 41].  
А.И. Боброва тоже апеллирует к тому, что «На 
лицевой стороне старообрядческих крестов со-
храняется надпись: Царь Славы Иисус Христос 
(а не Иисус Назарянин Царь Иудейский)» 
[Боброва, 2004, с. 112]. Подробный разбор 
двух типов крестов из коллекции, полученной 
в ходе исследований Илимского острога, дал  
В.И. Молодин. Остановимся на этой работе под-
робнее, поскольку это самое тщательное и под-
робно аргументированное обращение к старооб-
рядческим крестам. Хотя случай с некрополем 
Илимского острога отличается от других упо-

мянутых в настоящей статье ситуаций – это 
кладбище действовало с XVII по начало XX вв., 
коллекция крестов с памятника весьма разно- 
образна,  и два типа тельников, проанализирован-
ных  В.И. Молодиным, составляют 14,4% от обще-
го их количества [Молодин, 2001, с. 28]. Подобный 
процент старообрядческого населения вполне 
укладывается в рамки наших представлений о 
дореволюционной ситуации и не вызывает явных 
сомнений. В начале своей статьи В.И. Молодин 
назвал рассматриваемые кресты «старообрядче-
скими или выполненными по старообрядческим 
образцам» [Молодин, 2001, с. 21]. Один из вы-
водов работы: «Можно предположить, что люди 
носившие эти кресты были старообрядцами и, 
как минимум, такой процент (14,4% – Г.С.) старо-
обрядцев был среди жителей Илимского острога» 
[Молодин, 2001, с. 28]. Как видим, сначала ис-
чезает вариант с крестами, «выполненными по 
старообрядческим образцам», затем предполо-
жение, в рамках одного предложения переходит в 
уверенность и количество крестов маркирует уже 
минимальное число старообрядцев Илимского 
острога. Правда, далее автор отмечает, что в 
XIX в. медное литье получает широкое распро-
странение не только в старообрядческой, но и 
вообще в православной среде [Молодин, 2001,  
с. 28]. Основанием для отнесения указанных типов 
крестов к старообрядческим для В.И. Молодина 
послужили те же работы В.Г. Дружинина и ряда 
других исследователей [Молодин, 2001, с. 25]. 
Исходя из имеющейся у него информации, автор 
прав, но он работал с разновременным и разно-
типным материалом, происходившим с одного 
памятника, сориентироваться в этой ситуации на-
много сложнее. Мы же продолжим рассматривать 
ситуацию, связанную с XVII-XVIII вв.

Интересно, что в двух случаях из приве-
денных выше кресты, определенные как ста-
рообрядческие, происходили с официальных 
православных кладбищ – у Троицкой церкви 
Верхотурья и Троицкой же церкви Каменского 
завода [Погорелов, Святов, 2002, с. 120]. В дру-
гих случаях ситуация довольно неопределенна. 
Наверное, имеет смысл посмотреть материалы 
исследований других «официальных православ-
ных» кладбищ XVIII в., располагавшихся при 
церквах. В Челябинске выявлено два кладби-
ща раннего периода существования города. 
Одно из них официальное, располагалось возле 
церкви Николая Чудотворца и существовало с  
1739 г. по ориентировочно 1772 г., но не позже  
1784 г. [Самигулов, 2002а, 133-137; Самигулов, 
2002б,  с. 191-193; Самигулов 2005б, с. 128]. 
Второе, скорее всего, действовало в период строи-
тельства крепости и до освящения церкви Николая 
Чудотворца в 1739 году и находилось за преде-
лами первой Челябинской крепости [Самигулов, 
2005а, с. 154-155; Самигулов, 2005б, с. 128-129]. 
Второе из упомянутых кладбищ после переноса 
официального места для погребений к церкви 
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вполне могли продолжать использовать старо-
обрядцы – судя по некоторым находкам начала  
XX века, могильное поле слишком велико и насы-
щено погребениями для некрополя, существовав-
шего в течение трех лет. Однако период использо-
вания исследованного участка – ориентировочно 
1736-1739 гг. Как-либо разделить кресты двух клад-
бищ сложно – любой крест из шести, найденных 
на раннем кладбище, имеет прямые аналогии или 
весьма близкие подобия в материалах, получен-
ных при раскопках кладбища 1739-1772 гг. Кресты-
тельники были выявлены не во всех погребениях, 
значительная часть крестов была окислена до 
состояния комка окислов. Большая часть крестов 
изготовлена из меди, хотя встречаются серебря-
ные – точнее из серебро-медного сплава (либо из 
серебра с большим содержанием меди), а также 
посеребренные. Наиболее значительную группу 
составляют те, которые обычно именуют «мужски-
ми» – четырехконечные, с прямыми либо расши-
ряющимися перекладинами без дополнительных 
элементов на средокрестии и концах перекладин. 
Есть кресты с шлемовидными и трехлопастны-
ми окончаниями перекладин, с шариками на во-
лютах и т.д. В коллекции крестов с челябинских 
некрополей нет ни одного «женского» креста, 
т.е. листовидного. Оформление крестов доволь-
но разнообразно, но в целом это разнообразие 
укладывается в рамки типологии, составленной  
Э.П. Винокуровой для крестов-тельников  
XVII века, имеющиеся различия укладываются в 
рамках возможных новых вариантов или подвари-
антов ее системы [Винокурова, 1999, с. 326-360]. 
Надписи на обороте практически не читаются, на-
бор изображений на лицевой стороне большин-
ства изделий стандартный. Как было отмечено 
ранее, «Все кресты, на которых можно прочесть 
надпись на лицевой стороне… – из тех, что при-
нято называть старообрядческими» [Самигулов, 
2005а, с. 158]. Иконография лицевой стороны 
крестов включает несколько основных элементов: 
изображение Голгофского креста, обычно вось-
миконечного; титла ЦРЬ (Ц, ЦР) СЛЫ (СЛ, СВЫ, 
СЛВЫ) над изображением Голгофского креста; 
хризмы IС ХС за или над раменами Голгофского 
креста; надпись «НИКА» и буквы «К» (копье) и 
«Т» (трость) под раменами креста; изображения 
копья и трости (орудий страстей господних), рас-
положенные по обеим сторонам основания креста 
и опирающиеся на изображение горы Голгофы. 
Кроме этого, могут быть еще различные надписи, 
изображения головы Адама, но вышеперечислен-
ные элементы есть на лицевой стороне практиче-
ски всегда. На обратной стороне креста обычно 
нанесен текст, как уже упоминалось, не читаемый, 
гораздо реже какие-либо изображения – орудия 
страстей господних, геометрические элементы, 
иногда оборотная сторона гладкая [Самигулов, 
2004, с. 191]. В общем, это кресты, подобные ко-
торым значительная часть исследователей опре-
деляет как старообрядческие. 

Складывается интересная ситуация – иссле-
дованы погребения официально православного 
кладбища, располагавшегося при церкви и дати-
рованного второй третью XVIII в., и все кресты, 
найденные при изучении погребений этого некро-
поля, являются старообрядческими. Может быть, 
Челябинск был городом исключительно старооб-
рядческим? Погребения на официальном клад-
бище если и были возможны для старообрядцев, 
то только для «скрытых», поскольку «законные»  
двоеданы, т.е. платившие двойную подушную по-
дать, вряд ли соборовались и отпевались право-
славным священником, без чего хоронить в ос-
вященной земле нельзя. В 1782 г. в Челябинске 
официально зарегистрированных «заблуждаю-
щихся от православия» было 378 человек [ОГАЧО, 
ф. И-33, оп. 1, д. 220, л. 72-83об.]. Наиболее ве-
роятные «кандидаты» в скрытые старообрядцы – 
люди, не бывшие в течение нескольких лет у испо-
веди и святого причастия. В 1788 г. в Челябинске 
было: не бывших у исповеди более 3 лет  563 че-
ловека, в течение трех лет – 244 человека [ОГАЧО,  
ф. И-33, оп. 1, д. 385, л. 2]. Общее количество жи-
телей в Челябинске того времени – 7015 человек 
[Там же. Л. 1]. Если принять всех не бывших у ис-
поведи и причастия в течение трех лет и более за 
старообрядцев, что маловероятно, то прихожан 
официальной церкви все равно было более 80%. 
Даже если допустить, что на официальном клад-
бище Челябинска хоронили скрытых старообряд-
цев, то где останки тех прихожан «никоновской» 
церкви, которые должны были быть похоронены 
с крестами, несущими титла «ИН ЦИ» – «Иисус 
Назарейский Царь Иудеи»? 

В 2004 году отрядом Подмосковной экспе-
диции были проведены исследования на тер-
ритории Вознесенского храма на нижнем поса-
де Звенигорода, в том числе был исследован и 
некрополь, датируемый предварительно XVII-
XVIII веками [Охранные исследования…, 2004, 
с. 90], хотя датировка крестов-тельников дана 
шире, для разных крестов в вариантах XVII-XIX,  
XVIII-XIX и XVII-XX веков [Там же. С. 80-89]. 
Основная часть крестов изготовлена из медных 
сплавов. Подавляющее большинство крестов 
имеют титла «Царь Славы». Нет ни одного лито-
го креста с надписью «Иисус Назарейский Царь 
Иудеи». Подавляющее большинство крестов – 
«женские», т.е. листовидные [Там же. С. 65-66, 
80-89]. Наличие листовидных, т.е. «женских» кре-
стов многими воспринимается как несомненный 
признак старообрядческого погребения либо дво-
ра, если крест происходит из культурного слоя 
поселения. При этом материалы публикации не 
дают оснований отнести все могилы с женски-
ми крестами к XVII веку, т.е. периоду до раскола 
церкви.

Весьма показательны материалы раскопок 
некрополя Моисеевского монастыря в Москве, 
некрополь действовал в XVII-XVIII веках и был 
закрыт в 1771 году. Авторы публикации материа-
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лов отмечают, что большая часть исследованных 
погребений относится к позднему периоду суще-
ствования некрополя – после 1671 года. Кроме 
металлических (38 ед.) были найдены также де-
ревянные (28 ед.) кресты. На большинстве метал-
лических крестов авторы публикации материалов 
зафиксировали тот же состав надписей, что при-
веден выше, включая «Царь Славы», исключе-
ние составили кресты с изображением Святого 
Никиты [Векслер, Беркович, 1999, с. 201]. В этом 
случае представляет интерес тот факт, что тит-
ла ИНЦИ зафиксированы на деревянных кре-
стах-тельниках [Векслер, Беркович, 1999, с. 205]. 
Раскладки по материалу крестов и погребениям в 
статье не дано, возможно, что деревянные кресты 
были найдены в погребениях монахинь.

Такова ситуация с крестами-тельниками XVIII 
века в целом, будь то музейная коллекция мел-
кой литой пластики, или материалы археологиче-
ских исследований некрополей позднего времени. 
Практически все литые медные (их подавляющее 
большинство) и серебряные кресты-тельники име-
ют титла: «Царь Славы», или вообще не имеют 
надписи под оглавием (здесь не рассматриваются 
кресты с изображением Божьей Матери, святых 
и пр.). Литых крестов-тельников с надписью «ИН 
ЦИ» для XVIII века практически не зафиксирова-
но. У Э.П. Винокуровой титла «ИН ЦИ» указаны 
лишь для креста типа VII подтипа I, судя по приве-
денному там же рисунку, эти титла располагались 
под титлами «ЦРЬ СЛА» или «ЦРЬ СЛВ», исход-
ный крест датирован XVII в. [Винокурова, 1999,  
с. 345, 354]. Есть один момент, который ярко про-
явился в материалах раскопок Моисеева мона-
стыря в Москве, где хоронили как монахинь, так и 
мирян – литые кресты несли титла «Царь Славы», 
а надпись «ИН ЦИ», которая должна была быть на 
крестах «честных никониан» имелась на деревян-
ных тельниках, которые, скорее всего, происходят 
из монашеских погребений – к сожалению, это не 
оговорено в публикации [Векслер, Беркович, 1999, 
с. 201, 205]. В этой связи представляется важным 
наблюдение Л.Д. Макарова «что в могилах вят-
ских священников XVII-XVIII вв. были обнаружены 
кипарисовые крестики» [Макаров, 1990, с. 67]. 

В ситуации с описаниями музейных коллек-
ций в сборниках «Русское медное литье», в одном 
случае констатировалось, что предметы старооб-
рядческой медной пластики «были распростра-
нены не только среди старообрядцев, но и в 
широкой народной среде» [Коржавкина, 1993, с. 
82]. Относительно старообрядческих крестов мо-
гильника Изюк-I [Татаурова, Скрипко, 2000, с. 81]  
М.Л. Бережнова с коллегами поддержали мне-
ние о том, что старообрядческие кресты были в 
ходу у нестарообрядцев в силу дефицита кре-
стов вообще: «Тут же отметим, что старообряд-
ческий крест в условиях Сибири XVIII века вовсе 
не означает определенной конфессиональной 
принадлежности. В Сибири не хватало крестов-
тельников и использовались любые, какие только 

могли быть приобретены» [Бережнова, Корусенко, 
Новоселова, 2001, с. 50-56]. С одной стороны, 
идет осознание того, что «старообрядческие» 
кресты (и литье вообще) не являлись безуслов-
ными признаками принадлежности их владельца 
к старообрядчеству, с другой – слишком силь-
но воздействие стереотипа, сделать последний 
шаг и заметить, что кроме «старообрядческих» 
других крестов практически и не было, пока не 
получается.

Из вышесказанного о крестах-тельниках сле-
дует несколько предварительных выводов: 

1 Формально известные металлические ли-
тые кресты-тельники «никонианского» вида с тит-
лами «Иисус Назарейский Царь Иудеи» как мас-
совый материал ни в музейных коллекциях, ни в 
материалах исследований погребальных памят-
ников XVIII века не выявлены (или выявлены в не-
значительных количествах). 

2  Теоретически являющиеся старообрядче-
скими литые кресты-тельники с титлами «Царь 
Славы» реально составляют подавляющее боль-
шинство тельников XVIII века. 

3  Последователей официального правосла-
вия хоронили с теми же «старообрядческими» 
крестами, очевидно, за исключением духовенства, 
которое носило деревянные крестики с предписан-
ными титлами «ИН ЦИ». Последний вывод относи-
тельно деревянных крестов духовенства вряд ли 
можно воспринимать как окончательный – слиш-
ком мала фактологическая база – но как промежу-
точная гипотеза, не противоречащая имеющейся 
информации, он имеет право на существование. 
По крайней мере, не меньшее право, чем посту-
лат: погребение со «старообрядческим крестом» 
= старообрядческое погребение. 

В этой связи представляется, что использо-
вание литых крестов-тельников как определителя 
конфессиональной принадлежности погребенных 
(для некрополей) либо ушедшего населения (для 
поселенческого слоя) возможно лишь в качестве 
вспомогательного материала. В настоящее время 
мы просто не можем для XVIII века выделять по 
титлам на лицевой стороне креста «старообряд-
ческие» литые кресты-тельники, поскольку отсут-
ствуют «нестарообрядческие» кресты. В отличие 
от явно выраженной оппозиции «старообрядче-
ство» – «официальное православие» подобного 
подчеркнутого противопоставления оформления 
крестов так и не состоялось, несмотря на много-
численные декларации. Сложно сказать, почему 
официальная церковь не озаботилась выпуском 
«идейно выдержанных» крестов, но факт оста-
ется фактом – если мы возьмемся судить по кре-
стам, то окажется, что вся Россия была населе-
на старообрядцами за исключением небольшого 
количества духовенства. Самое забавное, что 
все это секрет Полишинеля – в замечательной 
статье Э.П. Винокуровой, на которую ссылают-
ся авторы практически всех публикаций по кре-
стам в последние 3-5 лет, все это уже сказано. 
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Возможно люди из-за нехватки времени читают 
только те куски текста, которые их непосред-
ственно интересуют, или же будничные пояснения  
Э.П. Винокуровой кажутся им слишком неверо-
ятными. Поскольку сама статья «Металлические 
литые кресты-тельники XVII в.» посвящена типо-
логии крестов, то всю важную, но не относящуюся 
к основному вопросу информацию автор вынес-
ла в примечания. Так, в примечании к описанию 
креста Типа I Подтипа I Варианта 6, т.е. просто-
го прямого креста с массивным ушком, сказано: 
«Этот вариант креста получил наибольшее рас-
пространение на протяжении двух последующих 
столетий (XVIII-XIX вв.). Он имел множество под-
вариантов. Взят за основу тельника у старообряд-
цев. Старообрядческие кресты отличались от 
общепринятых в православной церкви текстом 
молитвы (Курсив мой – Г.С.)» [Винокурова, 1999, 
с. 335, 351-352]. Здесь имеется в виду текст мо-
литвы на обороте креста – те мелкие, чаще всего 
совершенно нечитаемые из-за коррозии, затерто-
сти или плохого качества отливки буковки на об-
ратной стороне тельника. Примечание к описанию 
листовидного креста: «Этот тип тельника принят 
в старообрядческой среде как форма женского 
креста… Название «женского» такой крест име-
ет и в православной среде» [Там же. С. 340, 353]. 
В приложении II к своей статье Э.П. Винокурова 
дала варианты надписей на лицевой и оборот-
ной сторонах креста [Там же. С. 357-360], и хотя 
формально это виды подписей, характерных для  
XVII века, реально, как мы можем убедиться, в 
XVIII веке мало что изменилось. По крайней мере, 
мы можем сказать это о лицевой стороне крестов  
XVIII века, поскольку с прочтением надписей на 
обороте чаще всего возникают проблемы. К со-
жалению, даже если текст на обороте креста 
читается, отличить старообрядческий от «нико-
нианского» мы можем лишь в том случае, если 
там «написана» молитва «Да воскреснет Бог…», 
ибо все остальные тексты представители обеих 
ветвей православия излагали совершенно одина-
ково [Там же. С. 359-360]. Возвращаясь к статье 
В.И. Молодина, о которой говорилось выше, автор 
отметил, что в XIX в. старообрядческое литье на-
чинает распространяться и в нестарообрядческой 
среде. Все-таки, видимо, имело место противопо-
ложное явление – в XIX в., наконец, начинают по-
являться в заметном количестве предметы куль-
тового литья нестарообрядческого характера. То 
есть появляется «антитеза» раскольничьим кре-
стам-тельникам, но довольно слабая. В качестве 
небольшого примечания можно добавить, что не 
только кресты-тельники из археологических кол-
лекций челябинских некрополей, но и случайные 
находки в городе и области, кресты из поселенче-
ского слоя, тельники в антикварных киосках и ма-
газинах города – все с титлами «ЦАРЬ СЛАВЫ», 
ни одного с титлами «ИН ЦИ» автору увидеть не 
довелось (не считая алюминиевых и серебряных 
крестиков XX в.).

Наш подход к интерпретации крестов-тельни-
ков довольно странен – мы воспринимаем их так, 
словно вдруг после раскола церкви появились две 
категории тельных крестов: «никонианские» и ста-
рообрядческие, причем независимо от традиций, 
ремесленных и церковных реалий предшествую-
щего периода. То есть вот так вдруг взяли и поя-
вились в законченном виде, с полагающимися со-
гласно идейным убеждениям богословов того или 
другого течения православия титлами, символами 
и текстами. И так упоенно интерпретируем одну 
имеющуюся категорию крестов, что на отсутствие 
другой, которая вроде как должна быть, внимания 
не обращаем, при этом совершенно упуская из 
виду, что само определение «старообрядческий» 
применительно к любой категории вещей, предме-
ту или явлению правомерно лишь в том случае, 
если имеется категория, предмет или явление 
противоположного характера, т.е. «нестарообряд-
ческие», «никонианские». Это верно, по крайней 
мере, к периоду с конца XVII века, поскольку до 
раскола все православные в России были «старо-
обрядцами». Еще один момент: для того, чтобы 
выделение «старообрядческих» крестов-тельни-
ков было корректным, желательно, чтобы тель-
ники никонианские не просто были, но и количе-
ство их хотя бы приближенно соответствовало 
количеству их потенциальных владельцев, иначе 
говоря, должна соблюдаться пропорциональность 
рассматриваемого материала и статистической 
ситуации изучаемого времени, хотя бы в рамках 
региона. 

Поэтому в условиях тотального «засилья» в 
позднем археологическом (и не только) материа-
ле крестов, именуемых старообрядческими, при 
практически полном отсутствии тельников, кото-
рые мы могли бы интерпретировать как «никони-
анские», мы должны констатировать: 

1 Невзирая на жаркие богословские дискуссии 
о титлах, формирования двух категорий крестов – 
старообрядческой и никонианской – в их самом 
массовом варианте, т.е. медных литых крестов-
тельников с Голгофским крестом, не произошло. 

2  И старообрядцы, и никониане использова-
ли в качестве тельников кресты основные фор-
мы, иконография и декор которых сложились в  
XVII веке еще до раскола, с традиционным на-
бором надписей на лицевой стороне, включая 
«Царь Славы».

3 Попытки интерпретировать какие-либо кре-
сты как старообрядческие, т.е. маркирующие при-
надлежность к старообрядческой ветви право-
славной церкви некорректны, кроме, возможно, 
тех случаев, когда об этом свидетельствует вари-
ант молитвы креста на обороте.

Весьма примечательна статья  
А.К. Станюковича «Крест Прончищевых». Автор 
публикации приводит аналогии кресту, найденно-
му в могиле Татьяны Прончищевой, жены лейте-
нанта Василия Васильевича Прончищева, вместе 
с ним отправившейся во 2-ю Камчатскую экспеди-
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цию и умершей в Якутии, вскоре после мужа, 12 
сентября 1736 года по старому стилю. Крест четы-
рехконечный, с расширяющимися перекладинами, 
без дополнительных элементов на средокрестии и 
концах перекладин – тот, что именуют «мужским» 
крестом. Выявив близкие по типу кресты, имею-
щие незначительные отличия в пропорциях или 
профилировке надписей, в том числе  кресты, най-
денные на месте бывшего старообрядческого, поз-
же единоверческого Никодимова Свято-Троицкого 
Успенского монастыря в Брянской области,  
А.К. Станюкович приходит к окончательно-
му выводу о том, что крест старообрядческий. 
Сопоставление 27 подобных крестов, найденных 
в разное время в самой Калуге и ее окрестностях, 
показало, что они имеют лишь незначительные от-
личия от креста Прончищевой. Далее следуют вы-
воды: 1 Отмечено наличие такого типа крестов для 
рассматриваемого периода; 2 Крест был отлит в 
одной из калужских старообрядческих мастерских-
«медниц»; 3 В могиле Татьяны Прончищевой ока-
зался не «женский» крест, а «мужской», поскольку 
это крест ее мужа; 4  Василий Прончищев неспро-
ста носил такой крест: «Он (крест – Г.С.) со всей 
очевидностью свидетельствует о глубоко укоре-
нившихся у всех слоев населения России традици-
ях Древлеправославной веры, с которыми и по сию 
пору не смогли совладать ни государство, ни офи-
циальная церковь» [Станюкович, 2005, с. 42-44].

Вышеизложенный сюжет приведен, чтобы 
проиллюстрировать, насколько бессмысленной 
может быть добросовестная работа, если не 
осознаешь всех параметров решаемой задачи.  
А.К. Станюкович выстраивал цепочку аргументов, 
которая должна была показать, что найденный в 
могиле Т. Прончищевой крест является неопро-
вержимым свидетельством принадлежности как 
ее самой, так и ее мужа к старообрядчеству. И 
эти доказательства действительно были бы убе-
дительны, но при одном условии – при наличии 
четко выраженной оппозиции «старообрядческий 
тельник» – «никонианский тельник» в реально 
имеющемся массовом материале. Увы, при от-
сутствии таковой оппозиции помянутый крест сви-
детельствует лишь о том, что такой тип изделий 
существовал в 1730-е годы и, возможно, был от-
лит в каких-то калужских мастерских.

Ознакомившись с материалами, с одними бо-
лее подробно, с другими более обобщенно, можно 
сделать некоторые заключения. Вряд ли какой-ли-
бо набор признаков может считаться достоверным 
определителем старообрядческих погребений для 
XVIII в. Слишком малы расхождения между погре-
бальной обрядностью последователей официаль-
ного православия и старообрядчества – они про-
сто не успели углубиться, от «развилки» прошло 
еще мало времени, и у обеих ветвей преобладает 
традиция, сформировавшаяся в период пребыва-
ния в едином культурном поле. Глубина погребе-
ний в XVIII в. невелика как на старообрядческих 
некрополях, так и на многих официальных право-

славных кладбищах, по крайней мере, в Урало-
Сибирском регионе. Разнообразие оформления 
внутримогильного пространства: использование 
колод, гробовищ без гвоздей, бересты, луба, со-
четаний элементов – колода, обернутая берестой, 
гроб, накрытый берестяным полотнищем – так-
же возможно и на старообрядческом, и «никони-
анском» кладбище. Основная масса населения 
России вне зависимости от принадлежности к 
расколу либо никонианству продолжала носить в 
XVIII в. кресты, формы которых сложились еще до 
раскола церкви и сохраняли иконографию лице-
вой стороны, включавшую титла «Царь Славы». 
При этом практически нет металлических тельни-
ков с титлами «ИН ЦИ», которые якобы должны 
были носить приверженцы официальной церкви, 
в связи с чем практически невозможно на основа-
нии внешних признаков выделить старообрядче-
ские погребения либо некрополи. В этой ситуации 
сложно уповать на то, что будет выявлен какой-ни-
будь тест на «старообрядчество» для погребаль-
ных памятников XVIII в. Очевидно, единственным 
выходом является развитие комплексного подхо-
да к изучению позднего материала – сочетания 
археологических исследований, архивных изыска-
ний, привлечения этнографических и археографи-
ческих материалов, проведение, по возможности, 
естественнонаучных анализов. Это, конечно, тоже 
прописная истина, но надеюсь, что она не пере-
станет быть истиной, к тому же эта пропись гово-
рит о том, что надо делать, а не как понимать то 
или иное явление.
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THE FIRST RESEARCH OF THE  
17-18TH CENTURY ORTODOX 
CEMETERY IN ABALAK MONASTERY 
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EXCAVATION MATERIALS )

1  Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО 
России в рамках темы ФНИ № 0408-2015-0003 «Изучение 
культуры населения северной лесостепи и южной тайги 
Западной Сибири (I тыс. до н.э. – II тыс. н. э.)». 

Вводятся в научный оборот неопубликован-
ные материалы исследований сельского право-
славного кладбища XVII-XVIII вв. (Абалакский 
погост), находящегося на территории 
Абалакского Свято-Знаменского мужского мо-
настыря. Несомненный интерес к его изучению 
представляет тот факт, что часть обширного 
погоста была перекрыта церковью во имя препо-
добной Марии Египетской (1752-1759 г.). Именно 
внутри этой церкви были проведены первые ар-
хеологические исследования православных захо-
ронений во время начавшихся реставрационных 
работ монастырского комплекса. 

Ключевые слова: Абалакский монастырь, 
церковь во имя преподобной Марии Египетской, 
кладбище, захоронения, погребальный обряд.

Unpublished materials of the research of the 17-
18th century rural orthodox cemetery (Abalak burial 
ground) localized on the Abalak Monastery territory 
are introduced into scientific discourse. The specific 
interest to its investigation is a fact, that a part of this 
large burial ground was overlapped with the building 
of the church of Saint Mary the Egyptian (built in 
1752-1759). Namely inside the church building the 
first archaeological research was conducted during 
the restoration work in the monastery. 

Keywords: Abalak Monastery, church of Saint 
Mary the Egyptian, cemetery, grave, obsequies.

С первых месяцев 2007 года на территории 
Абалакского Свято-Знаменского монастыря раз-
вернулись обширные ремонтно-реставрацион-
ные работы. Одной из первых на реставрацию 
встала церковь-колокольня во имя преподобной 
Марии Египетской. Важным этапом этих меропри-
ятий стало усиление фундамента с внутренней 
стороны храма. Тогда же внутри неё были про-
ведены археологические исследования. Удалось 
изучить небольшое количество погребений, не 
потревоженных проводимыми земляными ра-
ботами. Отдельные стороны этих исследований 
уже получили своё освещение [Загваздин, 2014а; 
Загваздин 2014б; Загваздин 2014в; Данилов, 
2012, с. 159]. Однако статьи, касающейся анали-
за захоронений из этой церкви с тех пор так и не 
вышло. Чтобы восполнить этот досадный пробел 
была подготовлена данная публикация.

Заострю внимание на особенностях прове-
дения археологических исследований. Во время 
работ по усилению фундамента по внутреннему 
периметру церкви закладывалась траншея ши-
риной около 1 м. Грунт вынимался до подошвы 
фундамента на глубину до 2,2 м от уровня совре-
менной поверхности. По технологии этих работ 
не получалось сразу же исследовать культурный 
слой на всю длину стены. Поэтому его изучение 
проводилось отрезками длиной примерно по 5 м. 
Первоначально усилению подвергли восточный 
фундамент церкви, затем северный, южный и 
западный (рисунок  1). В соответствии с этой по-
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следовательностью проходили и наши «догоняю-
щие» раскопки. 

Траншея 1. Зачищен поперечный профиль. 
Стратиграфия (рисунок 2 – 3):
Бетон – 6-9 см;
Щебень – 2-4 см;
Песок – 25-30 см с включением обломков 

кирпича;
Мешаный суглинок – 21-240 см с содержани-

ем зёрен злаковых; 
Материк – желтый суглинок.
Мощность культурного слоя составила  

155 см.
Траншея 2. Траншея обследовалась, когда 

практически весь слой был уничтожен при выбор-
ке грунта. Зачистка профиля траншеи выявила 
следы могильных ям и дерева от гробовищ. Одна 
колода прослеживалась в профиле практически 
целиком и оказалась заполнена зерном. Под за-
падным краем этой колоды прослежена нора, на-
полненная зерном, а также аналогичные по соста-
ву заполнения ходы в материковой толще. 

Стратиграфия траншеи 2 (рисунок 2 – 1):
Бетон – 7-10 см;
Песок – 18-32 см; 
Мешаный темно-серый с желтым суглинок –  

5-148 см с включением линз зерна;
Темно-серый суглинок (погребенная почва) – 

1-7 см;
Материк – желтый суглинок.
В западной части траншеи у склепа, соору-

женного из современного кирпича, исследован 
небольшой участок, частично разрушенный зем-
ляными работами (рисунок 2 – 4, рисунок  3 – 3, 4). 
Общая мощность исследованного слоя составила 
91 см, а включая обнаруженные ямы – 101-103 см. 
В этой части траншеи раскопаны фрагмент верти-
кально стоящего бревна № 1, D – 11 см; остатки 
гробовища (рисунок 3 – 3), а также разрушенное 
погребения 1 (рисунок 3  – 4). 

Погребение 1 (рисунок 1 – 1). Большая часть 
разрушена. Погребение представлено фрагмен-
том полотнища бересты размером 45 х 28 см, 
которым было, скорее всего, покрыто гробовище 
или сам костяк. Само гробовище не сохранилось. 
Под полотнищем бересты были обнаружены не 
потревоженные большеберцовая кость, кости 
стопы (пяточная и таранная кости) с фрагментом 
кожаной погребальной обуви. Останки сориенти-
рованы по линии ЮЗ-СВ. Судя по размерам и со-
стоянию костей, погребение принадлежит взрос-
лому индивидууму. 

На уровне материка выявлены две неболь-
шие, округлые по форме ямки. 

Яма № 1. Размеры 31 х 21 см. Углублена в 
материк на 12 см. Заполнение –  мешаный темно-
серый с желтым суглинок со следами древесного 
тлена в западной части ямы. Находок в заполне-
нии не обнаружено.

Яма № 2. Размеры 44 х 29 см. Углублена в ма-
терик на 10 см. Заполнение – мешаный суглинок. 

Находок в заполнении также не найдено.
 Траншея 3. Траншея исследовалась частями. 

Около 2 м фундамента в восточной части тран-
шеи к моменту исследования реставраторами 
было уже усилено, и проведена засыпка грунта. В 
центральной же части траншеи культурный слой 
ими выбран на глубину до 1,60 м. 

Западная часть траншеи после завершения 
рекультивации центральной ее части исследо-
валась на длину 1,5 м. Под бетонным полом и 
слоем песка при зачистке обнаружен тонкий слой 
темно-коричневого гумуса. Сразу же под ним были 
найдены остатки бревен (№№ 2, 3), располагав-
шиеся вертикально, вплотную друг к другу. Бревно 
№ 2 – D – 24 см, длина 42 см; бревно № 3 –  
D – 25 см, длина 26 см.

На последующих горизонтах при исследова-
нии слоя обнаружены ярусные погребения раз-
личной степени сохранности. 

Стратиграфия траншеи 3 (рисунок 2 –2):
Бетон – 4-10 см;
Песок – 10-37 см; 
Темно-коричневый гумус – 6-19 см;
Известь – 4-7 см;
Мешаный суглинок – 40-158 см с включением 

прослоек гумуса, кирпичной крошки с известью.
Материк – желтый суглинок. 
Максимальная мощность слоя составила 

202 см.
В слое на границе песка и темно-коричневого 

перегноя был обнаружен поливной изразец № 1 
(рисунок 3 – 1, рисунок 5 - 1).

Погребение 2 (рисунок 3 – 2). Детское. 
Обнаружено в западной части траншеи 3. Юго-
западный край погребения перекрывает частич-
но погребение 3. Размер сохранившейся части 
гробовища – 57 х 18 см. Погребение сохрани-
лось плохо. Ориентировано по линии ЮЗ-СВ. 
Сопроводительного инвентаря не обнаружено.

Погребение 3 (рисунок 3 – 2). Детское. 
Обнаружено в западной части траншеи 3. 
Захоронение в колоде. Размер колоды 63 х 15 см. 
Погребение сохранилось плохо. Ориентировано 
по линии ЮЗ-СВ. Сопроводительного инвентаря 
не обнаружено. 

Погребение 4 (рисунок 3 – 3). Взрослое. 
Обнаружено в центральной части траншеи 3. 
Вошло в траншею частично. От гробовища про-
слеживались лишь древесный тлен – след от её 
нижней части. Длина погребения 82 см. Костяк со-
риентирован по линии ЮЗ-СВ. Сопроводительного 
инвентаря не обнаружено.

Погребение 5 (рисунок 3 – 3). Взрослое. 
Обнаружено в центральной части траншеи 3. 
Разрознено. Зафиксирован череп, лежащий 
на фронтальной поверхности, лицевой частью 
на север, в 21 см к западу от погребения 6. 
Сопроводительного инвентаря не обнаружено.

Погребение 6 (рисунок 3 – 3). Взрослое. 
Обнаружено в западной части траншеи 3. 
Захоронение в колоде. Частично нарушено. Кости 
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скелета сдвинуты. Берцовые кости утрачены при 
копке центральной части траншеи 3. Череп ле-
жит левом боку, кости правой руки под углом в 
области живота. Над погребением располагалось 
погребение 3. Размеры сохранившейся части 
колоды – 125 х 32 см. Костяк сориентирован по 
линии ЮЗ-СВ. Сопроводительного инвентаря не 
обнаружено.

Погребение 7 (рисунок 3 – 3). Взрослое. 
Обнаружено в западной части траншеи 3 парал-
лельно погребению 6. Частично нарушено. Кости 
скелета сдвинуты. Череп лежит на правом боку. 
Над погребением располагалось погребение 2. 
Размеры сохранившейся части гробовища – 126 
х 33 см. Костяк сориентирован по линии ЮЗ-СВ. 
Сопроводительного инвентаря не обнаружено.

Погребение 8 (рисунок 3 – 4). Обнаружено 
в центральной части траншеи 3. Представлено 
остатками гробовища и фрагментом трубча-
той кости. Размер сохранившегося гробовища 
97 х 26 см. Ориентировано по линии ЮЗ-СВ. 
Сопроводительного инвентаря не обнаружено.

Погребение 9 (рисунок 3 – 4). Взрослое. 
Обнаружено в центральной части траншеи 3. 
Частично потревожено и перерезано фундамен-
том церкви. Над погребением был обнаружен 
небольшой кусок бересты, расположенный по 
длинной оси, на одном уровне параллельно по-
гребению 8. Определенно сказать о том, что гро-
бовище было накрыто берестой, затруднительно 
ввиду его небольших размеров (55 х 17 см), а 
также, что между берестой и погребением на-
ходился слой земли около 5-7 см. Погребение 
на спине, кости рук лежат под углом в области 
живота. Захоронение в колоде. Размер колоды  
163 х 27 см. Костяк сориентирован по линии ЮЗ-
СВ. В области стоп обнаружена кожаная погре-
бальная обувь (рисунок 5 – 2, 3).

 Траншея 4. Исследована на длину 5,5 м. Так 
же, как и в траншее 3, здесь были обнаружены 
ярусные захоронения. К сожалению, исследовать 
до конца небольшую площадь не удалось: с аб-
солютной отметки 49,86 м слой был уничтожен. 
Раскопки западной части траншеи 3 и траншея 
4 проводилась после вскрытия бетонного пола и 
слоя стерильного песка. Зачистка показала при-
сутствие под слоем песка слоя темно-коричнево-
го гумуса. Бревно № 4 – D – 23 см, длина 58 см. 
В слое гумуса был найден полихромный изразец 
(№ 2).

Погребение 10 (рисунок 3 – 2). Взрослое. 
Обнаружено в траншее 4. Захоронение в ко-
лоде. Частично разрушено, кости скелета раз-
рознены. Размер сохранившейся части колоды 
65 х 23 см. Ориентировано по линии ЮЗ-СВ. 
Сопроводительного инвентаря не обнаружено.

Погребение 11 (рисунок 3 – 3). Взрослое. 
Разрознено. Обнаружен череп, в 90 см к СЗ от 
погребения 10. Сопроводительного инвентаря не 
обнаружено.

Погребение 12 (рисунок 3 – 3). Взрослое. 
Обнаружено в траншее 4. Захоронение в колоде. 
Разрушено. Череп лежит на левом боку лицевой 
частью на восток. Размеры сохранившейся части 
колоды – 61 х 35 см. Ориентировка остатков ко-
лоды с костяком ЮЗ-СВ. Сопроводительного ин-
вентаря не обнаружено.

Погребение 13 (рисунок 3 – 3). Обнаружено 
в траншее 4. Захоронение в колоде. Череп раз-
рушен. Размеры колоды, вошедшей в траншею, –  
25 х 18 см. Ориентировка погребенного – ЮЗ-СВ. 
Сопроводительного инвентаря не обнаружено.

Погребение 14 (рисунок 3 – 3). Взрослое. 
Обнаружено в траншее 4. Захоронение в гро-
бу. Череп лежит лицевой частью вверх. Размер 
гроба, вошедшего в траншею, составляет  
58 х 43 см. Ориентировка погребенного – ЮЗ-СВ. 
Сопроводительного инвентаря не обнаружено.

Погребение 15 (рисунок 3 – 4). Взрослое. 
Обнаружено в траншее 4. Разрушено. В западной 
части перерезано фундаментом. Сохранилась бе-
дренная кость. Размер гробовища, вошедшего в 
траншею, составляет 150 х 27 см. Ориентировка 
погребенного – ЮЗ-СВ. Сопроводительного ин-
вентаря не обнаружено.

Скопление 1 (рисунок 3 – 4). Обнаружено в 
траншее 4 после исследования вышележащих 
захоронений. Представляет собой яму с закопан-
ными человеческими костями. Некоторые находи-
лись в вертикальном положении. Кости пролиты 
известью. К сожалению, определенно сказать о 
размерах скопления ничего нельзя. Глубину ямы 
можно представить лишь приблизительно – около 
50 см от уровня первых костей скопления. 

Обсуждение 
Несмотря на то, что раскопками не удалось 

полностью охватить внутренний периметр храма, 
всё же была прослежена тенденция распростра-
нения кладбища. Наблюдения за участками, где 
не удалось провести исследования, и непосред-
ственно сами раскопки показали, что храм всем 
своим объемом перекрывает часть кладбища. 
Последующие летние работы 2007 и 2010 годов 
подтвердили, что погост, действительно, прости-
рается значительно дальше границ этого храма. 

Обратимся к сведениям, позволяющим про-
яснить дату совершения исследованных захоро-
нений. Первые упоминания о селе Абалак, возник-
шем на месте татарского укрепленного городка, 
относятся к 1622 году [Данилов, 2012, с. 159]. 
Вероятно, что в это же время возводится и дере-
вянная Преображенская церковь. К 1636 году от-
носится упоминание о возведении на Абалакском 
погосте новой Знаменской церкви взамен обвет-
шавшей Преображенской. Знаменский храм с 
двумя приделами строится южнее, или, как от-
мечается, «по правую сторону», Преображенской 
церкви. Несколько позже, в 1680 году, деревян-
ная Знаменская церковь погибает в пожаре. В 
1683 году её восстанавливают, но уже в камне 
[Абрамов, 1884]. 
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Рисунок  1 – План работ в церкви во имя преподобной Марии Египетской

Следующая, Никольская церковь также стро-
ится в деревянном исполнении. Увы, но сведе-
ниями о месте и времени её возведения мы не 
располагаем. Известно лишь то, что её текущее 
расположение, с восточной стороны церкви пре-
подобной Марии Египетской, было определено 
21 сентября 1744 года [ГБУТО ГА. Ф. И – 156,  
оп. 1, д. 413, л. 52]. До этого там находились дере-
вянные кельи, которые по причине будущего стро-
ительства будут перенесены на другое место. В 
1748 году на новом месте начинается строитель-
ство каменной Никольской церкви, продолжав-
шейся по 1750 год [Абрамов, 1884].

Что касается места, где будет возведена ка-
менная церковь-колокольня, то на погосте до 
строительства находилась её деревянная пред-
шественница. Как и в случае с первой Никольской 
церковью, неизвестно время возведения этой ко-
локольни. Загадкой остаётся и её месторасполо-
жение. В письме митрополиту Сильвестру от 1752 
года об этой локализации упоминается весьма 
туманно: «…прихожане желают построить но-
вую каменную колокольню на особом месте…» 
[ГБУТО «ГА в Тобольске». Ф. И – 156, Оп. 1,  
Д. 92, л. 1].. Исходя из этого сообщения следует, 
что место расположения старой и новой колоко-
лен может кардинально не совпадать. 

Таким образом, на протяжении XVII и до сере-
дины XVIII в. на сравнительно небольшом участ-
ке земли происходит бурное строительство. При 
этом почти все деревянные культовые строения 

затруднительно локализовать на местности. Эти 
данные помогли бы существенно сузить даты не-
которых захоронений Абалакского погоста, осо-
бенно верхнюю границу, так как при отсутствии 
сопроводительного инвентаря в погребениях это 
вызывает определенные сложности. 

Несмотря на это, верхняя дата существова-
ния Абалакского погоста в целом весьма уверен-
но определяется 1770-ми годами. Известно, что 
после вспышки эпидемии чумы в Москве во ис-
полнение указа Сената от 24 декабря 1771 года 
властям предписывалось создавать кладбища 
за городской чертой. Тобольская духовная кон-
систория распространила действия указа 1771 
года не только на города, но и на сёла и воло-
сти Тобольской епархии [Балюнов, Балюнова, 
2008]. После этого указа кладбище близ церквей в  
с. Абалак перенесут за южную ограду. 

Верхнюю границу захоронений, перекры-
тых церковью преподобной Марии Египетской, 
представляется возможным сузить до сере-
дины XVIII в. Об этом помимо даты заложения 
церкви говорят также стратиграфические на-
блюдения и находки изразцов, датированных 
второй половиной XVIII в. [Загваздин, 2014а]. 
Таким образом, погребения, исследован-
ные в церкви преподобной Марии Египетской, 
можно датировать первой четвертью XVII – 
серединой  XVIII в. Не исключено, впрочем, что 
верхняя дату захоронений в последующем будет 
сужена. 
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Рисунок  2 – Стратиграфия (нумерация разреза согласно плана работ)

Рассмотрим некоторые стороны погребаль-
ной обрядности, которые удалось зафиксиро-
вать, несмотря на ограниченность исследова-
ний. Погребения на этом участке Абалакского 
погоста располагаются ярусами. Раскопками из-
учено 3 яруса погребений. О достаточно высокой 
плотности захоронений на Абалакском погосте 
свидетельствует и состав культурного слоя. Он 
представляет собой срытые могильные насыпи с 
большой долей гумусированных остатков в них. 
Причем эти остатки фиксируются не только как 
прослойки в верхней части этого слоя, которые 
можно отнести к периоду строительства каменной 
церкви. Непосредственно насыпи обильно насы-
щены ими. Сам же гумус в значительной степени  

представляет собой остатки истлевших гробовищ, 
которые из-за массовых подзахоронений места-
ми оказались разрушенными и перемешанными с 
основной массой земли. Конечно, его происхож-
дение логично отнести и к остаткам деревянного 
полового настила, опоры которого были обнару-
жены. Однако его состав не меняется даже на 
нижнем ярусе захоронений, до которых опоры не 
были вкопаны. 

Исследованные в траншеях захоронения  
№ 3 и 4 показывают, что в их расположении 
помимо ярусности присутствует и рядность. 
Прослежено два ряда погребений, протянувшихся 
по линии СЗ-ЮВ. При этом между рядами имелся 
проход шириной чуть более метра.
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Рисунок  3 – План раскопок погребений с 1 по 3 ярус (1 – 1 горизонт, 2 – 1 ярус, 3 – 2 ярус, 4 – 3 ярус)

Рисунок 4 – План раскопок на уровне материка
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1-2 – изразцы (глина, глазурь);   3 – погребальная обувь (кожа), 4 – схема кроя обуви
Рисунок 5 – Находки  

кресты не обнаружены, не встречены и характер-
ные следы в виде окислов. Гвоздей, скоб или иных 
предметов, скрепляющих стенки или крышки гро-
бовищ, также не найдено. 

Заключение
Таким образом, раскопки в церкви преподоб-

ной Марии Египетской положили начало изучению 
Абалакского сельского православного кладбища. 
Из-за сравнительно небольших объемов работ 
характеристика погребальной обрядности это-
го участка кладбища, конечно, не полная. Еще 
предстоит провести большую работу, связанную 
с детализацией характеристик православной по-
гребальной обрядности XVII - XVIII вв. на этом 
кладбище. Для выяснения динамики развития об-
рядности актуальным будет являться и сравнение 
материалов Абалакского погоста с данными по 
другим синхронным кладбищам. 
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Покойные погребены по христианскому обря-
ду (вытянуто на спине, головой на ЮЗ). В 2 слу-
чаях у покойных руки уложены на груди (погребе-
ния 4 и 9); в 1 случае – на животе (погребение 6). 
Выявлен разновозрастной состав погребенных 
(взрослые и дети (младенцы)). Из них детских –  
3 захоронения (20%), взрослых – 11 захоронений 
(73,3%), 1 захоронение неопределимо (6,6%). 
Детские погребения сосредоточены рядом друг с 
другом на небольшой площади над взрослыми. 

Захоронены покойные преимущественно в 
колодах. Из 15 раскопанных погребений это до-
стоверно фиксируется в 7 захоронениях (46,6%); 
1 погребение в гробу (6,6%); 7 погребений не-
определимы (46,6%). В двух случаях в обрядно-
сти фиксируется применение бересты по всем 
признакам для покрытия гробовища. 

Сопроводительный инвентарь представлен 
простой по крою кожаной погребальной обувью. 
Остатки этой обуви обнаружены в двух случа-
ях. Однако лишь в одном случае можно про-
следить её форму (рисунок 5 – 2, 3). Аналоги 
подобной погребальной обуви известны на терри-
тории Центральной России, Украины [Панова, 2004,  
с. 155 (рис. 51); Осипов, 2013, с. 144-146], а бли-
жайшие находки прослеживаются по раскоп-
кам в г. Тобольске [Адамов, 2003; Адамов, 2005].  
Д.О. Осипов считает, что такая обувь возникает 
не ранее конца XV в. и бытует весьма недолго – 
в погребениях XVII-XIX вв. уже не встречается 
[Осипов, 2013, с. 146]. Как мы можем видеть по 
материалам наших раскопок, это не так.

Нательные деревянные или металлические 
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Тобольская комплексная научная станция 
УрО РАН 

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТЯХ 
ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ 
АРХЕОЛОГИИ  
В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ПРОИЗВОДСТВА ГОРОДА 
ТОБОЛЬСКА
REVISED THE POSSIBILITIES OF 
ARCHAEOLOGICAL METHODS 
APPLICATION IN THE STUDY 
OF TOBOLSK METAL-WORKING 
INDUSTRY 

В статье рассматриваются возможности 
использования комплексного подхода при изуче-
нии металлообрабатывающего производства 
города Тобольска. На основе картографических 
материалов первой половины XVIII в. рассма-
тривается вопрос местонахождения городских 
кузниц. Характеризуется общий уровень разви-
тия металлообрабатывающего производства 
города на основе результатов металлографи-
ческих исследований предметов из раскопок. 
Делается вывод о возможности нахождения го-
родских кузниц и оружейного завода в подгорной 
части Тобольска с помощью проведения архео-

логических исследований. 
Ключевые слова: Тобольск, русская архео-

логия Сибири, металлообрабатывающее произ-
водство, планы Тобольска 1701 г. и 1748 г. 

The article presents the possibilities of complex 
approach application in the study of Tobolsk metal-
working industry. Based on the cartographic materials 
of the first half of the 18th century the question of 
city forges location is considered. Based on the 
results of metallographic research of the artifacts 
from the excavation sites the general level of the city 
metal-working industry development is determined. 
Through the archaeological excavation we came to 
the conclusion that city forges and the armory could 
be localized in the foothill area of Tobolsk.

Keywords: Tobolsk, Russian archaeology of 
Siberia, metal-working industry, 1701 and 1748 
Tobolsk city maps.

В изучении исторического прошлого первых го-
родов и острогов Сибири все большее предпочте-
ние отдается комплексному подходу – сочетанию 
письменных, этнографических, картографических и 
археологических источников. Последние приобре-
тают все большее значение в связи с активизацией 
интереса к вопросам распространения и развития 
русской культуры в Сибири. Показателем интереса 
можно считать проведение ставшей уже постоян-
ной конференции «Культура русских в археологи-
ческих исследованиях» [Культура русских ..., 2014].  
Спектр вопросов нового для археологии направ-
ления – археологии русских – обширен: от ре-
шения вопросов изучения и сохранения археоло-
гических материалов до применения новейших 
естественнонаучных и информационных техноло-
гий в исторических реконструкциях. Данная тен-
денция прослеживается сегодня и в изучении исто-
рического прошлого Тобольска. Исследователями 
отмечается особое значение Тобольска как памят-
ника русской колонизации Сибири, административ-
ного и духовного центра Сибири в XVII-XVIII веках. 
На сегодняшний день в научный оборот введен 
значительный комплекс материалов археологиче-
ских исследований этого древнего города [Адамов, 
Балюнов, Данилов, 2008; Балюнов, 2014; Матвеев, 
Аношко, Селиверстова, 2011]. Исследователи от-
мечают необходимость использования комплекс-
ного подхода к изучению истории города [Балюнов, 
2015, с. 17]. 

Важное значение в топографическом разви-
тии Тобольска играло металлообрабатывающее 
производство, предприятия которого зачастую 
являлись факторами риска пожаров. Тобольск, 
основанный в 1587 г., в XVII в. являлся столи-
цей Сибири, но отнюдь не «белокаменной». Все 
городские постройки почти до конца столетия 
оставались деревянными. Город постепенно уве-
личивался, обрастал посадами, что вело к скучен-
ности жилых построек. В 1624 г. в городе насчи-
тывалось 345 дворов, а в начале XVIII в. их было 
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уже в десять раз больше. Дозорная книга 1624 г. 
среди многих городских построек зафиксировала 
8 кузниц [Дозорная книга ..., 1885]. Кузницы на тот 
момент времени находились в относительно без-
опасном месте для города – под горой, на краю 
городского посада, рядом с речкой Курдюмкой. 
Ситуация меняется к середине XVII столетия. К 
этому времени городской посад в подгорной части 
города значительно увеличился, и кузницы оказа-
лись в самом его центре. 

На подробном плане Тобольска С.У.  Ремезова 
1701 г. на нижнем посаде города показано место 
расположения кузниц [Чертежная книга..., 1882]. 
Названия объектов на плане также свидетель-
ствуют о занятиях жителей кузнечным ремеслом. 
Кузницы расположены на речке Железенке, че-
рез которую был переброшен Кузнечный мост. 
Вдоль речки проходила также и улица, названная 
в легенде к плану «по железенке». С южной сто-
роны от кузниц находилась Благовещенская цер-
ковь, с северной стороны за речкой Курдюмкой 
Богоявленская церковь (рисунок  1). Таким обра-
зом, на плане 1701 г. кузницы находились в окруже-
нии жилой посадской застройки, на старом своем 
месте. Кузницы в этой части нижнего посада сохра-
нялись как минимум до середины XVIII века. Судить 
в пользу этого мнения позволяет «План крепости 
города Тобольска» 1748 г. На плане близ устья реч-
ки Курдюмки показан «артиллерийский мастерской 
двор» с кузницей, расположенный на старом месте 
городских кузниц [План крепости ..., л. 1]. Только к 
началу 20-х гг. XIX в. можно считать завершенным 
процесс вывода кузнечного производства за черту 
городского посада. В это время в городе действо-
вало не менее 18 кузниц, располагавшихся между 
городом и Подчувашским селением на большой 
дороге на речке Княжухе [Данилов, 2004]. 

В 1700-1780-х годах в Тобольске действовал 
оружейный завод, на котором было налажено 
производство огнестрельного и холодного ору-
жия для русской армии, специалисты для которо-
го были присланы из Тулы и Суздаля [Копылов, 
1973, с. 233]. Завод располагался в подгорной ча-
сти города. 

Важной характеристикой уровня развития же-
лезообрабатывающего производства в Тобольске 
является состояние его технологии. Коллекция 
металлических предметов из раскопок города 
состоит из 50 наименований. В их числе орудия 
сельского хозяйства, ремесленные инструменты, 
домашняя утварь и бытовой инвентарь, конская 
упряж и оружие. Часть предметов из этой коллек-
ции подвергнута металлографическому изучению 
Н.М. Зиняковым [Зиняков, 2016; Зиняков, 2012а; 
Зиняков, 2012б]. Опираясь на полученные ре-
зультаты, исследователь пришел к следующим 
выводам: тобольские кузнецы а) использовали и 
продолжали традиции древнерусских кузнецов;  
б) владели широким набором технологических 
операций, в том числе свободной кузнечной ков-
кой, двухслойной и многослойной сваркой, навар-

кой стального твердого лезвия на более мягкую 
основу, термической обработкой стали и прочее 
[Зиняков, 2012а, с. 51]. По мнению Н.М. Зинякова, 
значительный вклад в основание и развитие куз-
нечного ремесла в Тобольске внесли выходцы из 
Северо-Восточной Руси, в первую очередь таких 
городов, как Устюг Великий и Тотьма, имевших вы-
сокоразвитое железообрабатывающее производ-
ство [Зиняков, 2016, c. 57; Зиняков, 2012б, с. 116]. 
Как считают исследователи, совокупность архео-
логических и исторических материалов указывает 
на наличие тесной экономической и духовной свя-
зи Тобольска с городами Северо-Восточной Руси 
[Балюнов, 2016, с. 70]. За Урал проникали ремес-
ленные традиции, которые оказали заметное вли-
яние на становление и развитие всех сфер про-
изводственной деятельности жителей города. В 
XVII -XVIII вв. металлообрабатывающее производ-
ство в Тобольске занимало существенную нишу, 
было широко востребовано и имело перспективы 
дальнейшего развития. 

На сегодняшний день местонахождение го-
родских кузниц и оружейного завода не известно. 
Однако этот вопрос возможно решить с помощью 
проведения археологических исследований в под-
горной части Тобольска  с опорой на комплексный 
подход. С этой целью необходимо проведение 
раскопок на возможных местах расположения куз-
ниц и завода. Выявление этих городских объек-
тов позволит дать характеристику материальной 
стороне металлообрабатывающего производства, 
описание которого известно нам только по пись-
менным источникам. 
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1 – кузницы, 2 – Благовещенская церковь, 3 – Знаменский монастырь, 4 – Богоявленская церковь,  
5 – Тобольский кремль, 6 –  речка Курдюмка

Рисунок 1 –  Городские кузницы на плане города 1701 г. 
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гам полевых работ по поиску и изучению мусуль-
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Muslim cemeteries of Chelyabinsk region, located to 
the South of the Uy river and to the East of the Ural 
river.
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Погребальные памятники нового и новей-
шего времени на территории Челябинской об-
ласти крайне редко становились предметом 
специальных научных изысканий. Верхний хроно-
логический рубеж археологических исследований 
в степной полосе области оканчивается эпохой 
средневековья, а этнографические исследования 
редко связаны с погребальной культурой.

В 2013 году при поддержке руководства за-
поведника «Аркаим» был сформирован экспе-
диционный отряд по поиску и полевым иссле-
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дованиям мусульманских кладбищ юга и центра 
Челябинской области. Отряд был создан на базе 
существующей экспедиционной группы по еже-
годному мониторингу памятников археологии, 
входящих в заповедник и разбросанных по цен-
тральным и южным районам Челябинской обла-
сти. Таким образом, полевые выезды решали две 
задачи: изучение кладбищ и обследование памят-
ников заповедника «Аркаим».

Район исследований с востока и юго-восто-
ка совпадал с границей Республики Казахстан, 
на юге – с границей Оренбургской области. В за-
падной части исследуемая территория был огра-
ничена рекой Урал, в северной – рекой Уй. Таким 
образом, район исследований был определен как 
современными административными рубежами, 
так и границами Оренбургской укрепленной линии. 
Строительство последней было окончено в 1743 г.; 
обозначенные реки, на которых находилась ли-
ния, служили границей между землями казахов 
и землями башкир [Рыбалко, Новикова, 2004,  
с. 262]. Реки Урал и Уй ограничили территорию ис-
следований, поскольку научный интерес автора 
статьи связан, в первую очередь, с погребальны-
ми памятниками казахов. Однако в силу того, что 
большая часть обследованных кладбищ является 
полиэтничными, в объекты исследований вошли 
татарские и башкирские памятники (необходимо 
отметить, что чем ближе к современности кладби-
ще, тем больше вероятность присутствия татар-
ских и башкирских погребений). При этом опре-
делить этническую принадлежность погребенных 
далеко не всегда представляется возможным.

Полевым исследованиям предшествовал 
значительный объем подготовительных работ. 
В первую очередь был обозначен круг объектов, 
которые могли являться мусульманскими кладби-
щами. Для этого в приложении Google Earth была 
создана интерактивная карта кладбищ обозна-
ченного района исследований. Для составления 
карты использовались сведения общедоступной 
карты Челябинской области масштаба 1:100000, 
а также сведения электронных карт «Дороги 
России. РФ. Топо. Версия 6.181281» для навигато-
ров Garmin и материалы авторского дешифриро-
вания снимков Google.

Около 95% кладбищ было нанесено на карту 
благодаря сведениям обычной стотысячной топо-
графической карты. Что касается космоснимков, 
то в случаях, когда снимок относительно «свежий», 
на кладбищах можно прекрасно рассмотреть бо-
лее-менее крупные объекты и с точностью около 
90% определить изначально, является кладбище 
христианским или мусульманским. На старых низ-
кокачественных снимках такие выводы сделать 
невозможно, более того, иногда даже само место-
положение кладбища установить затруднительно.

Высококачественные снимки, кроме того, слу-
жат важным источником по планиграфии кладбищ. 
Их детализация позволяет идентифицировать от-
носительно крупные и выдающиеся в рельефе 

объекты (мазары, оградки, каменные выкладки) и 
понять общую структуру исследуемого объекта. В 
полевых же условиях на снятие детального плана 
более-менее крупного кладбища потребуется не 
один день.

Всего на карте было обозначено около 460 
кладбищ. Ежегодно перед каждым выездом со-
ставлялся маршрут полевых работ, включавший в 
себя от 70 до 100 кладбищ. В первый сезон были 
осмотрены кладбища в окрестностях пос. Аркаим 
и вблизи участков заповедника (памятников типа 
Синташта-Аркаим: поселения Журумбай, Исеней, 
Каменный Амбар, Синташта, Родники, Устье, 
Степное, Черноречье, Сарым-Саклы, Куйсак, 
Кизильское и сопутствующие поселениям могиль-
ники). С каждым годом осматриваемые объекты 
находились все дальше от Аркаима и от участков 
заповедника. В 2016 г. отдельным маршрутом по 
разрешению пограничного управления были ос-
мотрены кладбища в пятикилометровой погранич-
ной зоне в Брединском, Варненском, Троицком, 
Картилинском районах.

Общая длина маршрута в один сезон состав-
ляла от 1500 до 2500 километров. Всего за четыре 
года было пройдено расстояние около 7500 кило-
метров. За период 2013-2016 гг. было осмотрено 
298 кладбищ, в том числе 184 христианских и 114 
мусульманских. Христианские кладбища посеща-
лись даже в том случае, когда было заранее из-
вестно, что то или иное кладбище является имен-
но христианским. Это делалось для того, чтобы, 
во-первых, полностью исключить возможность 
пропустить какое-либо мусульманское кладбище, 
во-вторых, иметь полное представление о клад-
бищах выбранной территории и количественном 
соотношении мусульманских и христианских пого-
стов. Кроме того, некоторые старые христианские 
кладбища также представляют научный интерес 
и данные об их местоположении и фотоснимки 
могут быть полезны для других исследователей. 
Например, большой интерес имеет кладбище у  
с. Великопетровка, где похоронены войско-
вой старшина Герасим Яковлевич Казанцев  
(ум. 1867 г.), жена мирового судьи Шестоперова 
Ирина Васильевна (ум. 1889 г.) и др. Надгробия 
на кладбище представляют предмет высокого 
камнерезного искусства; старые памятники выпол-
нены очень искусно и изящно украшены. Памятник 
Шестоперовой, например, украшает высеченный в 
камне образ Богоматери с младенцем. До недав-
него времени (видимо, до 2015 г.) вход на кладби-
ще был обозначен старыми кирпичными воротами, 
окрашенными белой и синей краской. В настоящее 
время старинные ворота демонтированы, на их ме-
сте установлены новые.

Во время обследования кладбищ основная 
работа заключалась в фотофиксации. За четыре 
года на кладбищах сделано около 10 000 снимков. 
Объектами съемки являлись общие панорамы 
кладбищ, отдельные надмогильные сооружения 
или комплексы сооружений. Особое внимание 
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уделялось съемкам надмогильных стел и над-
гробий, как выполненных в традиционном стиле, 
так и современных, изготовленных в специализи-
рованных мастерских. Современные надгробия 
сами по себе не представляют для нас большого 
научного интереса, однако они важны для изуче-
ния расселения казахских родов на территории 
Челябинской области. Дело в том, что у казахов 
до сих пор важно представление о родоплемен-
ной идентификации, в связи этим на современных 
надгробиях часто указывается род/племя («ру», 
«руы», «руэ» и прочие вариации), к которому при-
надлежал погребенный. Чуть реже встречается 
сочетание «род» и «родовое подразделение» 
(«тайпасы»).

Обследование всех кладбищ начиналось 
с анализа топографии и планиграфии того или 
иного объекта. Установлено, что большая часть 
мусульманских кладбищ находится на возвышен-
ностях (сопках, холмах) или на водоразделах. 
Особенно это заключение касается относительно 
старых кладбищ, расположенных вдали от насе-
ленных пунктов. Значительная доля таких объ-
ектов находятся на площадках археологических 
памятников – курганов эпохи раннего железного 
века и средневековья. Эта тенденция связана, 
вероятно, с потребностью хоронить мертвых на 
возвышенных, хорошо обозреваемых площадках, 
словом, там, где часто располагаются курганы 
раннего железного века [Макуров, 2015, с. 342]. 
При этом на самих курганах за редкими исключе-
ниями погребения не совершаются.

Географически мусульманские кладбища 
можно условно разделить на две категории: клад-
бища вблизи населенных пунктов (рисунок  1); 
кладбища вдали от населенных пунктов. Первые 
чаще всего (но не всегда) формируются вместе с 
тем или иным поселком, деревней или железно-
дорожной станцией. Большинство таких кладбищ 
действующие. Наибольший интерес представляет 
именно вторая категория, поскольку она представ-
лена по большей части небольшими старыми се-
мейно-родовыми кладбищами, не привязанными 
к тому или иному населенному пункту (рисунок  2). 
Именно здесь часто встречаются надгробия конца 
XIX – начала XX века. Такие кладбища бывают как 
действующими, так и заброшенными.

Часто кладбища бывают обнесены металли-
ческим или иным забором. Причем обычно пло-
щадь ограды существенно превышает площадь 
самого кладбища (таким образом, видимо, ре-
зервируется площадь для будущих захоронений). 
Вход (в случае наличия ограждения) делается 
либо в виде небольшой калитки, либо оформля-
ется в виде полноценных железных ворот, как пра-
вило, увенчанных полумесяцами. Помимо ограж-
дения вокруг многих кладбищ есть ров и вал. По 
всей видимости, они сооружены для защиты клад-
бища от степных пожаров. Иногда ограждения и 
рвы наносят повреждения расположенным рядом 
курганам, как это произошло, например, на мо-

гильнике Солнце – 2 в Карталинском районе. На 
многих действующих кладбищах рядом с входны-
ми воротами располагается небольшой дом или 
вагончик, предназначенный, по всей видимости, 
для хранения инвентаря (лопат, носилок, краски и 
прочего), чего ни разу не встречено на христиан-
ских погостах.

Рисунок 1 – Мусульманское кладбище  
у поселка Новобурановка (Агаповский район)

Рисунок  2 –  Мусульманское кладбище  
у поселка Ясная Поляна (Брединский район)

Уход за могилами, особенно на относитель-
но свежих погребениях, в большинстве случаев  
осуществляется регулярно. Видны следы посе-
щения могил в виде искусственных цветов и на-
бросанных монет. Положение пищи на могилу, как 
часто встречается на христианских кладбищах, не 
встречено. На детских могилах иногда положены 
игрушки. Старые же погребения часто выглядят 
абсолютно заброшенными. Некоторые кладбища 
полностью или частично заросли чилигой. 

Анализ результатов полевых работ позволил 
предварительно выделить основные типы надмо-
гильных сооружений на исследованных кладби-
щах. В представленной ниже краткой характеристи-
ке отсутствуют надгробия (надмогильные стелы), 
поскольку они являются самостоятельной частью 
надмогильного комплекса и могут встречаться с 
любым из перечисленных ниже сооружений.

Одним из наиболее массовых типов соору-
жений являются надмогильные каменные набро-
сы. Камни в них уложены, как правило, в один-
два слоя. Размер камней может варьироваться 
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от совсем небольших до реже крупных валунов 
размером до метра. Чаще всего такие сооруже-
ния не отличаются значительной высотой (до  
0,2-0,4 м при условии отсутствия крупных валу-
нов). Наброски в основном имеют округлую или 
овальную форму, часто вытянуты по линии, близ-
кой к азимуту запад-восток. Размер набросов 
варьируется от 1,5 до 3 м по длинной оси, реже 
встречаются более крупные объекты, но, как пра-
вило, все они не превышают 5 м. В разных слу-
чаях набросы отличаются разной степенью задер-
нованности; характер задернованности косвенно 
указывает на примерное время создания соору-
жения. Часто в центре наброса присутствует за-
падина глубиной от нескольких сантиметров до 
полуметра и более, образовавшиеся вследствие 
разрушения внутримогильной конструкции и про-
садки грунта над ней.

Близки к вышеописанному типу каменные 
кольцевые или подпрямоугольные выкладки. 
Камни на таких объектах выкладывались уз-
ким кольцом так, что центральная часть оста-
валась без камня. Для их сооружения исполь-
зовались камни аналогичного размера, что и в 
набросках, уложенные в один-три слоя. Размеры 
кольцевых выкладок близки к размерам на-
бросок, однако встречаются крупные объекты  
(4-6 м). В центре выкладок также имеются могиль-
ные западины. Часто выкладки стыкуются друг 
с другом, образовывая замысловатый комплекс 
из нескольких сооружений (иногда до 10 и более 
конструкций). При этом отдельные кольца имеют 
общие участки выкладки. В некоторых случаях в 
кольце камней встречается выделяющийся зна-
чительно более крупными размерами камень. 
Вероятно, такие камни играли роль простейшей 
надмогильной стелы без какой-либо предвари-
тельной обработки, текста и орнамента.

Земляные насыпи встречаются значитель-
но реже, чем каменные сооружения. Небольшие 
насыпи имеют размер около 2 м при высоте  
0,1-0,3 м. В отдельных случаях крупные насы-
пи могут показаться небольшими курганами. 
Наиболее крупные из встреченных нами насы-
пей имеют диаметр до 6-8 метров при высоте до  
0,6 м. Определить, что данные объекты явля-
ются мусульманскими могилами, помогли уста-
новленные на краях насыпей стелы с арабской 
эпиграфикой.

Каменные ограды по архитектурному замыс-
лу близки к кольцевым выкладкам, однако все они 
имеют четкую прямоугольную (реже – квадратную) 
форму. По сравнению с набросками и кольцевыми 
выкладками ограды представляют собой гораздо 
более основательное сооружение. Размеры оград 
в среднем составляют 2-4 м по ширине, 4-8 м по 
длине. Ширина кладки оград, как правило, варьи-
руется от полуметра до метра. Высота наиболее 
крупных объектов составляет около метра. Редко 
несколько оград образуют комплекс сооружений, 
имеющих общие стенки (как правило, объедине-

ны 3-5 объекта). Для сооружения оград использо-
вался как обычный камень неправильной формы, 
так и плоский плитняк. В кладку некоторых оград 
вмонтированы стелы, памятники или каменные 
таблички со сведениями о погребенном.

Монументальные ограды из кирпича или 
других современных материалов представля-
ют собой четырехугольную конструкцию ква-
дратной или прямоугольной формы без крыши. 
Длина оград составляет в среднем 2-6 м, ширина  
3-8 м, высота 1,5-2,5 м. Единственный экземпляр 
монументальной ограды из камня зафиксирован 
на старом кладбище в Нагайбаксом районе (ри-
сунок 3). Название «монументальные ограды» 
весьма условно; иногда исследователи называют 
подобные сооружения (как и вышеописанные ка-
менные ограды) мазарами, однако это не совсем 
верно, поскольку термин «мазар» относится к лю-
бым могилам и сооружениям, имеющим статус 
местной религиозной святыни. По своему виду 
такие ограды напоминают существовавшие в за-
падном Казахстане в XVIII – начале XX в. ограды 
типа «торткулак», сооружавшиеся из камня или 
сырцового кирпича [Ажигали, 2002, с. 280-292]. 
Реконструкция саманного торткулака представле-
на в историческом парке Заповедника «Аркаим». 
Чаще всего такого типа ограды имеют в одной из 
стен входной проем небольшого размера (суще-
ственно ниже человеческого роста). Иногда вме-
сто проема сделана арка, в которой установлен 
памятник. Углы, как правило, украшены башенка-
ми. Материал для их строительства разнообразен: 
красный или серый кирпич, бетонные блоки, пено-
блоки и прочее. Строительный материал при этом 
скрепляется цементным раствором. Информация 
о погребенном находится либо на установленном 
рядом надгробном памятнике, либо на табличке, 
вмонтированной в ограду. Внутри оград, как пра-
вило, находятся небольшие надмогильные холми-
ки. Часто наблюдаются случаи, когда несколько 
практически одинаковых оград (как правило, 3-5) 
с погребенными внутри родственниками выстрое-
ны в один ряд.

 

Рисунок  3 –  Каменная ограда на мусульманском кладбище  
в 4 км на ЮВ от поселка Новобурановка (Агаповский район)
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Металлические ограды на исследованных 
кладбищах – это большой комплекс металлокон-
струкций разного облика, из разного материала, 
с воротами и без ворот. Металлические ограды 
в общей массе не отличаются от современных 
оград на христианских кладбищах за исключени-
ем того, что на углах или над воротами оградки 
часто устанавливался полумесяц.

Мавзолеи являются наиболее монументаль-
ными сооружениями на исследованных мусуль-
манских кладбищах. По отношению к термину 
«мавзолей» мы будем придерживаться той трак-
товки, которую предложил крупнейший исследо-
ватель мемориальной архитектуры Западного 
Казахстана С.Е. Ажигали. Под мавзолеем под-
разумевается наиболее монументальный вид 
сооружений специфически замкнутой структуры 
(камера, интерьер), образуемой обычно остовом 
стен и перекрытием, как правило, в форме купола 
[Ажигали, 2002, с. 220]. На осмотренных кладби-
щах к такому типу построек можно отнести около 
двух десятков надмогильных объектов. Мавзолеи 
являются редким относительно других сооружений 
объектом. Безусловно, это «элитарные» построй-
ки; для их сооружения требуется немало дорого-
стоящих строительных материалов и трудозатрат. 
Осмотренные мавзолеи имеют разнообразные 
формы. Чаще всего такие сооружения состоят из 
двух основных частей: кирпичного или блокового 
основания (в виде квадратной или прямоугольной 
конструкции с порталом или простым входом) и 
шатровой (купольной) конструкции из того же ма-
териала, что и основание, либо из металлических 
листов. Иногда встречаются совершенно необыч-
ные сооружения: например, на мусульманском 
кладбище у пос. Первомайка (Агаповский район) 
мавзолей представляет собой кирпичную полу-
сферу диаметром около 3 м, при высоте около  
2 м. На некоторых мавзолеях входные двери были 
открытыми, что позволило осмотреть внутреннее 
помещение. Стены сооружений внутри не отдела-
ны, полы отсутствуют. В центре залов находятся 
надмогильные холмы, рядом с которыми иногда 
установлены надгробные памятники. Иногда вну-
три в беспорядочном положении находится разно-
образный, необходимый для погребения и уходом 
за могилами инвентарь (носилки, грабли, лопа-
ты и прочее), строительные материалы (цемент, 
кирпич).

Единственным объективным источником по 
хронологии перечисленных типов сооружений 
служит эпиграфика на памятниках, стелах и та-
бличках, установленных рядом с объектом или 
на нем. Однако далеко не все надмогильные со-
оружения снабжены таковыми. Количество точно 
датированных объектов увеличивается по мере 
приближения к современности в геометрической 
прогрессии. По нашим выводам, наиболее арха-
ичными объектами являются надмогильные на-
бросы, кольцевые выкладки, земляные насыпи и 
каменные ограды. Вместе с тем такие типы над-

могильных конструкций демонстрируют длитель-
ность своего существования. Например, можно 
обнаружить идентичные по облику выкладки на 
разных кладбищах, одна из которых будет да-
тирована (по эпиграфике) 1880 годом, а другая  
1980 годом. Учитывая то, что среди таких объ-
ектов снабжено стелами или памятниками лишь 
небольшое их число, мы предполагаем, что ос-
новная масса архаичных грубых сооружений отно-
сится ко времени ранее второй четверти ХХ века. 
Точные доказательства этого предположения, к 
сожалению, предоставить пока не представля-
ется возможным. Точно также на данный момент 
невозможно установить нижнюю хронологическую 
границу существования такого рода сооружений. 
Гораздо проще ситуация обстоит с железными 
и монументальными оградами, появление кото-
рых на обследованной территории, опять же по 
эпиграфике, относится к 1950-1960 гг. (за крайне 
редкими ранними исключениями). Наиболее позд-
ними из изученных надмогильных конструкций яв-
ляются мавзолеи, построенные в 1970-2000 гг.

Характерно, что такие типы сооружений, 
как монументальные ограды и мавзолеи, возво-
дились в Западном Казахстане гораздо раньше. 
Монументальные ограды («торткулак») имели 
широкое распространение в XIX – начале XX в. 
Вероятно, что и до XIX в. такого рода постройки 
также возводились над могилами, но они не дош-
ли до наших дней. Мавзолеи же активно распро-
страняются в Киргизской степи начиная с золото-
ордынского времени [Ажигали, 2002, с. 283]. А на 
территории юга Челябинской области такого рода 
надмогильные сооружения (за редкими исключе-
ниями типа мавзолея Кесене) относятся только 
ко второй половине XX века. Конечно, техноло-
гии строительства и материалы претерпели с тех 
давних пор существенные изменения. Но общая 
форма и архитектурный смысл оград и мавзолеев 
остались прежними.

Еще один тип надмогильных объектов – это 
надгробия (надмогильные стелы). Они могут со-
четаться с любым из перечисленных выше соору-
жений. В широком смысле под понятием «стела» 
(греч. στήλη, stēlē) подразумевается каменный 
либо деревянный столб с высеченными на нем 
текстами или изображениями, устанавливаемый 
в качестве погребального или памятного знака. В 
контексте данного исследования это понятие при-
обретает более узкий смысл. Под термином «сте-
ла» мы понимаем каменный «столб» или «плита» 
(обработанные или необработанные), устанавли-
ваемые над могилой и служащие ее маркером, со-
держащие в подавляющем большинстве случаев, 
эпиграфику, рисунки, орнамент. Стелы характер-
ны для многих мусульманских народов Евразии, 
в том числе проживающих на территории Урала. 
Для казахских стел часто употребляется их тради-
ционное название – «кулпытас». В научно-иссле-
довательском плане С.Е. Ажигали рассматривал 
это  понятии в двух аспектах: в широком смысле 
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кулпытас – это надмогильная стела, в узком – 
художественные стела с характерными особен-
ностями: правильность художественных форм, 
вторичная (камнерезная) обработка блока памят-
ника, четырехгранность сечения ствола [Ажигали, 
2002, с. 320].

По мере приближения к современности (с 
1950-1960 гг.) стелы уступают место надгробиям 
современного облика. В оба вида объектов зало-
жен похожий смысл: обозначить место захороне-
ния, передать с помощью текста информацию о 
погребенном, отразить религиозную принадлеж-
ность усопшего с помощью набора символов. 
Принципиальное различие стел архаичного обли-
ка и современных надгробий заключается в том, 
что стела, как правило, – это продукт кустарного 
производства, современные же надгробия изго-
тавливаются на специализированных предпри-
ятиях. Стела обладала чертами, уникальными 
для тюркского мира; надгробия по своей общей 
морфологии универсальны для всех религий. 
Памятники наших дней на мусульманском и хри-
стианском кладбище будут отличаться лишь де-
талями: наличием изображений религиозных 
символов (креста или полумесяца), эпитафиями, 
шрифтом (стилизация кириллицы под арабский 
шрифт) и в случае с казахами указанием родовой 
принадлежности.

В ходе лабораторных работ с фотоматериала-
ми нами создана выборка стел с обследованных 
кладбищ. К настоящему моменту в нее включено 
около 1000 экземпляров, датированных от 1871 
до 2009 года. В процессе создания выборки воз-
никли трудности с критериями отличия стелы от 
современного памятника. Надгробный памятник, 
например 1900 г., из камня, с арабской эпиграфи-
кой, волютами, орнаментом мы четко идентифи-
цируем как мусульманскую стелу. Качественное 
серийное надгробие 2016 г. из мрамора таковой, 
естественно, являться уже не будет. Но сложность 
в том, что существует масса переходных типов, 
обладающими признаками и стелы, и надгробия 
современного облика. В связи с этим возникает 
проблема, связанная с включением того или ино-
го объекта в выборку стел. На данный момент в 
качестве основного критерия стелы мы определи-
ли «кустарность» ее производства. То есть, если 
памятник изготовлен, например, родственниками 
погребенного самостоятельно, то он переходил в 
категорию стел. Понятно, что это весьма условный 
и ненадежный критерий, но, по крайней мере, при-
знаки самостоятельного изготовления надгробия 
всегда очевидны (например, неровно написанный 
текст, использование некачественного бетона или 
камня в качестве основы и прочее).

Созданная нами выборка позволяет проде-
монстрировать, как изменился облик стелы за по-
следние 150 лет, и показать, как происходил упа-
док камнерезного искусства на конкретно взятой 
территории. Наиболее ранняя из обнаруженных 
нами стел датирована 1871 годом. Несколько де-

сятков (около 70) зафиксированных стел, датиро-
ваны в пределах 1880-1920 гг. (рисунок  4). Они 
отличаются высоким качеством обработки камен-
ной плиты, правильной огранкой, ровно прописан-
ным текстом. Большая часть таких памятников 
представляет собой плоскостные эпиграфические 
стелы.  Примерно в половине случаев текст по-
мещен в рамку. Часто вверху стелы помещал-
ся полумесяц или символическое изображение 
одного или трех минаретов. Реже встречаются 
стелы, торцы которых также заполнены текстом, 
иногда помещенным в рамку. Начиная с 1920-х 
гг. наблюдается ухудшение качества подготов-
ки плиты. Грани камня становятся неровными, 
не уделяется внимание качеству завершения 
стелы (верхней части). Текст становится более 
грубым, укрупненным. Начиная с 1940-х гг. появ-
ляются стелы, изготовленные из бетона (на базе 
железобетонных строительных материалов и на 
специально подготовленных бетонных плитах). К  
1950-м гг. они начинают превалировать над сте-
лами из камня и составляют более 75% от общего 
числа памятников. Примерно в это же время на 
смену арабскому написанию текста на стелах при-
ходит кириллица. Начиная с 1960-х гг. бетонные 
стелы составляют более 95%.

 
Рисунок  4 –  Надгробие 1919 г. на мусульманском кладбище 

в 4 км на ЮЗ от поселка Павловский (Брединский район)



109

Несмотря на появление стел из бетона, су-
ществование каменных памятников продолжает-
ся вплоть до наших дней. Однако утрата облика 
классического объемного кулпытаса с наверши-
ем, волютами (завитками в виде бараньих рогов) 
и объемным членением окончательно происходит 
в 1950-х гг.

Изготовленные из бетона стелы быстро раз-
рушаются в силу недолговечности материала. 
Через несколько десятков лет от стел, изготавли-
ваемых начиная с 1950-х гг., останется лишь около 
5% надгробий (сделанных из камня). Целый пласт 
надмогильных памятников окажется утраченным.

Любопытно, что массовое появление камен-
ных стел в исследуемом регионе начинается с 
1880-х гг. До 1880 года нами обнаружена лишь 
одна стела. Памятников 1880-х гг. около 25. При 
этом в западном Казахстане расцвет кулпытасов 
приходится на 1850-е гг.

Исследованные стелы могут дать важную ин-
формацию о расселении казахских родов на тер-
ритории Челябинской области в течение полутора 
веков. Стелы и надгробия с текстом на кириллице 
позволяют утверждать, что основным казахским 
населением (после 1930-х гг.) были представите-
ли следующих родов и родовых подразделений 
младшего жуза: жагалбайлы, жаппас, аккожа, 
алимбет, аргын, балгожа, бескрек (бескурек), ка-
ратпан и др. Среди среднего жуза доминирова-
ли представитель рода кипчак. Перевод араб-
ских текстов на стелах позволит дать сведения 
о расселении казахов до 1930–х гг. Соотнесение 
этих данных со сведениями о расселении родов, 
собранных отечественными исследователями  
XVIII – начала XX в., позволит составить сводную 
карту-схему о казахах Челябинской области.

Настоящая статья демонстрирует лишь са-
мые предварительные выводы о проведенных 
исследованиях. В 2017-2019 гг. мы планируем 
полностью завершить полевые работы (на карте 
осталось около 150 не осмотренных объектов) 
и перейти к полноценному анализу полученных 
данных. Определенные трудности возникнут с пе-
реводом стел с текстом, выполненным арабским 
шрифтом. В финале всей работы может быть соз-
дан каталог мусульманских кладбищ, снабженный 
картой, качественными фотографиями, перево-
дами текстов и, конечно, научно достоверными 
выводами.

В завершение хотелось бы обратить внима-
ние на то, что многие кладбища в скором времени 
окажутся полностью утраченными. На старых за-
брошенных кладбищах ограды зарастают травой 
и кустарником, кулпытасы ломаются и уходят под 
землю. Многим объектам угрожает хозяйственная 
деятельность. При отсутствии внимания к этим 
памятникам они окажутся совершенно забыты-
ми и для современников, и для науки. По нашему 
мнению, многие кладбища достойны быть объек-
тами культурного наследия и должны охраняться 
государством.
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ПАРФЮМЕРИЯ, ФАРМАЦИЯ, 
ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА: ВОЗМОЖНОСТИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ПО 
МАТЕРИАЛАМ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ КУЛЬТУРНОГО 
СЛОЯ Г. КУРГАНА XVIII-XIX В.

PERFUMERY, PHARMACY, PERSONAL 
CLEANLINESS: RECONSTRUCTION 
POSSIBILITIES BASED ON THE 
MATERIALS OF ARCHAEOLOGICAL 
INVESTIGATION OF KURGAN 
OCCUPATIONAL LAYER OF THE  
18-19TH CENTURY

В данной статье проводится анализ кол-
лекции находок, хронологически относящих-
ся к последней четверти XIX – первой трети  
XX в., полученных при исследовании памятни-
ка культурного (археологического) наследия 
«Культурный слой г.Кургана». Коллекция иллю-
стрирует предметы гигиены, фармации, кос-
метики и парфюмерии и помогает частично 
реконструировать такой аспект материальной 
культуры, как уход за своим телом в провинци-
альном городе на рубеже веков.

Ключевые слова: археология, культурный 
слой, городские раскопки, аптечное дело, парфю-
мерия, фармация, косметика, гигиена.

The article deals with the analyses of 
archaeological finds collection, belonging to the last 
quarter of the 19th - the first third of the 20th century, 
allocated in the research of the monument of cultural 
(archaeological) heritage «Kurgan occupational 
layer». The collection illustrates the hygiene, 
pharmacy, cosmetics and perfumery items and helps 
partially reconstruct such an aspect of the material 
culture as the body care in the provincial town at the 
turn of the centuries. 
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Наука обладает сравнительно ограниченны-
ми знаниями о материальной культуре горожан 
города Кургана прошлых веков. Этнографические 
материалы фактически отсутствуют, данные о 
быте населения и истории повседневности от-
рывочны. Это объясняется тем, что письменные 
источники далеко не в полной мере характеризу-
ют материальную составляющую культуры. Они 
дают лишь общие сведения о наличии или от-
сутствии того или иного вида ремесла. Углубить 
и расширить знания о жизни курганцев XIX – на-
чала XX в. позволяют археологические источники. 
Последние десятилетия археология нового вре-
мени активно развивается, не стали исключением 
Урал и Западная Сибирь. На указанной террито-
рии сформировалось сообщество археологов, ко-
торые занимаются раскопками городов, острогов, 
селений. В это сообщество вошли и археологи 
Кургана, которые с 2007 года проводят охранные 
мероприятия, направленные на сохранение памят-
ника археологии «Культурный слой города Кургана 
XVIII – нач. XIX вв.». Так, сравнительно недавно 
были получены новые археологические материа-
лы, изучение которых позволяет осветить различ-
ные стороны жизни населения города в указанный 
период. В результате проведения археологиче-
ских работ сформировалось определенное коли-
чество предметных комплексов. Благодаря этому 
появилась возможность локально охарактеризо-
вать материальную культуру местного населения. 
При синтезе с имеющимися письменными источ-
никами результатов научной обработки коллекций 
археологических находок получаются новые, не 
достижимые иными путями исторические данные.

Примером этому является рассматриваемая 
в нашей работе тема. За период с 2013 по 2016 гг. 
была собрана коллекция находок, которая помогла 
в частичной реконструкции вопросов гигиены и ме-
дицины среди горожан конца XIX-XX вв. Коллекция 
состоит более чем 80 предметов, в числе которых 
парфюмерные флаконы, аптечная тара, их фраг-
менты, зубные щетки, керамические косметиче-
ские баночки. Все находки являются уникальными, 
так как иллюстрируют совершенно неизвестный 
доныне аспект материальной культуры. 

Начиная обзор коллекции, стоит остановить-
ся на количественных характеристиках. Предметы 
быта, характеризующие отношение к чистоте 
и здоровью, были обнаружены при раскопках, 
проведенных под руководством И.К. Новикова, 
на трех участках: 1) усадьбе по современной 
ул.1-я Заводская (2013 г.), 2) мещанской усадь-
бе на перекрестке современных ул.Советской 
и Пичугина (2014 г.), 3) усадьбе на современной 
улице Куйбышева, д.21 (2016 г.). Раскопы указаны 
не только в порядке проведения по годам, но и в 
порядке возрастания количества обнаруженных 

предметов гигиены. Первый раскоп основал кол-
лекцию, состоявшую первоначально из 5 находок, 
второй раскоп разнообразил ее, добавив в нее  
13 находок, и, наконец, третий раскоп заставил за-
думаться о разработке классификации и анализе 
собрания, так как вместе с ним коллекция насчи-
тывает более 80 элементов. 

Помимо объективной причины такой диспро-
порции, которая заключается в разных по объ-
ему площадях раскопов, можно говорить и о дру-
гих причинах: 1) время активного использования 
участка (усадьба на ул.1-я Заводская относится к 
XVIII в., который еще не знал парфюмерии, усадь-
ба в Гостинодворском пер. (ул. Пичугина) жила 
полной жизнью в середине XIX в., во времена 
начала формирования культуры парфюмерно-
косметического и медицинского производства, и, 
наконец, усадьба на ул.Куйбышева, чьи хозяева 
«знали» продукцию Брокара и Столкинда, имена 
которых широко известны на рубеже веков, но о 
них речь пойдет ниже); 2) выявленные объекты: 
раскопки 2013 года позволили узнать подробно-
сти о домостроительстве XVIII в., так как основная 
часть раскопа была занята остовами деревянных 
конструкций, раскопки 2014 года раскрыли осо-
бенности формирования культурного слоя (была 
исследована дворовая часть усадьбы, характери-
зующаяся послойным выстиланием двора щепой 
с прослойками песка для поддержания чистоты), 
раскопки 2016 года запомнились большим количе-
ством объектов (погреба, мусорные ямы), послед-
ние, кстати, по понятным причинам дали наиболее 
большое количество материала; 3) количество на-
ходок данной категории как элитарного товара для 
XIX – начала ХХ в. так же сопряжено с материаль-
ным благосостоянием хозяев усадеб, которое мож-
но проследить при изучении архивных данных.

В круг целей данной статьи не входит подроб-
ное описание истории парфюмерии и аптечного 
дела в России, однако по ходу мы будем давать 
краткие справки для введения данных, имеющих-
ся по Кургану, в исторический контекст. Анализ 
стеклянных изделий основан во многом на из-
учении этикеток, упаковок и наносимых на них 
товарных знаков. Для России XIX в. характерно 
использование фамилии владельца предприятия 
в качестве товарного знака (выраженного таким 
образом в словесной форме) и присутствие го-
сударственных гербов при наличии на это права. 
Право давалось включением производителя в 
список Поставщиков Двора Его Императорского 
Величества за добросовестные поставки дво-
ру «по сравнительно малым ценам» товаров 
или работ собственного производства в течение  
8-10 лет, участие в промышленных выставках, 
отсутствие рекламаций от потребителей и т.д. 
Звание Поставщика Двора присваивалось не 
предприятию, а владельцу лично, в случае сме-
ны владельца новому владельцу либо наследнику 
требовалось получать звание заново [Поставщики 
Двора ...]. 
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 1 – рекламная брошюра товарищества Брокар и Ко, 2 – флакон «Одеколонъ» Брокар и Ко,  
3-4 – стеклянные пробки, 5 – флакон «Тв-во Брокар и Ко»
Рисунок 1 – Парфюмерные флаконы и стекляные пробки
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   1 – флакон в стиле модерн, 2-парфюмерный флакон треста «ТЭЖЭ», 3,4 – тара, произведенная СЗ «1 мая», 4 – флакон 
духов «1 мая», 5 – флакон с орнаментом «колосья», 6-8 – аптечные флаконы «с арками», 7 –аптечный флакон с клеймом 

«Н.М», 9 – флакон из коллекционного собрания лаборатории
Рисунок 2  – Парфюмерная и аптечная тара
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  1 – реклама крема «Сиу и Ко», 2-5 – керамические баночки, 6 –  брошюра треста «Жиркость», 
 7 – низкостенная стеклянная баночка

Рисунок 3  – Косметические банки
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1 – «Гематоген», 2-4,6 – зубные костяные щетки, 5 – аптечный флакон «Леопольд Столкиндъ Москва»
 Рисунок 4 – Аптечная тара   
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Звание давалось только на период поста-
вок. Товарный знак должен содержать на русском 
языке имя и фамилию владельца или название 
компании, ее местонахождение. Допускалось 
изображение медалей и наград, полученных на 
выставках. Не допускались «безнравственные» 
надписи, а также имевшие цель обмануть покупа-
телей. Вводилась ответственность за нарушение 
правил о товарных знаках. Именно во второй по-
ловине XIX в. важную роль в рекламе начинает 
играть упаковка. «Повышение потребительского 
спроса, усиление процесса товародвижения вну-
три страны, рост числа торговых предприятий, 
увеличение количества выставок — все это стиму-
лировало производителей к созданию оригиналь-
ной, качественной и внешне привлекательной 
упаковки. Это касалось в первую очередь фла-
конов для парфюмерно-косметических средств» 
[Лешуков, 2015, с.101].

Подтверждением этого служит часть коллек-
ции, относящаяся к парфюмерии и косметике. 
Под косметикой «принято понимать вещества 
частью врачебного, частью чисто туалетного ха-
рактера, употребляемые как наружные средства с 
целью ухода за различными частями тела. Уход 
этот вызывается, с одной стороны, присущим 
человеку желанием казаться красивее, с дру-
гой — он является иногда необходимым в силу 
известных потребностей, привитых привычкой 
и воспитанием, иногда полезных и в гигиени-
ческом отношении, иногда же чисто условных» 
[Энциклопедический словарь, 1895, с.245-246]. 
К парфюмерным изделиям относились также по-
рошки, лаки, бумага, курительные уксусы и эс-
сенции, нюхательные соды, средства для ванн, 
средства по уходу за волосами, помады. Первое 
место по популярности занимал парфюм, актив-
ное развитие этой отрасли в России пришлось на 
последнюю четверть XIX – начало ХХ в. Среди 
находок парфюмерной тары выделяются два 
флакона известного товарищества «Брокар и 
Ко», одного из крупнейших производителя пар-
фюмерии в Российской Империи в ХIХ – начале  
ХХ в. Изначально Генрих Афанасьевич Брокар 
специализировался на изготовлении мыла, ко-
торое пользовалось популярностью, но глав-
ной удачей в деятельности будущего главного 
парфюмера империи явилось распространение 
идеи вседоступности средств личной гигиены. 
Использование печной золы и поговорка «Мыло 
черно, да моет бело» отошли на второй план по-
сле появления дешевого «Народного мыла», а 
многочисленные вариации флаконов и разливае-
мого в них объема духов делало их доступными 
даже для стесненных в средствах покупателей 
[Малахов]. При раскопках усадьбы на Куйбышева, 
21 (бывшая Троицкая), были найдены флаконы 
духов производства «Т-во Брокар и Ко». Оба эк-
земпляра относятся к периоду 1913-1917 гг.: в 1913 
году товарищество получило титул «Поставщика 
Двора Его Императорского Величества» (в под-

тверждении на флаконах имеется государствен-
ный Герб, на щите которого имеется буква «Н»), 
а в 1917 году предприятие было национализи-
ровано, и, естественно, герб исчез со стеклян-
ной посуды. Первый экземпляр, по клейму –  
производства Товарищества Брокара, сохранил 
лишь нечитаемые, неинформативные фрагмен-
ты цветной этикетки (рисунок 1 – 5). Второй эк-
земпляр – пример приятного для исследователя 
факта хорошей сохранности находки: на флаконе 
помимо клейма Товарищества Брокар и Ко сохра-
нилась этикетка на горле сосуда, на которой на-
писано «GrandPrix… Персидская сирень… награ-
да», что свидетельствует о получении Гран-при за 
данный аромат на всемирной выставке в Париже 
в 1900 году (рисунок 1 – 2). Форма флакона со-
ответствует флаконам, в которых продавался 
«Цветочный одеколон» (рисунок 1 – 6). Он запол-
нил прилавки магазинов и был так популярен, что 
для его производства Брокар построил отдель-
ный цех. «Одеколонъ» продавался по различной 
цене в зависимости от объема – ½ фунта, двой-
ная склянка, большая склянка, полусклянка, кар-
манный флакон, пробный флакон (рисунок1 – 1). 
Это позволяло ориентироваться на широкую ау-
диторию покупателей: тех, кто мог себе позволить 
большую бутыль за 2 рубля, тех, кто располагал 
только 15 копейками. На дне найденного фла-
кона имеется клеймо «К. и Н» – Релинский хру-
стальный завод Ефима Алексеевича Козлова и 
Алексея Михайловича Назарова, на котором изго-
тавливалась стеклянная тара для Брокаровского 
парфюма. 

Следует отметить «определенную уникаль-
ность фигуры Г. А. Брокара, который в силу личных 
дарований оказался способен решать столь слож-
ный комплекс задач. Но в условиях масштабного, 
массового развития отмеченных тенденций даже 
одаренным людям становилось трудно совме-
щать производительную деятельность и развитие 
рекламных технологий, становившихся все более 
сложными» [Лешуков, 2015, с.122]. Отсюда вы-
текает проблема анализа коллекции стеклянной 
тары парфюмерно-косметических (и лекарствен-
ных) средств. Таких известных производителей, 
как Брокар, было не так уж и много, другие же не 
могли себе позволить собственную, уникальную 
форму флаконов. Существовала, к примеру, уни-
фицированная форма аптечной стеклянной тары. 
На склянку наклеивалась этикетка, на которой 
было имя провизора и название препарата, одна-
ко в зависимости от слоя она могла и не сохра-
ниться (что свойственно почве нашего региона). 
Поэтому не все находки можно точно соотнести 
с конкретным производителем наполнения тары, 
по этой причине мы не ставили себе цель описать 
каждую находку, скорее сделать обзор этапов раз-
вития гигиены, парфюмерии, медицины и вписать 
в эту схему предметы материальной культуры из 
культурного слоя города. 

Отметим, что с анализом самой тары лег-
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че: стекольные заводы в большинстве случаев 
оставляли клейма, подтверждающие их автор-
ство, однако они могли быть поставщиками для 
нескольких производителей, что также составляет 
трудности интерпретации. Интересно, что худо-
жественное оформление парфюмерной посуды 
следовало за характером развития искусства того 
времени: стиль модерн, захвативший Российскую 
империю в 1890-1900-х гг., отразился и на оформ-
лении флаконов. Их стали украшать характер-
ным для модерна стилизованным растительным 
орнаментом, красивыми женскими ликами. На 
флаконах с духами и одеколонами появились 
изображения насекомых. Растительные мотивы в 
парфюмерном дизайне отлично отображали саму 
суть парфюмерии — ведь основу духов состав-
ляли спиртовые вытяжки и настойки всевозмож-
ных цветов, листьев. В коллекции есть флакон, 
относящийся к данному периоду, он не сохранил 
информации о производителе, но отлично иллю-
стрируют эпоху (рисунок 2 – 1). Как для дорево-
люционных, так и послереволюционных флаконов 
характерны стеклянные притертые пробки, при-
меры которых есть в коллекции (рисунок 1 – 3, 4).

В 1922 был образован Государственный со-
юзный трест высшей парфюмерии, жировой, мы-
ловаренной и синтетической промышленности, 
получивший сокращенное название «ТЭЖЭ» (ри-
сунок 3 – 6). 1 экземпляр подобной тары был най-
ден в 2014 и 2016 гг. (рисунок 2 – 2). Клейма в виде 
вензеля «ТЖ» Треста эфирно-жировых эссенций 
встречались на протяжении всех лет существова-
ния данной организации, несмотря на то, что она 
около 6 раз меняла название. Постоянство завид-
ное, однако мешающее атрибутировать найден-
ную парфюмерную тару. Среди имеющихся нахо-
док есть также стеклянные низкостенные плошки, 
не сохранившие этикеток (рисунок 3 – 7). В таких 
могли продавать бриолин, крема, пудру, мази. 

Стоит отметить, что большая часть сте-
клянной тары советского периода имеет клеймо  
«1 М» – 1 мая (рисунок 2 – 3, 4). Одноименный 
стеклозавод выпускал парфюмерную и апте-
карскую посуду и ламповое стекло с 1860-х гг. В  
1919 г. завод был национализирован и переиме-
нован в завод 1 мая [1-е мая (Тверская область)]. 
Завод относился к концерну «Союзпарфюмпром», 
долгое время функционировал, датировать 
флаконы его производства не представляется 
возможным. 

Кстати, в парфюмерной таре раннего совет-
ского периода использование орнамента или изо-
бражение цветка на парфюмерной этикетке не 
только объявлялось насаждением мещанства, но 
и приравнивалось к «идеологическому вредитель-
ству». Товарные знаки старых русских и иностран-
ных фирм расценивались как примеры «капита-
листических, неприемлемых в наших условиях 
элементов». На флаконах активно используются 
новые элементы советской геральдики: красные 
знамена (символ победы и единства народа) и 

ленты, колосья (как символическое изображение 
богатства и плодородия молодого советского. 
Пример использования орнамента в виде коло-
сьев есть в коллекции: торцы флакона украшают 
соцветия пшеницы (рисунок 2 – 5). В начале 30-х 
годов появилась тенденция вписывания темы 
праздника в круг разрешенных орнаментацион-
ных мотивов. Коллективный труд, отдых и спорт и, 
конечно же, праздники были темами, которые при-
ветствовались в искусстве оформления стеклян-
ной тары [История парфюмерии]. При раскопках 
участка на ул.Куйбышева, 21 был найден флакон: 
матовое стекло, на теле объемное многослойное 
изображение цифры «1», на дне клеймо «М.» (ри-
сунок 2 – 4). Не сложно догадаться, что украшение 
флакона приурочено к празднику «День междуна-
родной солидарности трудящихся – Первое Мая». 

С давних пор различные косметические 
средства (белила, румяна, благовония) продава-
лись бок о бок с травами и лекарствами. Аптеки 
Кургана на рубеже веков имели широкий ассор-
тимент и могли торговать «сырыми и обработан-
ными аптекарскими товарами, а также розовой и 
чемеричной водами, дегтем и креолином, души-
стым французским мылом, одеколоном, духами, 
кремами» и прочей парфюмерно-косметической 
продукцией [Тершукова, 2009, с.58]. Основной 
особенностью российской парфюмерии являлась 
ее тесная связь с аптекарским делом. На рубеже 
веков на туалетном столике крепко закрепилось 
косметическое средство для ухода за кожей в 
виде эмульсии – крем. Реклама другого широко 
известного товарищества «А.Сиу и Ко» показыва-
ет разнообразие данной продукции и в отношении 
тары (различных объемов фаянсовые, фарфоро-
вые банки, металлические трубочки и капсулы), и 
в отношении наполнения (с клубничным соком, с 
вазелином и пр.) (рисунок 3 – 1). В археологиче-
ской коллекции присутствуют 4 фаянсовых банки, 
покрытых глазурью: белой, синей, черной (рису-
нок 3 – 2, 3, 4, 5).

Основным же товаром аптеки, с точки зрения 
человека XXI века, все же являются фармацев-
тические препараты. 12 июня 1898 г. был при-
нят закон «О фабричном производстве сложных 
фармацевтических препаратов», на основании 
которого «приготовление означенных препаратов 
и оптовая продажа их разрешается в устроенных 
для сего фабриках, лабораториях и особых отде-
лениях химических заводов» [Полное собрание 
законов Российской империи, 1901, с. 314]. После 
принятия закона появились первые фабрики по 
изготовлению фармацевтических препаратов, а 
накануне Первой мировой войны их количество 
ровнялось 400 [Коротеева, 2008, с. 61]. Однако  
Н.Н. Коротеева пишет о слабой развитости фарм-
промышленности в России в дореволюционный 
период: компоненты для приготовления лекарств 
заказывались в Германии, Англии, США, Франции, 
а из-за высокой таможенной ставки получалась 
казусная ситуация – ввозить готовые лекарства 
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было в разы дешевле, чем производить их из за-
везенного сырья [Коротеева, 2008, с. 64]. После 
национализации всех фармацевтических заво-
дов и фабрик полностью укомплектовать обо-
рудованием и кадрами к 1920 г. удалось только 
9 крупных заводов. Однако в 1922 г. в России 
функционировало уже 37 химико-фармацевтиче-
ских предприятий, совокупный выпуск химических, 
галеновых и дезинфицирующих средств которых 
в четыре раза превышал показатели 1919 г. К на-
чалу первой пятилетки удалось организовать в 
достаточном объеме производство важнейших им-
портных лекарственных средств [Сергеева, 2014, 
с. 56]. По назначению аптеки делились на насто-
ящие аптеки, аптечные (аптечно-парфюмерные, 
аптечно-хозяйственные) магазины и аптечные 
склады. Аптеки сами производили и продавали 
лекарственные средства, имели химическую лабо-
раторию, производили судебно-химические анали-
зы, могли готовить аптекарских учеников. Аптечные 
магазины имели только возможность продавать 
готовые лекарственные препараты, не имели соб-
ственной лаборатории [Баранова, 2015, с.61].

Что касается истории аптечного дела в 
Кургане, то Е.Э. Панькова пишет, что «впервые 
об аптеке при Курганской городовой больни-
це упоминается в 1866 г. Но сведения о ней до-
вольно скудны. Она стала первым аптечным 
заведением города и размещалась в одном шка-
фу. Заведовал ею городовой врач, а лекарства 
готовили лекарские помощники» [Панькова]. В  
1909 г. в Кургане аптекарские магазины содержа-
ли Каликст Сигизмундович Земянский во втором 
корпусе Гостиного двора, что на Троицкой площа-
ди, Гилий Вульфович Дубровин на Троицкой ули-
це в доме Бакинова, и на этой же улице в доме 
Бронниковой размещался магазин Ипполита 
Ивановича Манушевича [Тершукова, 2009, с. 58]. 
Как мы видим, развитие города в этом направле-
нии шло в русле развития национального.

Каков был ассортимент лекарственных пре-
паратов в аптеках Российской империи на рубеже 
XIX–XX вв.? Лечиться покупателю предлагалось 
порошками (часто выписывались в неразделен-
ном виде, сам пациент готовил лечебную смесь 
согласно сделанному предписанию), жидкими 
лекарственными средствами для приема внутрь 
(продавали в желатиновых капсулах), таблетками 
(в начале ХХ в. были как фабричного производ-
ства, так и изготовленные на местах фармацев-
том при помощи таблеточного пресса. Таблетки 
были покрыты сахаром, шоколадом, кератином 
для лучшей сохранности), пилюлями (которые, 
как и таблетки, для устойчивости к окружающим 
факторам покрывали желатином, различными 
лаками), минеральными солями, щелочами, ма-
зями (выдавали мази в фарфоровой, стеклянной, 
глиняной или деревянной посуде, завязывали 
парафинированной или восковой бумагой с дере-
вянной или картонной покрышкой, как уже было 
сказано, такие сосуды есть в археологической 

коллекции), линиментами (жидкие мази), пастами, 
тинктурами (вытяжки из средств растительного и 
животного происхождения), микстурами, эмуль-
сиями, средствами для подкожного впрыскивания 
[Мартыненко, Андреева, Дьячкова, 2008, с.16-
26]. Наибольшей популярностью пользовались 
лекарства от заболеваний желудочно-кишечного 
тракта (в связи с низким уровнем гигиены и са-
нитарии), геморроя, заболеваний, передающих-
ся половым путем (в основном гонорея и сифи-
лис), невралгии, ревматизма [Баранова, 2015, 
с.96]. Заметим, что наши современные пред-
ставления о товарах в аптеке прошлых веков 
значительно отличаются от реальной картины 
XIX- XX вв. Если бы мы могли зайти в столичную 
аптеку на рубеже веков, то увидели бы (поми-
мо лекарств и косметики) совсем «экзотичные» 
товары, например, музыкальные инструменты 
(мандолины, гитары, балалайки, граммофоны 
и пластинки), велосипеды, посуду (алюминие-
вую, самовары), рыболовные принадлежности, 
игрушки, табак, бытовые принадлежности (зуб-
ные щетки и щетки для волос), электрические 
карманные фонари, батареи и лампочки, канцеля-
рию (альбомы и письменные приборы, открытые 
художественные письма), бакалею и пище-
вые добавки (деревянное масло, сухие ово-
щи, уксусная эссенция, разные товары для 
кондитерских фабрик, мыловаренных заво-
дов, чай, кофе, искусственные минеральные 
воды [Баранова, 2015, с.68]. Отметим, что при 
раскопках магазина Д.И. Смолина (раскоп на  
ул. Пролетарской, 11, 2013 год) были подняты 
сосуды из-под минеральной воды. Основной то-
вар был представлен алкогольными напитками, 
но встретились сосуды от минеральной воды за-
вода Гельмиха (г. Екатеринбург), минеральной 
воды с курорта Obersalzbrunnen, привезенной 
из Прусской Силезии [Первухина, 2014, с.265]. 
Исходя из списка продававшихся в аптеках того 
времени товаров, уточним, что деление товарно-
го ассортимента в данной работе на косметику, 
парфюмерию, лекарства является условным, вы-
званным сегодняшними представлениями, отли-
чающимися от представлений посетителей аптек 
XIX – нач. XX в. 

Каков был ассортимент лекарственных пре-
паратов в аптеках города Кургана на рубеже ве-
ков? Данные археологии едва ли помогут нам 
полной мере ответить на этот вопрос, так как 
большинство из перечисленных выше товаров 
либо содержалось в упаковке органического про-
исхождения (желатиновые капсулы, картонные 
упаковки, деревянные коробочки), либо само яв-
лялось органическим материалом, который в силу 
своих физических свойств не сохраняется в по-
чве. Тем не менее, одна стеклянная тара, пусть и 
в небольшом количестве, может расширить наши 
представления об аптечной продукции прошлого 
века в нашем городе. 

Как уже было сказано, существовала унифи-
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цированная форма аптечной стеклянной тары: 
овальный сосуд  со скошенными плечами, на теле 
которого нанесен орнамент типа «арка». Во вре-
мя поисков аналогий мы обнаружили наличие со-
судов с «арками» практически во всех регионах 
страны. В «арку» клеилась этикетка с указанием 
препарата, фармацевта, его изготовившего, и го-
рода продажи. На имеющихся сосудах, поднятых 
из раскопов, этикеток не сохранилось. Клейма на 
дне никакой информации не дали (клейма состоят 
из цифр и не соответствуют объему ни в аптечных 
драхмах, ни в унциях, ни в миллилитрах). Возможно 
существовало обозначение номера сосуда (линейка 
по объему). Интересно, что в коллекционном собра-
нии археологической лаборатории КГУ (случайная 
находка с территории Кургана) нашелся аналогич-
ный аптечный пузырек, на котором частично сохра-
нилась этикетка: читается лишь «…въ Курган», что 
по крайней мере говорит нам о времени ее произ-
водства – до 1917 года, а также дает возможность 
констатировать тот факт, что курганские фармацев-
ты тоже использовали эту форму аптечной посуды 
для продажи изготовленных ими препаратов (рису-
нок 2 – 9). Количество таких сосудов в коллекции –  
6 шт. (разного объема), что позволяет нам говорить  
об их широкой распространенности (рисунок 2 – 6, 
7, 8). Один из них (из раскопа на ул.Куйбышева,21) 
имеет клеймо производителя сосуда – «Н.М.» 
(рисунок 2  – 7). (Обращаем внимание на то, что 
при фотосъемке была использована контрастная 
жидкость для получения более четкого изобра-
жения герба и клейма). На теле клеймо герба с 
буквой «А» на щитке, под гербом указанное выше 
клеймо «Н.М.», на дне и плечике лицевой сторо-
ны клейма с цифрой «2.»  Есть основание пред-
полагать, что клеймо принадлежит заводу Юрия 
Степановича Нечаева-Мальцова, владельца сте-
кольных заводов во Владимире (в том числе в из-
вестном Гусь-Хрустальном), Поставщика Двора 
Его Императорского Величества [Поставщики 
Двора Его Императорского Величества].

В коллекцию также включены найденные за 
все время проведения городских раскопок зуб-
ные щетки. Их 4 шт., все они из кости, с отверсти-
ями на рабочей части для продевания щетины:  
1) длина 13,8 см, не орнаментирована (рисунок  4 – 
3);  2) длина 14 см, не орнаментирована (ри-
сунок 4 – 2); 3) длина 14,2 см. На рукояти гра-
вировка «EUPETO IN PARIS» (рисунок 4 – 6);  
4) длина 13 см. На обратной стороне рабочей 
части горизонтальные пропилы. На рукояти две 
линии горизонтально, 3 вертикально под углом, 5 
изображений 3-листных цветов. На конце рукояти 
отверстие (рисунок 4 – 4). Археология не дает нам 
ответа на вопрос какой состав использовался для 
чистки зубов, (помимо покупных тинктур и эликси-
ров), обратимся к современникам, к составителям 
известного словаря, Брокгаузу и Эфрону: «Зубные 
порошки: а) черный зубной порошок – 7 частей 
древесно-угольного порошка, 1 часть порошка 
из устричных раковин, 1 часть фиалкового корня,  

½ части порошка катеху, ½ части корицы и ½ ча-
сти мирры. б) Белый зубной порошок – 1 ч. порош-
ка ossa-sepia, 1 ч. устричных раковин и мятного 
масла (2 гр. на каждые 500 гр. порошка). в) хин-
ный зубной порошок – 12 частей коричневой хин-
ной корки, 24 части сандалового дерева, 3 части 
квасцов растираются в тонкий порошок и парфю-
мируются небольшим количеством бергамотно-
го или фиалкового масла» [Энциклопедический 
словарь ..., 1895, с.245-246]. Конечно, такие со-
ставы подходили не для всех, но вот угольный по-
рошок, вероятно, был доступен каждому, кто хо-
тел следить за личной гигиеной.

Большинство элементов коллекции стеклян-
ной тары аптечного назначения можно отнести к 
дореволюционному периоду и первой трети ХХ в. 
(по форме сосуда, особенностям формирования 
горла, способам закупорки (посредством деревян-
ной пробки), отсутствие пробок с винтовой нарез-
кой), но информации помимо достаточно широких 
хронологических рамок они не несут.

В 2016 году были найдены два экземпляра 
аптечной продукции, «приехавших» в Курган из 
Москвы и Харькова в первой четверти XX века.  
1) 8-гранный сосуд с клеймом по телу 
«ЛЕОПОЛЬДЪ СТОЛКИНДЪ МОСКВА», зеленое 
стекло (рисунок 4 – 5). Аптека Столкинд находи-
лась в городе Раменское Московского уезда. В 
1911 г. было учреждено московское товарище-
ство на паях торговли аптекарскими товарами 
«Братья Столкинд и Ко» [Коротеева, 2008, с. 62]. 
Форма сосуда характерна для эссенции. 2) бутыл-
ка с клеймом по телу «ГЕМАТОГЕН УКРАИНСК.
ОРГАНО-ТЕРАПЕВТ.ИНСТИТУТ Х.М.О И Н.К.З. 
ХАРЬКОВ». Темное стекло, с корковой проб-
кой, закупорена, внутри остатки жидкости. 
Сохранилась этикетка «Гематоген жидкий … раза 
в день по 1 столовой [ложке] … для взрослого…» 
(рисунок 2 – 1). Украинский органотерапевтический 
институт Харьковского медицинского общества 
был создан Василием Яковлевичем Данилевским 
в 1919 г., в 1927 г. под его же руководством был 
реорганизован в мощный эндокринологический  
центр – Всеукраинский институт эндокринологии и 
органотерапии. Жидкий гематоген использовался 
для лечения так называемой «бледной немочи», 
источником которой являлась не столько чахотка, 
сколько железодефицитная анемия: слабость, вя-
лость и постоянные обмороки и головокружение 
[Аржанов, Аржанова]. 

Анализ коллекции показал соответствие архе-
ологических находок состоянию парфюмерно-кос-
метического производства и фармакологии ука-
занного хронологического периода: зарождение 
производств пришлось на последнюю четверть 
XIX века, активное развитие на рубеже веков, из-
менения второго-третьего десятилетий XX века. 
На протяжении исследуемого периода отмечался 
рост числа аптечных учреждений, что нашло от-
ражение и в архивных источниках, и в отличии 
объемов находок стеклянной тары в зависимости 
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от времени активного освоения исследуемых уса-
деб. В дальнейшем планируется работа с пись-
менными источниками: необходимо по возмож-
ности понять, какую продукцию реализовывали 
местные аптеки, каков был оборот, узнать имена 
фармацевтев. Помимо этого исследования куль-
турного слоя продолжаются, и работа по класси-
фикации собрания, характеризующего состояние 
личной гигиены и медицины горожан прошлых ве-
ков, только началась. 
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ФАРФОРОВЫЕ И ФАЯНСКОВЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ ИЗ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ 
Г. КУРГАНА НА ПРИМЕРЕ РАСКОПА 
УСАДЕБ НА УГЛУ  
УЛИЦ СОВЕТСКАЯ И ПИЧУГИНА

PORCELAIN AND FAIENCE 
ARTIFACTS FROM THE KURGAN 
OCCUPATION LAYER THROUGH THE 
EXAMPLE OF THE EXCAVATIONS ON 
THE TERRITORY OF MANOR-HOUSES 
AT THE CORNER OF SOVETSKAYA 
AND PICHUGINA STREETS

Статья посвящена исследованию фарфоро-
вых и фаянсовых находок, полученных в резуль-
тате археологических раскопок культурного 
слоя г. Кургана. Также в работе описывается 
история фарфоро-фаянсового производства в 
России. В итоге автор показывает, как резуль-
таты исследования фарфоровых и фаянсовых 
изделий из культурного слоя г. Кургана вписыва-
ются в историю производства фарфора и фаян-
са в Российском государстве. 

Ключевые слова: культурный слой г. Кургана, 
материальная культура города, Российская 
империя.

The article is devoted to the investigation of 
porcelain and faience artifacts obtained during the 
archaeological excavations of the Kurgan occupation 
layer. Besides the article describes the history of 
porcelain and pottery industry in Russia. In conclusion 
the author shows how the result of investigation 
of porcelain and faience artifacts from the Kurgan 
occupation layer integrates into the history of 
porcelain and pottery industry in Russia.

Keywords: Kurgan occupation layer, urban 
material culture, Russian Empire

При исследовании культурного слоя г. Кургана 
было обнаружено множество фрагментов фарфо-
ровых и фаянсовых изделий, что привело к необ-
ходимости не только их изучения, но также и исто-
рии развития производства фарфора и фаянса в 
Российском государстве. 

Основные различия между фарфором и фа-
янсом заключаются в составе исходных матери-
алов, используемых для изготовления изделий, а 
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также связанных с этим качеств полученных пред-
метов. Не вдаваясь в подробности технологии из-
готовления фарфора и фаянса, следует отметить, 
что при изготовлении фаянса глина составляет 
гораздо большую массы, чем при изготовлении 
фарфора. В связи с этим фаянсовые изделия от-
личаются большей пористостью, шершавостью, 
в то время как фарфор высокопрочный, непори-
стый, тонкий материал. 

До XVIII века фарфора в России не было. С 
начала XVIII века возрастает потребность рос-
сийского императорского двора в дорогой фар-
форовой и фаянсовой посуде. Любительницей 
фарфора была жена Петра Великого Екатерина 
Алексеевна, о чем говорит тот факт, что ей посто-
янно в качестве подарков преподносили разно- 
образные изделия из этого материала, произве-
денные в Китае и Японии. Петр I постоянно заказы-
вал фарфоровые изделия за границей. Особенно 
заразительна мода на фарфор в Российской им-
перии стала после открытия в 1709 г. европейцами 
секрета производства фарфора. С этого времени 
начинают основываться государственные и част-
ные заводы по производству фарфора и фаянса. 
Чаще всего на заводах производили как фарфо-
ровые, так и фаянсовые изделия, однако, были и 
такие заводы, где производили только фарфор.

Фарфор и фаянс ввозились в Россию из Китая 
через Сибирь и из Западной Европы. Первым пу-
тем торговля велась посредством так называемо-
го китайского каравана. Вторым путем ввозились 
изделия не только из Китая и Японии, но также 
и венецианские и голландские керамические 
товары. 

Открытие первой фабрики по производству 
фарфора свершилось при Елизавете Петровне. 
В 1743 г. был заключен договор с Христофором 
Гунгером, который должен был заняться в России 
производством фарфора. Но Гунгер значительно 
преувеличивал свои знания и навыки в этом деле, 
что определило перекладывание основной тяже-
сти работы по налаживанию производства на пле-
чи Дмитрия Ивановича Виноградова. Благодаря 
его трудам в 1744 г. был открыт Императорский 
фарфоровый завод [Императорский фарфоро-
вый завод: 1744-1904 гг., 1906. с. 1-10]. Большая 
заслуга Дмитрия Ивановича заключается также в 
том, что он создал первый в Европе теоретиче-
ский труд по производству фарфора. 

Продукция завода, естественно, предна-
значалась только для двора. Большинство на-
селения даже не видели фарфоровых изделий. 
Императорский завод не мог полностью обеспе-
чить возрастающие потребности внутреннего 
рынка. В связи с этим начинают основываться 
частные фарфоровые и фаянсовые заводы. 

В 1766 г. открылся первый частный завод по 
производству фаянса и фарфора Ф.Я. Гарднера 
в Вербилках. Продукция завода Гарднера отли-
чалась изяществом формы и высокой техникой 
рисунка. Характерной для гарднеровской посуды 

была яркая, сочная цветочная роспись, близкая 
русской народной керамике [Грабарь, Мезарёва, 
Т.8, 1954-1969, с.38]. 

Конец XVIII – начало XIX века – время рас-
цвета русского фарфора. Искусство фарфора 
развивалось вместе с архитектурой, воспринима-
ло ее основные стилевые особенности. Барокко, 
ранний и поздний классицизм отражались в про-
изведениях петербургского завода. 

Среди частных предприятий был широко из-
вестен завод Попова, основанный в 1804 г. в селе 
Горбунове Дмитровского уезда Московской губер-
нии. Завод Попова производил высококачествен-
ные фарфоровые изделия разнообразных форм с 
красочной росписью.

Гжель славилась своими белыми глинами, 
поэтому в этом регионе во многих селах были 
маленькие заводики, занимавшиеся изготовлени-
ем фарфора. В их числе заводы братьев Новых 
и Фомина в деревне Куняево, завод Храпунова-
Нового, предприятия Тереховых и Киселевых и др. 

С возникновением частных заводов фарфо-
ровые изделия стали доступны для большего кру-
га лиц, нежели прежде, но использовались они 
либо в качестве объектов коллекционирования, 
либо только для приема гостей. В быту же про-
должала быть актуальной посуда из традицион-
ных материалов. 

XIX век в России отличался быстрым развити-
ем капиталистических отношений, интенсивным 
ростом заводов и фабрик. В сфере фарфорового 
производства на лидирующие позиции выходит 
фамилия Кузнецовых, представители которой за-
владели почти всеми фарфоровыми заводами 
страны: в Вербилках, Дулеве, Гжельском районе 
и др. Объединенные ими предприятия стали вы-
пускать как высокохудожественную дорогую про-
дукцию, так и доступные и массовые изделия. 
Фарфор благодаря Кузнецовым «пошел в народ» 
[Русский фарфор..., 1989, с. 2-21].

В конце XIX века в искусстве фарфора наблю-
дается упадок. Формообразование часто пред-
ставляет собой бессмысленное усложнение форм 
и нагромождение деталей.

Во время революции производство фарфора 
и фаянса породило такое явление, как агитаци-
онный фарфор, на котором изображались рево-
люционные лозунги. После 1921 г. агитационный 
фарфор уже не производили. 

Осенью 2014 силами археологической ла-
боратории КГУ под руководством  И.К. Новикова 
был исследован участок, при раскопках которого 
была получена самая многочисленная коллек-
ция фарфоровых и фаянсовых изделий, относя-
щаяся к раскопу усадьбы на углу улиц Советская 
и Пичугина. В XIX веке на этом месте распола-
галась усадьба, о владельцах которой, к сожа-
лению, информация очень скудна. По устному 
сообщению известного курганского краеведа  
А.М. Васильевой, усадьба в 1810 году принадле-
жала мещанину Ивану Александровичу Захарову. 
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В 1846 году Захаров продал ее унтер-офицеру 
Клементию Ивановичу Зиновьеву. Зиновьевы 
выстроили здесь двухэтажный каменный дом, а 
также двухэтажный деревянный флигель. После 
смерти Клементия Ивановича усадьба доста-
лась его сыну Ивану. После смерти Ивана здесь 
остались его вдова Анна Федоровна с детьми. 
Наследники Зиновьевых значились как прожива-
ющие в усадьбе в 1908 году. 

Участок интересен своей стратиграфической 
позицией, слои отлагались последовательно, без 

нарушений. Общая мощность культурного слоя 
местами превышала 2 м, раскопки велись гори-
зонтами, благодаря чему удалось выделить три 
основных слоя. На данном раскопе фарфоровые 
и фаянсовые фрагменты были обнаружены во 
всех семи горизонтах, однако с разной частотой, 
что напрямую связано с историей производства 
и распространения фарфора в Российской импе-
рии, основные этапы которой были описаны выше. 

 1 – фрагмент с клеймом Д. Барминой; 2 - венчик с «бусом по краю»; 3 – ручка кружки; 4 – блюдце Дмитровского завода; 
 5 – фрагмент с изображением пейзажа; 6 – фрагмент с клеймом завода И.Е. кузнецова; 7 – тарелка с изображением сцен  

из жизни людей Китая; 8 – носик чайника; 9 – блюдце; 10 – статуэтка
Рисунок 1 –  Фарфоровые изделия из раскопа на углу улиц Советская - Пичугина в г. Кургане (2014 г.)
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1 – венчик кружки; 2 – венчик кружки; 3 – миска; 4 – фрагмент тарелки с клемом завода «Пролетарий»; 
 5 – фрагмент с клемом завода Ушакова; 6 – фрагмент венчика; 7 – фрагмент с клемом завода Чеканова;  

8 – фрагмент с клеймом завода Гарднера
Рисунок 2 – Фаянсовые изделия из раскопа на углу улиц Советская - Пичугина в г. Кургане (2014 г.) 

Общая численность коллекции фарфора со-
ставила 292 фрагмента. Подавляющая часть 
коллекции представлена столовой посудой: 
блюдцами, тарелками, чашками, чайниками и их 
фрагментами. Декоративных же предметов всего 
два. Большинство находок фрагментарны и вслед-
ствие этого сложно поддаются реконструкции. На 
изделиях преобладает красочный орнамент, осо-
бенно растительного мотива с изображением цве-
тов, листьев и пр. При таком виде орнаментирова-
ния использовались яркие цвета (красный, синий, 
зеленый, желтый, коричневый, розовый и др.). 
Геометрический красочный орнамент в основном 
представлен горизонтальными полосами по краю 
борта посуды, а также в 5% случаев в виде прямо-
угольников. Орнамент с изображением пейзажа, 
людей встречается в 3% коллекции. 8% орнамен-
тированной посуды имеет так называемый «ре-
льефный орнамент». 12,6% изделий коллекции 
имеют клейма производителя.

В самых древних горизонтах 7, 6 и 5, дати-
рованных первой четвертью XIX в., фарфоровых 
изделий очень мало, их орнамент достаточно про-
стой. Резкое увеличение численности находок 
наблюдаем в горизонтах 3-2 (вторая половина 

XIX – начало XX в.), что связано с началом де-
ятельности заводов Кузнецовых. Подтверждение 
этому находим в клеймах, обнаруженных в этих 
горизонтах.

В слое, датированном второй половиной XIX – 
началом XX в., было обнаружено донце с клеймом 
завода И.Е. Кузнецова в Волхове (рисунок 1 – 6). 
Завод был основан в 1878 г. Марки были разно-
образными; данное клеймо относится к числу са-
мых ранних. Эксперты считают, что за рубеж XIX-
XX веков использование этого клейма не выходит 
[Мусина, 1995, с. 40]. 

Также среди находок горизонтов 3 и 2 выде-
ляется клеймо, принадлежащее заводу Домны 
Андреевны Барминой в д. Фрязево Богородского 
уезда Московской губернии (рисунок 1 – 1). Завод 
был основан в 1849 г., а сама Домна Андреевна 
умерла в 1878. Эксперты датируют данное клеймо 
периодом 1849-1876 гг. [Мусина, 1995, с. 8].

Вскрыша и горизонт 1 на основе нумизмати-
ки датированы первой половиной XX века. В этом 
слое было обнаружено два блюдца с идентич-
ными клеймами. Как было установлено, клейма 
принадлежали Дмитровскому фарфоровому за-
воду (рисунок 1 – 4). Конкретно данные клейма, 
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изображенные на блюдцах, штамповались на 
посуде только в период 1925-1930 гг. [Клейма. 
Дмитровский фарфоровый завод]. 

Коллекция фаянсовых находок составила 636 
обломков. Из них большая часть с трудом подда-
ется реконструкции. Однако определить основной 
ассортимент фаянсовой посуды все-таки удалось: 
тарелки, миски, чашки, супницы. Встречаются на-
боры тарелок и мисок одинакового орнаментиро-
вания и формы, которые возможно образуют сер-
визы. В основном фрагменты имеют красочный 
орнамент с использованием красного, синего, 
серого, желтого, коричневого, черного, зеленого 
цветов. Преобладает растительный орнамент, но 
также присутствует геометрический. Орнамент с 
изображением пейзажей встречается в единич-
ных случаях.

Среди фаянсовых находок 2-го и 3-го гори-
зонтов встречается клеймо завода Ушкова Г.А. 
Пермской губернии. Завод был основан в 1842 г., 
закрыт в 1861 г. [Мусина,1995. с. 60.] Аналогичное 
клеймо встречается в находках 5 и 6 горизон-
тов (рисунок 2 – 5). Этому же слою принадлежит 
находка с клеймом завода братьев Александра 
Кирилловича и Мартина Кирилловича Чекановых 
(рисунок 2 – 7). Основан завод в 1846 году в городе 
Екатеринбурге [Подмосковные старообрядцы...]. 
В этом же слое было обнаружено клеймо завода 
Гарднера, датируемое 1860-1880 гг. (рисунок 2 – 8) 
[Марки фарфора, фаянса, майолики, 2001, с. 191].

Также первому горизонту принадлежит фраг-
мент фаянсовой тарелки с клеймом, принад-
лежавшим заводу имени Калинина в Конаково. 
Клеймо датируется 1941-1946 гг. [Клейма  / Клейма. 
Конаковский фаянсовый завод].

Таким образом, в горизонтах, датированных 
до второй половины XIX века (4, 5, 6, 7 горизонты), 
общее количество находок  значительно меньше, 
чем в горизонтах 1, 2 и 3. Это говорит о том, что 
до середины XIX века фарфоровая и фаянсо-
вая посуда среди горожан Кургана была распро-
странена в незначительном количестве. Скорее 
всего, основную роль повседневной столовой по-
суды выполняли изделия из дерева и керамики. 
Фарфоровая посуда при этом использовалась либо 
в качестве объектов коллекционирования, либо 
только при приеме гостей. Со второй половины XIX 
века фарфоровая и фаянсовая посуда в связи со 
значительным расширением производства и ее до-
ступностью уже прочно вошла в обиход горожан в 
качестве обыденной столовой посуды.

К тому же, фарфоровые и фаянсовые изде-
лия из культурного слоя г. Кургана на примере рас-
копа усадьбы на углу улиц Советская-Пичугина не 
только несут информацию о некоторых аспектах 
повседневной жизни горожан XIX – начала XX в., 
но и могут служить основанием для построения 
хронологии слоев, особенно в совокупности с дан-
ными нумизматики. Использование этого аспекта 
исследования позволяет датировать бытование 
сопутствующего материала. 
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ГЕОХИМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
КУЛЬТУРНЫХ СЛОЁВ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА 
КУРГАНА (ПО МАТЕРИАЛАМ 
РАСКОПОК 2014 Г.)

GEOCHEMICAL CONDITION OF 
THE KURGAN CITY HISTORIC AREA 
OCCUPATIONAL LAYERS (BASED ON 
THE 2014 EXCAVATION MATERIALS)

Проведено комплексное археолого-геохими-
ческое изучение одной из усадеб г. Курган пер-
вой половины XIX века. Обнаружено, что кон-
центрация фосфора, кальция, натрия, магния и 
меди в культурных слоях этого периода выше в  
1,5 раза по сравнению с вышележащими горизон-
тами. Установлено, что на изученном участке 
было развито кожевенное производство, о чём 
свидетельствует 30-кратное превышение со-
держания серы в изучаемых культурных слоях и 
археологический материал. В целом для усадь-
бы характерна высокая степень антропогенной 
нагрузи.

Ключевые слова: культурный слой, химиче-
ский элемент, рентгенфлуоресцентная спектроме-
трия, антропогенное воздействие.

The complex archaeological and geochemical 
study of the estates of the first half of the 19th century 
in Kurgan city was undertaken. It has been found that 
the concentration of phosphorus, calcium, sodium, 
magnesium and copper in the occupational layers of 
the period is higher in comparison with the overlying 
formations. It was found that on the investigated plot 
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the leathermaking was developed as evidenced by 
the 30-fold excess of the sulphur concentration in the 
investigated occupational layers and in archaeological 
materials. In total for the estate is characteristic the 
high degree of human-induced load.

Keywords: occupational layer, chemical 
element, X-ray fluorescence spectral measurement, 
human-induced load.

Геохимическое изучение историко-археологи-
ческих объектов  – это перспективное направление 
естественнонаучных исследований, предметом 
которого является внутрипрофильная и площад-
ная динамика химических элементов. Наряду с 
исследованиями археологических памятников 
древнего и средневекового времени особое ме-
сто занимает геохимия культурных слоёв совре-
менных городов. В этом направлении получены 
ценные результаты по хозяйственной деятельно-
сти населения городов европейской части России 
[Александровская и др., 2000; Александровская и 
др., 2002]. В то же время к востоку от Уральских 
гор это направление характеризуется эпизодич-
ностью исследований. В этой связи целью работы 
является изучение распределения основных эле-
ментов в культурных слоях в исторической части 
г. Курган.

Проведено изучение разреза с серией по-
переменно сменяющихся культурных слоёв в рас-
копе на территории участка, который датируется 
по нумизматическому материалу не ранее 1815 г.  
Основным методом исследования является рент-
генфлуоресцентная спектрометрия с примене-
нием спектрометра «Спектроскан МАКС-GV»1. 
Образцы на спектроскопию отобраны сплош-
ной колонкой через 10 см из культурных слоёв 
и нижних горизонтов почвы. Мощность разреза 
составляет 150 см. Получены данные по вало-
вому содержанию 36 химических элементов, и 
проведён их сравнительный анализ в каждом из  
15 образцов.

Первые архивные сведения об изученном 
объекте сохранились на период первой четверти 
XIX века.

В 1810 г. усадьба на углу  ул. Дворянская и 
пер. Гостинодворского принадлежала мещани-
ну Ивану Александровичу Захарову. В 1846 г. 
ее приобрёл офицер Климентий Климентьевич 
Зиновьев, он служил вахтером провиантского 
магазина. На участке на Дворянской улице он 
выстроил 2-этажный полукаменный дом взамен 
имевшегося там деревянного дома Захаровых, и 
2-этажный деревянный флигель. После смерти 
К.К. Зиновьева усадьба досталась его сыну Ивану, 
после смерти которого в 1886 году участок пере-
шел его вдове Анне Федоровне с детьми. 

Соседний участок принадлежал Ашрафзяну 

1 Рентгенфлуоресцентная спектроскопия выполнена в 
лаборатории геохимии и минералогии почв Института 
физико-химических и биологических проблем почвоведения 
РАН, г. Пущино. 

Галееву. Галеев был богатейшим мусульманским 
предпринимателем Кургана, владевший в городе 
тремя домами на Дворянской, Новозапольной 
улицах (ныне ул. Советская и Гоголя) и в 
Гостинодворском переулке (ныне ул. Пичугина). 
Кроме того, он арендовал часть дома Харламова 
на Троицкой улице (ныне ул. Куйбышева) под ма-
газин бакалейных товаров и торговое место на 
Базарной площади для сбыта фруктов [Магазин 
А.Г. Галеева...].

В 1926 году при муниципализации старыми 
хозяевами углового участка также указывается 
Зиновьев, соседнего – Беляев (без указания ста-
туса). При описании построек угловой усадьбы 
упоминаются 3 дома: 1 – угловой, деревянный 
дом на кирпичном фундаменте; 2 – флигель бре-
венчатый (оба строения дожили до наших дней, 
были снесены не так давно); 3 – дом, снесенный 
еще в советское время, при строительстве 5-этаж-
ного жилого дома на ул.Пичугина. Из служб указы-
вается сарай-ледник, кирпичная кладовая. Дома 
усадьбы в 20-е гг. XX века арендовали лудильная 
мастерская, предприятие «КОЖТРЕСТ». 

Архивные материалы описывают последо-
вательность владельцев участка, однако не ос-
вященной остается хозяйственная деятельность 
землевладельцев, и, как следствие, остается не 
ясным предназначение и использование усадьбы.

Изученный участок характеризуется ясной 
стратиграфической позицией, слои отлагались 
последовательно, без нарушений. Раскопки ве-
лись горизонтами, благодаря чему удалось выде-
лить три основных слоя.

Так, начиная с третьего горизонта (второй 
слой) фиксируются элементы обуви, также отме-
тим наличие в слоях большого количества уже 
отработанной кожи (обрезков), заготовок бересты 
для изготовления стельки и вкладыша в задник, 
скорлупы фундука [Первухина А.А., 2016, с. 338]. 
Фундук применялся в подкраске и дублении кожи 
или готовой обуви. В чаны заливали воду, до-
бавляли экстракты коры дуба, ивы, хвойных де-
ревьев, и чем старее (кислее) был раствор, тем 
более мягкой получалась кожа. Помимо того она 
окрашивалась. Однако судить о цвете обуви мы 
не можем, так как замечено, что после нахожде-
ния в грунте на протяжении долгого времени кожа 
меняет свой цвет на темно-коричневый, вне зави-
симости от исходного цвета [Осипов, 2006, с.63]. 
Среди находок из металла можно отметить пряж-
ки (которые могли быть как ременные, так и об-
увные), «кнопку», в которую продевался шнурок, 
обувные гвоздики. Зафиксировано большое коли-
чество обрезков листового металла, часть из ко-
торых собрана и скручена вместе; металл такой 
толщины предположительно мог быть использо-
ван для декорирования обуви.

Эти и другие артефакты явно свидетельству-
ют о наличии на участке обувного производства.

Об интенсивном антропогенном воздействии 
также свидетельствуют керамические материалы, 
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физическое состояние которых в 6-7 горизонтах 
меняется: структура большинства керамических 
сосудов рыхлая, поверхность расслаивается, хотя 
морфологически они не отличаются от вышезале-
гающих материалов, керамика имеет синеватый от-
тенок, не характерный для всей коллекции в целом.

Установлено, что наиболее информативными 
химическими элементами являются фосфор (P), 
калий (K), кальций (Ca), натрий (Na), магний (Mg), 
сера (S), медь (Cu), титан (Ti). До глубины 50 см 
содержание рассмотренных элементов постепен-
но уменьшается. На глубине 60-70 см небольшое 
повышение концентрации для P, Ca, Na, Mg и Cu 
в 1,5 раза по сравнению с вышележащими куль-
турными слоями. В то же время содержание К и 
Ti в этом слое уменьшается в 2 раза. Следует от-
метить, что количество S в этом культурном слое 
аномально высокое и составляет более 4%, что 
выше в 30 раз по сравнению с выше- и нижележа-
щими слоями. На глубине 90-110 см наблюдается 
увеличение содержания химических элементов в 
1,5 раза. Общий тренд внутри профильного рас-
пределения химических элементов характеризу-
ется постепенным уменьшением концентрации 
химических элементов с глубиной. В то же время 
выявлены две зоны с повышенными значениями 
рассмотренных элементов на глубинах 60-70 и 
90-110 см. Одним из возможных объяснений на-
личия этих зон могут быть особенности ремеслен-
ных производств, в результате которых в данные 
культурные слои поступали продукты технологи-
ческого цикла с повышенными концентрациями 
этих химических элементов. В частности высокое 
содержание серы можно объяснить кожевенным 
производством, при дублении кож использова-
лись различные сульфаты. Остальные повышен-
ные концентрации элементов можно объяснить 
высокой плотностью населения, проживающего в 
данном районе. 

Таким образом, выявлены особенности вну-
три профильного распределения некоторых хи-
мических элементов, повышенные концентрации 
которых свидетельствуют о высокой антропоген-
ной нагрузке на почвенный покров усадьбы на 
углу ул. Советская – Пичугина (ул. Дворянская и  
пер. Гостинодворского) в г. Курган в начале XIX 
века. Считаем, что геохимические и археологиче-
ские данные свидетельствуют о кожевенной спе-
циализации изученного участка г. Кургана.
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ARCHEOLOGICAL RESEARCH IN THE 
TERRITORY OF THE POKROVSKY 
ESTATE IN CHELYABINSK

В 2016 г. в центре г. Челябинска проводи-
лись археологические исследования. В ходе ра-
бот были расчищены фундаменты и подваль-
ные помещения довольно большого сооружения, 
которое относилось к усадьбе Покровских. 
Некоторые детали построек позволили предпо-
ложить возможный производственный характер 
помещений. Были проведены дополнительные 
архивные изыскания. В настоящее время рас-
сматривается несколько версий их назначения

Ключевые слова: Челябинск, индустриаль-
ное наследие, Покровские, винный завод, винные 
склады, подвальные помещения.

An archaeological study was undertaken in 
the centre of Chelyabinsk in 2016. In the course 
of the works the groundworks and basements of 
the large building, belonging to the Pokrovsky 
estate were cleared. Some constructional materials 
allow suggesting the possible production nature 
of the rooms. The additional archive research was 
undertaken. Now several versions of their purpose 
are considered. 

Keywords: Chelyabinsk, industrial heritage, the 
Pokrovsky, winery, wine warehouse, basements.

Вопрос о целесообразности археологическо-
го изучения уральских городов до сих пор являет-
ся довольно спорным. Их возраст незначителен, 
их история, кажется, хорошо документирована 
письменными источниками. Однако реальность 
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подтверждает, что не всегда наши знания полны 
и точны.

К тому же Урал – крупный промышленный ре-
гион с богатым индустриальным наследием, инте-
рес к изучению которого в последние годы растет, 
в том числе в крупных европейских странах.

В данном сообщении мы хотим показать, что 
археологические методы могут стать первым ша-
гом в изучении индустриального наследия (под 
которым мы понимаем материальные свидетель-
ства, созданные индустриальным процессом или 
для него за последние 250 лет). [Запарий, 2007, 
с.214]. Они дают возможность выявить неустанов-
ленное или уточнить спорное местонахождение 
объекта, определить планировку и этапы застрой-
ки, инициировав таким образом его дальнейшее 
изучение.

Летом 2016 г. в Центральном районе  
г. Челябинска были проведены археологиче-
ские исследования участка, планируемого под 
строительство. Работы проводились Фондом 
содействия сохранению культурного наследия 
«Общественный фонд «Южный Урал».

Участок площадью 750 м² расположен 
в центральной части памятника археологии 
«Культурный слой г. Челябинска XVIII–XIX вв.» 
на правом берегу р. Миасс между домами № 13 и 
№15 по ул. Цвиллинга.

В ходе археологических работ был исследо-
ван комплекс сооружений размером 22,5х12,0 м, 
состоящий из ряда наземных и заглубленных кон-
струкций (рисунок 1). 

Комплекс включает каменные отмостки с 
остатками столбовых конструкций, подвальные 
помещения и объект, в настоящее время не ин-
терпретированный. Сохранившиеся постройки, 
вероятно, являлись основаниями наземных кон-
струкций, которые были разобраны.

Подземные части объекта были засыпа-
ны. Для засыпки использовался шлак, а также 
различные грунты с большим количеством ко-
стей домашних животных и бытовым мусором. 
Собственно, основная часть засыпки – это печные 
и промышленные шлаки. Засыпка поздних мате-
риалов не содержит, время разрушения объекта 
предварительно оценивается как рубеж XIX – 
XX вв. Во второй половине ХХ века помещения 
были дополнительно разрушены двумя коммуни-
кационными траншеями.

Подвальные помещения прямоугольной фор-
мы вытянуты по линии запад-восток. Западная 
их часть не была исследована, так как вышла за 
границу участка под тротуар на ул. Цвиллинга. 
Размер исследованной части по внешним конту-
рам составил 21,0 х7,8 м.

Помещение было сооружено в котловане, по 
периметру которого поставлены стены из гранит-
ных плит и блоков различного размера, скреплен-
ных между собой известковым раствором. Камни 
уложены в два ряда, ширина стен колеблется от  
0,7 до 0,8 м, высота 1,7-2,05 м. Пространство было 

разделено поперечными стенами на три отделе-
ния: восточное размером 5,6х6,2 м, центральное – 
5,6х4,0 м и западное (видимая часть) 5,6х9 м.

В помещениях заметны разновременные 
перестройки и перепланировки, о которых бу-
дет сказано ниже. Например, частично разобра-
на перегородка между центральным и западным 
отделениями.

В центральном и западном помещениях под-
вала гранитные стены были облицованы кирпи-
чом. Пол сложен из трех слоев плотно уложенно-
го и скрепленного раствором кирпича (рисунок 2). 
Нижний слой уложен непосредственно на матери-
ковую глину. Верхний слой в центральном отделе-
нии и в восточной части западного отделения вы-
ложен «елочкой» кирпичами, стоящими на ребре. 
В западном отделении верхний слой уложен ров-
ными рядами. Кирпичи размером 28х13х7см плот-
ные, равномерного обжига, без крупных примесей 
в тесте. На полах были зафиксированы остатки  
4 бочек: обручи и днища. 

В центре на полу линия из пяти столбовых ям 
расположенных, через 2-2,5 м. Столбы появились 
уже в процессе функционирования помещения, 
кирпич пола под них разбирался. 

Вход, шириной 1,9 м и высотой 1,6 м нахо-
дился в западной части постройки. Он был закрыт 
дверью и заложен изнутри подвала кирпичом. 
Интересна деталь оформления дверного про-
ема – лучковая перемычка, опирающаяся на тол-
стую 5-сантиметровую доску. Подобным образом 
сделаны проемы в конюшне, стоящей во дворе 
усадьбы. Перекрытие входа, вероятно, арочное, 
из-за разрушения привходовой части провали-
лось внутрь. Привходовая часть размером 3,0х3,0 
м полностью разрушена, в том числе и при позд-
них перепланировках участка. Предварительно 
можно сказать, что пол наклонно поднимался в 
сторону выхода из постройки.

Восточное отделение постройки изолировано. 
Вход в него был, вероятно, сверху, пол был земля-
ным. Стены гранитные с фрагментами штукатурки 
и (или) побелки. Только в юго-западном углу верх-
няя часть стены сделана из кирпича (рисунок 3).

В данной части постройки наиболее заметны 
разного рода перестройки. Но в начале необхо-
димо сказать об элементах конструкции, которые 
пока не получили однозначной интерпретации. 
Это опоры или основания прямоугольной формы. 
Два из них расположены в восточном отсеке, в 
его северо-восточном углу и в центре у западной 
стены. Размер первого – 1,7х2,2х1,45м, второго – 
1,3х1,35х1,4 м, – они были установлены на слой 
пола. Подобная конструкция в юго-западном углу, 
размером 2,0х1,5 м, опирающаяся на материко-
вую глину, была разрушена, и от нее осталось 
лишь основание под полом.

Третья подобная конструкция размером 
1,7х1,5х1,7 м была установлена в юго-восточной 
части западного сектора. Она подвергалась пере-
стройке, длина ее была увеличена на 0,4 м.
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У всех трех конструкций одной стороной слу-
жит стена подвала. Три другие стенки сложены 
в один камень по периметру, а внутреннее про-
странство забутовано каменным и кирпичным ло-
мом, песком, залито раствором.

Эти основания могли использоваться как 
фундаменты печей, как опоры под тяжелое обо-
рудование (в пользу этой версии говорят их пере-
стройки), которое могло проломить пол, а также 
как опоры сводчатого потолка. 

На расстоянии 0,3 м вдоль южной стены под-
вала в его центральной и западной части располо-
жена площадка выложенная камнем. Площадка 
прямоугольной формы, видимые размеры – 
8х1-1,2 м. Камни размером от 0,2х0,2 м до  
0,7х0,45 м уложены в один слой, плотно друг к 
другу на погребенную почву. Раствором не закре-
плены. Конструкция частично разрушена транше-
ями, частично выходит за пределы исследованно-
го участка (рисунок 1).

На расстоянии 0,8 м к северу от северо-вос-
точного угла подвала находится объект, соеди-
ненный с ним плитами-перемычками (рисунок 4). 
Представляет собой углубление прямоугольной 
формы со скругленным восточным краем. Стенки 
сложены из плоских камней, внутреннее простран-
ство образуется их узкими торцевыми краями. На 
камнях видны остатки раствора. Размер по внеш-
нему краю – 1,4х2,4 м, по внутреннему – 0,9х2,0 м. 
Высота западной стенки – 0,3 м, восточной 0,5 м. 
Пол наклонный перепад высот с запада на восток 
составляет 0,12 см. К северу и западу от этого объ-
екта находятся фрагменты вымостки двора.

Некоторые детали конструкции позволили 
сделать предположение о нежилом характере 
верхней постройки:

– тумбы-основания. Если это основания пе-
чей, то, во-первых, их больше чем нужно просто 
для обогрева восточного помещения. Во-вторых, 
в жилых домах печи располагаются так, чтобы 
обогревать несколько внутренних помещений, а 
не наружные стены. Для производственных нужд 
такое размещение печей могло быть оправдано. 
Если основания не имеют отношения к печам, то 
не вполне понятно их назначение в жилом доме;

–  отмостки вдоль стен с остатками столбов, 
которые могли служить частью навесов;

– широкий пологий выход из подвала во вну-
треннюю часть двора.

Описанное выше сооружение, как и весь 
исследованный участок, относилось к усадьбе 
Покровских.

О семье Покровских уже довольно много на-
писано, в том числе одним из авторов данной ста-
тьи, но сейчас появилась вполне уважительная 
причина вернуться к истории этого клана. 

Итак, основатель рода Покровских в 
Челябинске Корнилий Иванович приехал в го-
род в 1836 году, отработав шесть лет в госпита-
ле Златоустовского завода. К этому времени он 
уже был женат на дочери Василия Григорьевича 

Жуковского Александре. После переезда он и 
жил в доме Жуковских. Но винокурением и из-
готовлением и продажей водок Покровские 
занялись гораздо позже, и здесь «главную 
скрипку» играл старший сын Корнилия Ивановича – 
Василий Корнильевич. Практически во всех ста-
тьях, рассказывающих об этой семье, говорится, 
что старшим сыном был Владимир Корнильевич, 
но на самом деле он был вторым. Старший сын 
родился в 1837 году (в 1883 году ему было 46 лет) 
[Адрес-календарь, 1884, с. 47].

Была еще дочь Раиса – самая старшая из 
детей Корнилия Ивановича, она родилась в 1834 
году. В январе 1843 года Корнилий Иванович 
отправил двоих старших детей на обучение в 
Санкт-Петербург. Можно предположить, что нема-
лую поддержку в этом оказали братья его жены 
Жуковские, которые к тому времени занимали уже 
весьма немалые должности. В возрасте 11–12 
лет Василий был определен в Институт Корпуса 
горных инженеров. Обучение в Институте обыч-
но начиналось с 12 лет и продолжалось 8 лет, 
включая в себя гимназический и собственно ин-
ститутский блоки образования [Заболоцкий, 2006, 
с. 210-226]. В «Списках генералов, штаб- и обер-
офицеров Корпуса горных инженеров» указано, 
что «Покровский Василий Корнилович» произве-
ден в офицерский чин в 1856 году, а в чин штабс-
капитана – 30 августа 1860 года. Отмечено, что 
он «Состоит по Главному Управлению Корпуса и 
назначен в распоряжение Оренбургского Генерал-
Губернатора» [Список генералов, штаб- и обер-
офицеров Корпуса горных инженеров, 1866,  
с. 102]. Следовательно, обучение он закончил, 
когда ему было еще 19 лет.

Василий Корнильевич фигурирует в челябин-
ских документах уже в начале 1860-х годов как 
штабс-капитан Покровский. К тому времени его 
отец участвовал в золотодобыче, входя в ком-
панию, организованную Жуковскими. Но вполне 
возможно, что истинным «золотым дном» для 
Покровских стали винокурение и виноторговля. 
Винокуренный завод был построен Василием 
Корнильевичем на Михайловском. Немного о 
Михайловском хуторе. Располагался в 7 вер-
стах выше Челябинска по течению реки Миасс. 
Площадь земельных угодий составляла более 
1500 десятин (десятина чуть больше гектара). В 
советское время на базе хозяйства этого хутора 
был создан совхоз Митрофановский. Насколько 
мне известно, документов о времени и обстоя-
тельствах перехода хутора к Покровским пока 
не найдено. Вообще о нем прежде не публико-
валось никакой архивной информации раньше 
1870-х годов, а то и 1880-х. Поэтому ситуация 
реконструировалась предположительно и в пу-
бликациях, в основном газетных, выдвигалось 
два варианта: 1 Земля была куплена у казаков 
Корнилием Ивановичем; 2 она куплена у каза-
ков же товариществом «Братья Покровские» (или 
лично Владимиром Корнильевичем). Выявленные 
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материалы показывают, что хутор Михайловский 
с землями не был куплен у казаков, как обыч-
но пишут. Эти земли в начале XIX века были 
«Высочайше пожалованы» действительному стат-
скому советнику Леховому [ОГАЧО. Ф. И-46. Оп. 1.  
Д. 418. Л. 35 и др.]. Очевидно, речь идет о Семене 
Семеновиче Леховом, который в 1802-1811 годах 
занимал должность начальника Экспедиции о рас-
ходах Государственного казначейства Российской 
Империи [История Казначейства России в име-
нах его руководителей с 4 декабря 1796 года по 
настоящее время]. Участок пожалованной земли 
С.С. Леховому отмежевали в 1812 году [ОГАЧО.  
Ф. И-46. Оп. 1. Д. 936]. Когда именно Покровские ку-
пили землю у Лехового (или его потомков), мы пока 
не знаем, но не позже, чем в 1861 году, поскольку в 
1863 году Василий Корнильевич назван в докумен-
тах «заводчиком» и собственником Михайловского 
винокуренного завода. И, похоже, именно он завел 
«моду» жить на Михайловском хуторе, которой 
позже следовали его младшие братья.

В 1863 году штабс-капитан Василий 
Корнильевич Покровский занимается организа-
цией оптовых складов винно-водочной продук-
ции в крупных селениях Челябинского уезда, в 
частности в Птиченском, Воскресенском (сегодня 
село Кировское Курганской области), Кочердыке 
[ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5798. Л. 122 об.-124; 142]. 
В Чумляке, а возможно и в других селениях, такой 
склад уже существовал. То есть, прежде всего, их 
обустраивали в волостных центрах. Конечно, за-
нимался он этим не сам. В данном случае в ка-
честве доверенного лица Василия Корнильевича 
выступал крестьянин Нижне-Алабугской волости 
Курганского уезда Василий Евдокимович Сумкин, 
и уже он ставил задачи конкретным нанятым 
людям. Приведу цитату из такой доверенности-
инструкции, данной крестьянину Соликамского 
уезда Петру Петровичу Пастухову: «поручаю вам, 
Милостивый Государь, отправится в Челябинский 
уезд для найма и устройства склада вина преиму-
щественно в селе Птичанском, озаботится наймом 
квартиры и устройством удобнаго помещения для 
онаго. Если Вы сознаете за полезное, то доверяет-
ся Вам и в других многолюдных селениях подобные 
склады в Челябинском уезде учреждать и согласно 
237-й и 238-й статей Положения о питейном сборе, 
открыть на имя доверителя моего, винокуреннаго 
заводчика штабс капитана Покровского оптовой 
склад, в котором и заниматься оптовою продажею 
выкуреннаго на его собственном заводе хлебнаго 
вина и также наливки и водки, приготовленных на 
этом же заводе холодным способом…» [ОГАЧО.  
Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5798. Л. 122 об.–123].

Что характерно, тех же самых людей, кото-
рых Покровский нанял для обустройства склада 
и оптовой торговли продукцией, другие купцы 
могли нанять для торговли в питейном доме, рас-
положенном в том же селе, а иногда и в другой 
волости. Так, купец 2-й гильдии Иван Тимофеевич 
Толстых доверил торговлю в «штофной лавочке» 

в селе Воскресенском Петру Петровичу Пастухову, 
который должен был торговать оптом продук-
цией Михайловского завода… [ОГАЧО. Ф. И-1.  
Оп. 1. Д. 5798. Л. 130--131]. Такая же картина в се-
лах Птиченском и Чумлякском. При этом Толстых 
оговаривал в своих доверенностях, что продук-
цию для продажи в питейных домах надо покупать 
на оптовых складах штабс-капитана Покровского 
[ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5798. Л. 130-131 об.]. 
Взаимовыгодное сотрудничество – Василий 
Корнильевич Покровский обеспечивает волости 
оптовыми складами винно-водочной продукции, а 
розничные торговцы обеспечивают сбыт. При этом 
владельцам питейных лавок не надо заботиться о 
доставке товара из Челябинска или другого круп-
ного центра. Фактически Василий Покровский про-
явил себя как талантливый менеджер, организо-
вав сеть сбыта продукции своего завода. Кстати, 
в документах конкретно оговаривается «виноку-
ренный заводчик Василий Покровский», «его соб-
ственном Михайловском заводе» [ОГАЧО. Ф. И-1. 
Оп. 1. Д. 5798. Л. 122 об.–124; 142]. В одном из до-
кументов 1865 года мне встретилось упоминание 
о «конторе штабс-капитана Покровского» [ОГАЧО. 
Ф. И-1. Оп. 1. Д. 6067]. Завод, судя по всему, стро-
ился под его руководством и, возможно, на его 
деньги – не зря же он назван «заводчиком», то 
есть собственником завода. 

Незадолго до упомянутых событий в 
1859 году Корнилий Иванович покупает на 
Христорождественской (позже Большой) ули-
це двор у вдовы, подполковницы Антониды 
Ивановой. К концу 1860-х годов Корнилий 
Иванович покупает второй двор, примыкавший к 
уже приобретенному, и задумывает их обустрой-
ство как единого пространства [ГАОО. Ф. 11.  
Д. 9а]. Перестроив купленные дворы, он создал 
довольно большую усадьбу, где помимо прочих 
построек был и «каменный водочный завод». 
Причем он значится в Раскладочных ведомостях 
1873 года (просто как «водочный завод»), 1888 
года (уже как завод «о 4-х отделениях») [ОГАЧО. 
Ф. И-3. Оп. 1. Д. 220. Л. 27 об.–28], 1895 [ОГАЧО. 
Ф. И-3. Оп. 1. Д. 238. Л. 27 об.–28] и 1901 [ОГАЧО. 
Ф. И-3. Оп. 1. Д. 661. Л. 22 об.–23] годов. В 1905 
г. водочный завод уже не указан в описании дво-
ра Товарищества «Бр. Покровские» [ОГАЧО.  
Ф. И-3. Оп. 1. Д. 843. Л. 8 об.–9]. 

Здесь необходимо пояснение: то, что мы сегод-
ня называем водкой, в дореволюционной России 
называлось «хлебным вином» и изготавливалось 
на винокуренных заводах. А водкой тогда считали 
настойки этого самого хлебного вина на травах. 
Поэтому водочный завод – это вовсе не то место, 
где стоят перегонные кубы, с помощью которых по-
лучают спирт. На водочном заводе изготавливали 
те самые настойки, наливки на основе хлебного 
вина. Было производство так называемым «холод-
ным способом», а часть продукции изготовлялась 
с использованием перегонных кубов, но меньшего 
размера, чем на винокуренных заводах. 
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Рисунок 1 –  Общий вид объекта с юга

Рисунок  2 – Западная часть подвала. Вид на заложенный вход
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Рисунок  3 – Восточная часть подвала. Следы перестроек

Рисунок 4 – Каменная конструкция
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Возвращаясь к заводу Покровских на их 
дворе по улице Христорождественской. В де-
кабре 1874 года представитель товарищества 
«Братья Покровские» Владимир Корнильевич 
обращается в Челябинскую городскую управу: 
«честь имею покорнейше просить Городскую 
Управу выдать мне свидетельство на право от-
крытия в г. Челябинске в будущем 1875 году: во-
дочного завода с ренсковым погребом и при нем 
оптовым складом, помещающимся в двух домах, 
принадлежащих гг. Покровским, состоящими по 
Христорождественской улице и питейных домов: …» 
[ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 104. Л. 7]. Вопрос: за-
чем просить разрешения открыть водочный завод 
в 1875 году, если он числится еще в ведомости на 
1873 год [ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 100] (следова-
тельно, существовал еще раньше)? Можно пред-
положить, что до 1875 года завод формально при-
надлежал Раисе Корнильевне Шмурло – старшей 
дочери Корнилия Ивановича и жене генерал-май-
ора Франца Осиповича (Иосифовича) Шмурло. 
В списке промышленных и торговых заведений 
Челябинска 1869 года мы обнаруживаем водоч-
ный завод жены генерал-майора Шмурло [ОГАЧО. 
Ф. И-1. Оп. 2. Д. 330. Л. 52 об], а завод Покровских 
там не указан. В 1868 году у Раисы Корнильевны 
только в Челябинске было 11 питейных заведений 
[ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 6423. Л. 10]. В 1869 году 
я насчитал 12 питейных заведений, 1 оптовый 
склад и 2 ренсковых погреба генерал-майорши 
Шмурло. «Ренсковый погреб» – лавка, где прода-
вали виноградное вино, «ренсковый» – это иска-
женная форма слова «рейнский», т.е. подразуме-
вались рейнские, виноградные вина в отличие от 
вина хлебного. А кроме этого у семьи Шмурло было 
два винокуренных завода: Раисы Корнильевны в 
селе Воскресенском Каслинского завода и Франца 
Осиповича в селе Юргамыш. Возможно, до 1870-х 
годов Василий и Раиса Корнильевичи разделяли 
«сферы влияния» – он организовывал сеть по 
сбыту хмельной продукции в сельской местно-
сти, а она содержала лавки в Челябинске. Опять-
таки, возможно, после образования товарищества 
«Братья Покровские» ситуация начала меняться. 
В том же документе, что я процитировал выше, 
Владимир Корнильевич просит разрешение от-
крыть в 1875 году 8 (!) питейных заведений в до-
мах челябинских обывателей [ОГАЧО. Ф. И-3. 
Оп. 1. Д. 104. Л. 7–7 об]. Наиболее подробное 
описание самой усадьбы Покровских по улице 
Большой (бывшей Христорождественской) дано 
в «Раскладочной ведомости налогам с недвижи-
ымых имуществ» на 1894 год: «Дом 2-х этажный с 
подвалами, верхний этаж снаружи обложен кирпи-
чом, а нижний этаж и подвалы каменные. Флигель 
каменный с подвалами занят торговою конторою 
и помещениями служащих. Флигель на каменном 
подвале деревянный штукатуренный, подвал за-
нят оптовым винным складом, а верхний (этаж) 
ренсковым погребом. Два каменныя корпуса, в 
1-м водочный завод, а во 2-м амбары для складки 

хлеба» [ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 307].
Производство и торговля «хлебным вином» и 

его производными и была основой экономическо-
го процветания семьи Покровских. Надо полагать, 
что завод, построенный Василием Корнильевичем 
на Михайловском хуторе, был впоследствии ре-
конструирован, а кроме винокуренного, был по-
ставлен еще и ректификационный завод. Когда 
именно это произошло, сказать сложно. После 
введения винной монополии в 1893 году  частные 
производители должны были прекратить торгов-
лю крепкими спиртными напитками. Вводилась 
следующая схема – частники сдают выработан-
ный спирт государству (естественно, не безвоз-
мездно, а за плату), дальше уже государственные 
структуры занимаются очисткой спирта, производ-
ством водки (бывшего хлебного вина) и ее прода-
жей. В наших краях условия госмонополии стали 
выполняться в полной мере после постройки в  
1904 г. Казенного винного склада в городе 
Челябинске (впоследствии Челябинский лике-
ро-водочный завод, «Казак Уральский», сегод-
ня это комплекс зданий на углу улиц Маркса и 
Могильниковской). Именно сюда сдавали спирт, 
произведенный на своих винокуренных и ректифи-
кационных заводах, Покровские и Шмурло. Здесь 
же часть этого спирта шла на приготовление вод-
ки для продажи в государственных лавках. То есть 
под названием «склад» подразумевался комплекс 
помещений  для хранения, переработки и разлива 
спирта и водки. Часто Челябинский склад называ-
ют «складом Покровских», это абсолютно невер-
но. Казенный винный склад строился на деньги 
Министерства финансов Российской империи 
и после постройки находился в ведении того же 
Минфина. Руководили его работой государствен-
ные чиновники. Он так и назывался: Челябинский 
казенный винный склад Министерства финансов. 
Подрядчиком строительства склада был Александр 
Францевич Бейвель, известный в дореволюцион-
ном Челябинске врач, общественный деятель и 
предприниматель. Покровские имели к этому скла-
ду только то отношение, что сдавали на него про-
изведенный на Михайловском заводе спирт.

Итак, описанные выше руины мы можем со-
отнести либо с водочным заводом, либо с дере-
вянным флигелем, в подвальном этаже которого 
был «оптовый винный склад», а в верхнем (читай – 
первом) этаже – ренсковый погреб. Причины, по 
которым мы не соотносим здание, остатки которо-
го были исследованы осенью 2016 г., с жилым до-
мом описаны в первой части этой статьи. Есть еще 
один момент: на известных сегодня старых фото-
графиях этого участка ул. Цвиллинга (Большой) 
не видно никакой постройки на рассматриваемом 
участке (рисунок 5). Материалы из заполнения 
исследованного объекта свидетельствуют, что 
засыпка бывших подвалов происходила не рань-
ше начала XX в. В то же время мы знаем, что с  
1905 г. водочный завод уже не фигуриует в описа-
ниях усадьбы Покровских. Насчет флигеля, в под-
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вале которого располагался опотовый винный склад, ничего определенного пока сказать нельзя – харак-
тер описаний в «Раскладочных» ведомостях не позволяет уверенно говорить, существовал он в начале 
XX в. или уже был разрушен.

Рисунок  5 – Фотография ул. Цвиллинга (Большой). 1933 г.

На плане Челябинска 1873 г. с длинным на-
званием «Копия с Высочайше утвержденнаго 8 
ноября 1838 г. плана на Оренбургской губернии 
уездный город Челябинск, с показанием неплано-
вых улиц, переулков и строений на 1873 г.» [ЧОКМ. 
ФН. НВ. № 621]  карандашом обозначено несколь-
ко построек в квартале, в котором находится выяв-
ленный объект (подвалы). Обозначенные объекты 
практически гарантированно являлись каменны-
ми постройками – их расположение в целом со-
ответствует расположению каменных зданий. Мы 
сделали совмещение фрагмента этого плана с 
современным Генпланом и выяснили, что ни одна 
из построек, показанных на плане, не совпада-
ет с местом расположения выявленного объекта 
(рисунок 6). Кстати, каменный светлый одноэтаж-
ный дом, который мы видим на переднем плане 
на фотографии 1933 г., хорошо соотносится с са-
мой южной каменной постройкой, показанной на 
плане 1873 г. При этом мы вполне уверенно мо-
жем говорить о том, что исследованные подвалы 
действительно находились на территории двора 
Покровских. Двор этот располагался на дворовых 
местах № 338–340 [ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 1265. 
Л. 5 об.–6.], на совмещении мы видим, что выяв-
ленный объект приходится на дворовое место № 
340 (рисунок 6).

Вывод достаточно традиционный: мы мало 
знаем об истории застройки нашего города, об 
истории усадеб даже достаточно известных жи-
телей дореволюционного Челябинска. Уровень 
наших знаний не позволяет пока уверенно интер-
претировать выявленный объект, но мы надеем-
ся, что в недалеком будущем эта загадка найдет 
свое разрешение.

Специалисты по индустриальному наследию 
подчеркивают, что его характерная черта как раз 
не уникальность, а повторяемость. Однако для 
Челябинска это первый исследуемый памятник 
подобного рода. 

Рисунок  6 – Совмещение плана 1873 г. и современного 
Генплана, которое позволяет выявить расположение  

исследованного объекта относительно каменных  
построек, существовавших в 1870-х гг.
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ВАРИАНТ РЕКОНСТРУКЦИИ 
АРХЕОЛОГИЗИРОВАННОГО 
АРХИТЕКТУРНОГО КОМПЛЕКСА 
В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ 
ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЫ 1

THE VARIANT OF RECONSTRUCTION 
OF ARCHAEOLOGICAL 
ARCHITECTURAL COMPLEX UNDER 
CONDITION OF LIMITED RESOURCE 
BASE

В статье представлен проект 
3D-визуализации и разработки полномасштаб-
ных натурных моделей элементов крупного ар-
хеологического комплекса в условиях недоста-
точности источниковой базы. 

Ключевые слова: археологический памят-
ник, научная реконструкция, натурное моделиро-
вание, 3D-анимация, музейная экспозиция. 

The article presents a project of 3D-visualization 
and development of full-scale models of elements of 
a large archaeological complex under condition of 
limited resource base.

Keywords: archaeological monument, scientific 
reconstruction, full-scale modeling, 3D-animation, 
museum exhibit.

В 2015 г. Угутским краеведческим музеем  
1 Работа выполнена в рамках Госзадания Минобрнауки РФ, 
НИР № 1913, тема 008 «Археологические феномены Урала 
и Западной Сибири». 

им. П.С. Бахлыкова при сотрудничестве с 
Центром археологических исследований ИГНИ 
УрФУ были проведены работы по изучению матери-
алов средневекового городища Мункысь Урий (ина-
че – Монкысь урий, Частухинский урий), располо-
женного в Сургутском районе ХМАО Тюменской 
области. Цель работ заключалась в адаптации ис-
ходных и аналитических данных для разработки 
на их основе проекта натурной модели комплекса 
(с последующим возведением и экспонированием 
на территории музея).

В первом приближении круг источников вы-
глядел более чем достаточным: Мункысь урий 
оценивается как один из наиболее полно и все-
сторонне изученных археологических комплексов 
региона, датируемых поздним средневековьем  
(XVI – начало XVII в.). По дневниковым записям 
П.С. Бахлыкова, с деятельностью которого тра-
диционно связывают открытие памятника, начало 
изысканий на его территории может быть отнесе-
но к первой половине 80-х годов. Первые стацио-
нарные археологические исследования на памят-
нике связаны с работами экспедиции Тюменского 
областного краеведческого музея под руковод-
ством В.И. Семеновой в 1990 г. [Семенова, 2005, 
с. 7-10]. В 2011-2013 гг. изучение комплекса было 
продолжено и завершено экспедицией ООО «НПО 
“Северная археология-1”» [Кардаш, Визгалов, 
2015, с. 76]. По материалам, полученным в ходе 
полевых исследований разных лет, было издано 
две монографии, в которые вошли как данные 
первичной фиксации (чертежная документация, 
описание находок), так и анализ полученных све-
дений (графические реконструкции архитектурно-
го комплекса, историческая реконструкция ситуа-
ции бытования и гибели городка). 

Однако обращение к имеющимся материалам 
показало, что их адаптация затруднена, поскольку 
необходимость решения конкретных технических 
вопросов зачастую возвращала нас к пересмотру 
исходных данных. 

В отечественных археологических исследова-
ниях термин «реконструкция» употребляется в не-
скольких близких, но не идентичных значениях. В 
качестве обобщенного описания процесса воссоз-
дания он может подразумевать как восстановление 
отдельного объекта, предмета (от единичного ору-
дия до архитектурного комплекса), так и его кон-
текста (различного характера и порядка – от древ-
него рельефа небольшого участка поверхности до 
историко-культурного фона). При этом сам процесс 
воссоздания также не единообразен и может ва-
рьироваться от сугубо теоретических построений 
до кропотливой работы реставратора. Наряду с 
указанным термином в литературе используется 
целый ряд других более узких и вместе с тем бо-
лее точных понятий (моделирование, реставрация 
и пр.), которые, однако, не могут его заменить2. 

2 Примечательно, что близкая ситуация упоминается и 
некоторыми европейскими исследователями (см., например: 
Rasmussen M., 2011, pp. 147-166). 
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В зависимости от целей и характера выбран-
ного варианта «реконструкции» информационные 
лакуны конкретного источника могут оказаться в 
ходе исследования непреодолимым или просто 
серьезным препятствием, а могут и не сыграть 
особой роли. Данные по городищу Мункысь урий, 
послужившие основанием для разносторонних 
исторических построений, оказались заметно 
менее информативны для решения задач иного 
масштаба и направленности: определения па-
раметров отдельных построек, выбора вариан-
та оформления конструктивных узлов в каждом 
конкретном случае и т.д. Недаром существующие 
примеры графической визуализации городища 
как архитектурного комплекса в исполнении раз-
ных авторов заметно различаются. 

Мы можем предположить ряд моментов, кото-
рые в той или иной степени повлияли на инфор-
мативность данного источника. 

Во-первых, памятник является многослой-
ным. Результаты раскопок 90-х годов позволили 
выделить на нем три поселенческих периода, мо-
гильник и позднее святилище [Семенова, 2005,  
с. 9-10]. Раскопки начала XXI в. – два поселенче-
ских (так называемые юрты и городок Мункысь 
Урий) и погребальный горизонт [Кардаш, Визгалов, 
2015, с. 62]. Таким образом, можно констатиро-
вать факт сложной стратиграфической ситуации 
на холме, где было расположено городище. 

Во-вторых, исследование памятника растяну-
лось почти на 35 лет. Главной сложностью в такой 
ситуации становится сопоставление материалов 
разновременных раскопок: разница в техническом 
оснащении, вероятно, методические расхожде-
ния породили некоторые несоответствия даже на 
уровне частично опубликованных полевых мате-
риалов и тем более в их интерпретации. При этом 
центральные части большинства построек горо-
дища представлены, прежде всего, в материалах 
90-х годов, а их периферия – в материалах нача-
ла XXI века. В результате возникли информацион-
ные лакуны, не существенные для исторической 
реконструкции, но значимые для восстановления 
отдельных объектов. 

Наконец, степень сохранности построек ва-
рьируется, но, судя по характеристикам авторов 
позднейшего исследования, далеко не всегда она 
дает основания для однозначного восстановле-
ния многих архитектурных деталей комплекса. 
Это связано как с воздействием природных фак-
торов (в том числе мощной склоновой эрозии), 
так и с наличием многочисленных антропогенных 
нарушений. 

Иными словами, с позиций натурного модели-
рования памятник сложно назвать идеальным или 
даже «подходящим». Если отвлечься от целей 
проекта и сосредоточиться на методических тре-
бованиях к источникам, выбор материалов горо-
дища в качестве основы для создания полномас-
штабной натурной модели вряд ли можно считать 
обоснованным. Заполнение информационных ла-

кун требует привнесения значительного объема 
дополнительных данных, что увеличивает риск 
отдаления от исходного материала и одновре-
менно снижает достоверность наших построений 
в целом. Чем больше мы привносим извне, тем 
меньше надежных оснований у нас остается для 
именования конечного результата «реконструкци-
ей» в узком и строгом значении этого термина. 

Однако рассмотрение той же задачи в более 
широком контексте – с учетом причин разработки 
и потенциальной реализации музейного проекта – 
очерчивает еще один аспект его бытования. И с 
этих позиций выбор исходных материалов нахо-
дит свое обоснование и, более того, представля-
ется весьма перспективным. 

Городок Мункысь урий, подобно сибирской 
«северной Трое» – городищу Эмдер [Зыков, 
Кокшаров, 2001], богато представлен в местном 
фольклоре. Его создатель, богатырь Тонья – ле-
гендарный герой, сказы о котором записывались 
со слов местных информантов еще в прошлом 
столетии [Монти Танья…, 2008]. Все это, с одной 
стороны, объясняет интерес к памятнику как спе-
циалистов-исследователей, так и гораздо более 
широких слоев общественности, с другой  –  предо-
ставляет музейному сотруднику дополнительные 
возможности использования материала – за счет 
уже сложившихся ассоциативных рядов, а также 
связей с героическими сказаниями и значимыми со-
бытиями региональной и общероссийской истории. 
Иными словами, материалы городка Мункысь урий 
изначально предоставляют разнообразные каналы 
эмоционального и интеллектуального воздействия 
на посетителя. Все это тем более актуально для 
Угутского краеведческого музея, расположенного в 
непосредственной близости от памятника и волею 
судеб связанного с ним деятельностью самого ос-
нователя музея – Петра Семеновича Бахлыкова. 
Такой ресурс, несомненно, не мог быть обойден-
ным – он требовал внимания и творческого рас-
крытия,  однако раскрытия весьма аккуратного, 
надежно покоящегося на материальных фактах 
слабо сохранившегося источника, без нарушений 
методики реконструирования. 

Таким образом, нашей первейшей задачей 
стал выбор такого варианта реконструкции, кото-
рый, с одной стороны, не вступал бы в противоре-
чие с информационными возможностями источни-
ка, с другой – мог бы стать основой для разработки 
музейных программ и подчеркивал бы имеющие-
ся преимущества материала. 

Поскольку восстановление всего комплекса 
неизбежно должно было привести к увеличению 
числа допущений, наличие в проекте реальных 
ограничивающих факторов сыграло положитель-
ную роль, выступив в качестве некого критерия 
«естественного отбора». После изучения имею-
щихся ресурсов стало ясно, что, во-первых, от-
веденная под возведение моделей площадь не 
способна вместить весь архитектурный комплекс 
целиком, а  во-вторых, воссоздание цельного ком-
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плекса, каким его реконструировали в последние 
годы, не отвечает поставленным задачам (репре-
зентативность, доступность для открытого осмо-
тра, наличие пространства для проведения инте-
рактивных мероприятий). 

Структуру работы пришлось изменить: мы на-
чали с изучения доступных материалов первичной 
фиксации, анализа и сопоставления разночтений 
между сведениями разных лет. Все элементы ар-
хитектурного комплекса – жилые и фортификаци-
онные постройки – были оценены и ранжированы 
по объему представленных по ним данных, по 
количеству касающихся их разночтений, а также 
природных и антропогенных нарушений. В резуль-
тате были выделены наименее проблемные и наи-
более информационно подкрепленные объекты. 

Невозможность воссоздать весь комплекс 
при необходимости соблюдения предполагаемых 
исследователями реалий и апелляции к городищу 
как единому и цельному объекту заставила нас 
более гибко подойти к выбору инструментария и 
формата моделирования и презентации данных. 
Этому же способствовала и дифференциация 
данных по степени информативности и характеру 
содержащихся в них сведений. Нами был пред-
ложен вариант, включающий две составляющие 
единой реконструкции. Первая представляла со-
бой 3D-анимационный фильм, в котором поступа-
тельно, в хронологическом порядке раскрывался 
процесс изучения и воссоздания всего комплекса 
городка Мункысь урий различными исследовате-
лями на основании анализа полученных на тер-
ритории холма материальных следов и остатков. 
Вторая – проект полномасштабной натурной мо-
дели восточной части городища (в наименьшей 
степени пострадавшей от склоновой эрозии). 

По задумке авторов 3D-визуализация, кото-
рая демонстрируется в экспозиции музея, должна 
«продолжаться» и материализоваться в виде на-
турной модели за пределами его залов, позволяя 
экскурсоводу свободно объединять две формы 
представления данных. При этом, с одной сторо-
ны, соблюдается строгость методических требо-
ваний, характерная для каждого из выбранных 
форматов визуализации (элементы, обладающие 
различным информационным потенциалом, пред-
ставлены, соответственно, в различной форме1), 
с другой – за счет привлечения дополнительного 
инструментария (3D-анимация) – разнообраз-
нее раскрывается информационный потенциал 
памятника, так что для посетителя обусловлен-
ное состоянием источника решение выглядит 
не как вынужденная мера, а как своего рода до-
стижение: недостатки источника становятся его 
достоинствами. 

Кроме нивелировки фактора информацион-
ных лакун, создание двухкомпонентного варианта 
реконструкции позволило нам реализовать или 

1 Примечательно, что близкая ситуация упоминается и 
некоторыми европейскими исследователями (см., например 
[Rasmussen, 2011, pp. 147-166]).  

опробовать еще несколько моментов:
1 Включение в 3D-анимационный фильм ви-

деоряда, связанного с развитием научных пред-
ставлений о конкретном памятнике, проиллюстри-
ровало развитие научного знания как такового. 
При этом 3D-визуализация явилась, пожалуй, оп-
тимальным способом показа постепенной смены 
идей.

2 История городища Мункысь урий также ста-
ла более живой: теперь она не заканчивается в 
момент сожжения городка, а получает продолже-
ние и развитие – как собрание научных фактов и 
гипотез. 

3 Каждый объект комплекса демонстрируется 
в динамике: поэтапно воспроизводится процесс 
создания построек (котлован, несущий каркас, 
перекрытие), постепенно возводятся фортифи-
кации. Это позволяет зрителям познакомиться с 
предполагаемым процессом строительства горо-
дища, лучше разобраться в его конструкции (ри-
сунок 1). 

Рисунок 1 – Кадры 3D-анимационного фильма: поэтапная 
реконструкция объектов городища Мункысь урий

4 В видеоматериал удалось включить неко-
торые элементы, связанные с проведением по-
левых изысканий (сетку раскопа, вскрытие куль-
турных отложений условными горизонтами т.д.), 
что потенциально дает экскурсоводу возможность 
обратить внимание зрителя и на этот этап архео-
логических исследований. 

Приведенный пример являет собой, на наш 
взгляд, возможный вариант развития и благо-
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получной реализации изначально проблемного 
проекта. Как 3D-моделирование, так и создание 
полномасштабных натурных моделей (в том чис-
ле по этнографическим и археологическим источ-
никам) известно и достаточно широко применяет-
ся в современной музейной практике. Удачные и 
эффективные сценарии и формы визуализации и 
презентации таких экспонатов уже отработаны и 
представлены на многих музейных площадках, в 
том числе в пределах рассматриваемого региона 
[Агаркова, 2006, с. 225-228; Баранов, Косинская, 
2006, с. 218-224. и др.]. В нашем случае неуч-
тенные недостатки источниковой базы, исклю-
чившие возможность применения отработанных 
схем, стали причиной вынужденного поиска и 
выбора как принципиально иного сценария для 
3D-анимационного ряда, так и смешения разных 
форм презентации материала. По этой же причи-
не полученный результат показался нам достой-
ным внимания. Если при постепенной стандарти-
зации требований к исходным данным и успешной 
отработке алгоритмов результат становится пред-
сказуемо хорош, то ошибки и изъяны порождают 
порой неожиданные альтернативные решения, 
казалось бы, привычных задач.
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ARCHAEOLOGICAL RESEARCH IN 
THE KURGAN MUSEUM: HISTORY 
AND PERSPECTIVES

Археологические исследования курганско-
го музея проводились с 1920-х гг. последова-
тельно Н.Н. Бортвиным, Т.М. Потемкиной,  

М.П. Вохменцевым и А.И. Кайдаловым. 
Разведками и раскопками были изучены архе-
ологические памятники различных эпох древ-
ней истории Зауралья. Материалы экспедиций 
хранятся в фондах Курганского областного 
краеведческого музея, что дает возможность 
для их дальнейших комплексных исследований. 
Основная особенность музейной археологии за-
ключается в способах представления результа-
тов исследований: экспозиция, музеефикация па-
мятников, интерактивные проекты. 

Ключевые слова: музей, археологические 
исследования, музейная археология, экспозиция. 

The Kurgan Museum archaeological research 
has been being conducted since 1920 by  
N.N. Bortvin, T.M. Potemkina, M.P. Vohmentsev and 
A.I. Kaidalov. Archaeological monuments of various 
eras of Zaural ancient history were explored in 
scientific and archaeological research. The expedition 
materials are kept in Kurgan Museum archives that 
allow taking an opportunity for the follow-up study. 
The main peculiarity of museum archaeology is the 
way of presentation of research results: exposition, 
museumification of archaeological monuments, 
interactive projects.

Keywords: museum, archaeological research, 
museum archaeology, exposition.

Развитие музеев позволяет проследить их не-
разрывную связь с наукой. Музейное собрание на 
определенном этапе становится базовой основой 
для фундаментальных и прикладных исследова-
ний самых различных областей науки. Курганский 
краеведческий музей внес существенный вклад 
в изучение первобытной истории нашего края. 
Фактически он был началом курганской археоло-
гии. Как только археологические исследования в 
регионе затухали, стимулирующий их импульс ис-
ходил от музея. На базе учреждения появляется и 
функционирует поколение исследователей, став-
шее базой для целого периода в курганской архе-
ологии [Вохменцев, 2001, с.50]. 

Первый этап в развитии исследований был 
связан с музеем местного края, который был 
создан по инициативе Н.Н. Бортвина. После ре-
волюционных событий и Гражданской войны 
коллекции ранее существовавших сельскохозяй-
ственного и музея школьно-наглядных пособий по 
решению коллегии окружного отдела народного 
образования от 26 марта 1920 г. объединили для 
создания нового музея. Его можно считать пер-
вым Курганским общественным музеем. Он рас-
положился на втором этаже бывшего дома купца  
И.Я. Андреева (Дворянская, 70, сейчас – 
Советская, 88), и возглавил его Н.Н. Бортвин. 
Николаю Николаевичу приходится создавать от-
дел местного края практического листа. Согласно 
постановлению Курганского уездного исполкома 
от 12 ноября 1920 г., все памятники старины и 
древности, исторические материалы, художе-
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ственные произведения, находящиеся в распоря-
жении частных лиц, а также отдельных обществ 
и учреждений, передавались в ведение и под ох-
рану отдела народного образования, которому и 
подчинялся музей [Маслюженко, Мягкая, 2016,  
с. 119]. 

Через год Николай Николаевич организовы-
вает общество краеведения. Местное население 
активно помогает в сборе сведений. На этом эта-
пе становления археологических исследований в 
рамках музейной деятельности можно отметить, 
что они принимают организованный характер. 
Первые отдельные и массовые материалы были 
получены с территории края, в основном из доли-
ны р.Тобол: фрагменты посуды, кости животных, 
куски шлака и осколки кремня, бусы из голубой 
пасты, каменный пест, каменная плита с изобра-
жениями головы барана. 

Cерьезные работы проводились в 1928 
году Уральской Археологической Экспедицией 
Академии Наук. Археологическая экспедиция 
была организована для изучения древностей 
Урала и Башкирии. В составе ее находился и 
Курганский отряд под руководством Н.Н. Бортвина. 
В 3 км от деревни Вагиной Белозерского района 
был раскопан древний курган. Земляная насыпь 
имела диаметр 18,5 м и высоту 1,6 м. Грунтовое 
погребение под насыпью имело глубину от уровня 
материка 0,9 м. Покойный лежал на спине вытя-
нуто, головой на юг, кости покойного в результате 
грабительской деятельности оказались несколько 
спутанными. Погребальный инвентарь был соот-
несен исследователем с сарматским типом: брон-
зовый трехгранный наконечник стрелы, железный 
наконечник стрелы, семь костяных наконечников 
стрел, три бронзовых полых бусы, две бронзовых 
бляшки для ремня, бронзовая шпилька, кусочки 
слоя киновари.

Кроме того, была исследована древняя сто-
янка на р.Черной у села Введенского. Однако 
из-за разрушения памятника количество находок 
было невелико и презентабельностью они не от-
личались [Бортвин, 1928, с. 231]. 

Наряду с формированием предметной базы 
для дальнейших исследований на раннем этапе 
производилось и теоретическое осмысление по-
лученного материала. Н.Н. Бортвин в 1930 году 
пишет обобщающую статью «Доисторическое 
прошлое Курганского округа», где ставит цель 
«объединить имеющиеся случайные материалы, 
наметить основные вехи к познанию доисториче-
ского прошлого края и тем способствовать работе 
местных краеведов». В работе кроме обзора мате-
риалов и памятников археологии в соответствии 
с основными хронологическими эпохами древней 
истории, приводится историографический обзор 
краеведческих изысканий и анализ географиче-
ского положения региона [Бортвин, 1930, с. 3-17]. 
Помимо этого Николай Николаевич вел работы по 
картографированию археологических памятников 
округа. Однако эта работа известна лишь по назыв-

ному их перечислению в общем обзоре Курганского 
округа [Маслюженко, Мягкая, 2016, с.120].

Следующий этап в музейной археологии на-
чинается в 1960 году, и связан он с деятельностью 
Тамилы Михайловны Потемкиной. Выпускница 
Львовского университета с хорошей археологи-
ческой подготовкой, она становится заведующей 
отделом, а затем и заместителем директора по 
научной части. Тамила Михайловна задает вы-
сокий уровень научно-фондовой работы, занима-
ется планомерным изучением всех имеющихся в 
Кургане и Шадринске археологических коллекций. 
В фонды музея поступают материалы грандиоз-
ных раскопок «Царева Кургана» под руководством  
К.В. Сальникова (1959-1960 гг.). Это стимулиру-
ет принципиально новый этап научно-экспози-
ционной деятельности. В 1960-1963 гг. Тамила 
Михайловна участвует в различных полевых ис-
следованиях. В 1966 году она создает археологи-
ческую лабораторию в Курганском пединституте.

В 1981 году музейные археологические 
исследования возобновляются благодаря  
М.П. Вохменцеву. Раскопки могильника Верхняя 
Алабуга стали началом разнообразных изыска-
ний. Впоследствии был открыт уникальный па-
мятник эпохи энеолита – святилище Савин-I, еще 
одно святилище Слабодчики-I, проведены иссле-
дования поселений эпохи энеолита, ранней брон-
зы в устье реки Убаган, а также многочисленные 
разведки по территории области. Фонды музея 
увеличились почти в 2-2,5 раза [Вохменцев, 2001, 
с. 52-54].

Очередной этап исследований в музее связан 
с именем автора статьи. С 2000 года возобновля-
ются разведочные работы. Был исследован ряд 
памятников, соотнесенных с ранним железным 
веком в Белозерском районе на правобережье  
р. Тобол. Рекогносцировочные работы прово-
дились также в Шадринском, Кетовском и дру-
гих районах области. В ходе исследований были 
выделены приоритетные аспекты проблематики 
исследования древней истории края. Заданы ос-
новные направления изысканий: «Культурогенез 
и жизнеобеспечение населения Среднего 
Притоболья в переходную к раннему железно-
му веку эпоху», «Развитие фортификационного 
строительства населения Среднего Притоболья в 
древности и средневековье», «Культурная ситуа-
ция на территории Среднего Притоболья в раннем 
железном веке», «Реконструкция быта древних об-
ществ Среднего Притоболья». Исследования ба-
зировались на материалах, имеющихся в фондах 
Курганского областного краеведческого музея, и 
на полученных в результате проводимых реког-
носцировочных и стационарных исследованиях. С  
2002 по 2009 г. было практически полностью рас-
копано городище Усть-Утяк-1 в Кетовском районе 
Курганской области в 21,4 км  к югу от г. Кургана. 
Материалы памятника были соотнесены с мало-
исследованными периодами древней истории на-
шего края: переходу от бронзы к раннему желез-
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ному веку и эпохе средневековья. Комплексные 
исследования позволили получить данные о до-
мостроительстве и фортификации, организации 
быта и питании, климате и ландшафте, основных 
хозяйственных занятиях обитателей городища в 
разные эпохи. Однако материалы городища не 
только представляют научный интерес для узкой 
группы специалистов, но и открывают большое 
количество возможностей для реализации спец-
ифики музейной археологии.

В 2014-2016 годах были предприняты ста-
ционарные исследования поселения Гагарье-1 в 
Белозерском районе. За несколько полевых сезо-
нов было вскрыто целиком крупное жилище эпохи 
бронзового века, реконструкция которого в буду-
щем дополнит раздел древней истории в суще-
ствующей экспозиции.

В начале XXI в. развитие науки и музейного 
дела приводит к появлению понятия «музейная 
археология». Изначально оно предусматривало 
археологические исследования, ведущиеся архе-
ологами, работающими в музее [Горбунов, 1996. 
с. 7]. Однако ряд дискуссий возникает по пово-
ду специфики музейной археологии, призванной 
соединять в себе археологические, историко-
краеведческие и музееведческие исследования. 
Исследователи выделили несколько основных 
направлений  археологических исследований на 
музейной основе:

• музеефикация археологического памятни-
ка, превращение его в объект музейного показа 
с целью сохранения и рационального использо-
вания в исследованиях и культурной пропаганде. 
Каждый из этапов и видов работы на памятнике 
может стать объектом музейной демонстрации;

• разработка вопросов реконструкции древ-
них технологий путем постановки археологиче-
ского эксперимента. Реконструкция жизненной 
среды (процессы заселения, застройки поселений 
и домов), исследование и моделирование техник 
и технологий (с.-х. производство, приготовление 
пищи, средства передвижения, погребальный об-
ряд, каменная индустрия, обработка и изготовле-
ния орудий и т.п.);

• комплексный, полидисциплинарный под-
ход к проектированию экспозиции;

Реализация данных направлений обусловли-
вает специфику научно-исследовательской и науч-
но-просветительский деятельности краеведческого 
музея, а также сохранение и интерпретацию архео-
логических источников, не дублируя деятельность 
академических центров [Минеева, 2004, с. 65].

Так, например, реконструкция климатической 
и природно-ландшафтной картины на разных эта-
пах истории края может стать составляющей в эко-
логическом воспитании общества, осуществляе-
мом музеем. Результаты анализов почв и других 
естественнонаучных методик позволяет подвести 
мощную фактическую базу под различные формы 
демонстрации музеем развития природной сре-
ды края. Трассологические анализы инвентаря и 

технологические исследования посуды, планиру-
емые в будущем, сопряжены с широким примене-
нием практики археологического эксперимента, 
этапы и результаты которого могут стать объектом 
музейного показа. Западноевропейские музеи ак-
тивно используют интерактивные зоны при реали-
зации просветительских функций. Так, например, 
в археологическом музее под открытым небом в 
Оэрлингхаузене (Германия) во время проведения 
специальных «дней экспериментальной археоло-
гии» посетители могут приять участие в практи-
ческом изучении древних технологий [Минеева, 
2004, с. 64]. Реконструкция освоения человеком 
жизненной среды обретает наглядность в фор-
ме реконструкции палеолитического жилища в 
экспозиции музея, графических (планируются 
макетные) реконструкций застройки площадки 
городища Усть-Утяк-1 в разные эпохи функцио-
нирования. Исследования рациона питания, тех-
нологий и развития занятий древнего населения 
нашего края в перспективе могут найти свое при-
менение в создании выставок, интерактивных зон, 
учебной литературы и кинопродукции. 

Наиболее общепринятым типом музейной 
коммуникации для передачи информации путем 
показа предметов является экспозиция. В действу-
ющей экспозиции древней истории Курганского 
областного краеведческого музея на сегодняшний 
день начата реализация социоархеологического 
подхода в её формировании. Суть данного под-
хода не только в том, чтобы изучить археологиче-
ские артефакты как объективную данность, но и 
в том, чтобы реконструировать по ним жизнедея-
тельность древнего социума [Жукова, 2000, с. 47]. 
Данное определение обусловливает комплексный 
подход к формированию экспозиции. Он включа-
ет в себя, во-первых, эволюционное направле-
ние – отражение процесса изменения предметов, 
материалов изготовления, форм и типов в исто-
рической реальности. Благодаря новейшим ис-
следованиям экспозиция пополняется, а прово-
димые реставрационные работы делают ее более 
наглядной. Технологическое и функциональное 
направление находится в прямой зависимости 
от исследований, проводимых музеем на сегод-
няшний день. Учитывая сложность воссоздания 
всего процесса отдельных занятий человека не-
посредственно в рамках музея (плавка железа, 
обжиг керамики), возможна демонстрация конеч-
ных продуктов и промежуточных образцов экспе-
римента наряду с оригинальными археологиче-
скими находками и дополнительным наглядным 
материалом. Культурологический аспект находит 
свое отражение в практике показа так называемой 
«живой» археологии: реконструкция палеолитиче-
ского жилища, реконструкция погребения раннего 
железного века. Итогом развития этих тенденции 
в перспективе может стать создание археодрома – 
музейного комплекса живой археологии. Впервые 
такая форма показа была создана в составе му-
зея-заповедника «Томская писаница» и остается 
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популярной до сих пор [Мартынова, 2000, с.55].
Таким образом, развитие музейной археологии 

как направления деятельности Курганского музея 
имеет более чем полувековую историю, обширное 
поле для исследований, которые представляется 
необходимым осуществлять на сегодняшний день 
и широкие перспективы развития в будущем.
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исхождения «Потемкина Тамила Михайловна –  
археолог, кандидат исторических наук, стар-
ший научный сотрудник отдела бронзового века 
Института археологии Российской академии 
наук» в ГКУ «Государственный архив Курганской 
области» как уникальный источник по истории 
изучения археологических памятников на терри-
тории Курганской области, результатов поле-
вых исследований памятников археологии и ка-
меральной обработки полученных материалов.
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Archive collection of essential documents 
«Potyomkina Tamila Mikhailovna is an archaeologist, 
candidate of historical sciences, senior researcher of 
the department of the Bronze age in the Institute of 
Archaeology of Russian Academy of Science» in the 
SPI «The State Archive of Kurgan Region» is unique 
information source for the research of archaeological 
monuments in Kurgan Region, results of field 
studies of archaeological monuments and laboratory 
analyses of the allocated materials.

Keywords: Tamila Mikhailovna Potyomkina, 
archaeology, the State Archive, archive collection, 
essential documents, photo documents.

Документы архивных фондов личного про-
исхождения являются важной частью истори-
ческого наследия. Ценность и значимость этих 
материалов определяют неиссякаемый интерес 
исследователей. 

Существует следующее определение архивно-
го фонда личного происхождения (семьи, рода) –  
это фонд, состоящий из образовавшихся в процес-
се жизни и деятельности отдельного гражданина, 
семьи, рода архивных документов, включенных в 
состав Архивного фонда Российской Федерации. 
[Правила ..., 2007, с. 12].

Ярким примером фонда личного происхож-
дения, неповторимым по составу и информа-
тивности документов, является фонд № Р-2524 
«Потемкина Тамила Михайловна – археолог, 
кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник отдела бронзового века Института 
археологии Российской академии наук» в ГКУ 
«Государственный архив Курганской области». 
[ГАКО, Ф. Р-2524]. 

Документы Т.М. Потемкиной начали посту-
пать в ГКУ «ГАКО» в 2009 г., их научное описание 
началось в 2014 г., была утверждена опись № 1 
дел постоянного хранения, в которую вошли доку-
менты за 1958, 1966-1986, 1990-1991, 1993-2007, 
2011 годы в количестве 99 единиц хранения. В 
2015-2016 годах специалистами архива проводи-
лось описание и техническое оформление фото-
документов, включенных в опись № 2ф черно-
белых позитивов постоянного хранения за 1961, 
1966-1975, 1977, 1990 годы. На сегодняшний день 
неописанными остаются документы на бумажной 
основе, поступившие в архив в 2015 г., и комплекс 
фотодокументов за 1977-1979 годы.

Значимость поступивших документов со-
стоит, прежде всего, в их научной ценности для 
ученых-археологов. 

Как известно, основными научными интереса-
ми Т.М. Потемкиной являются: 

- проблемы энеолита и бронзового века степ-
ных и лесостепных районов Урала, Западной 
Сибири и Казахстана; 
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- андроновская культурно-историческая 
общность;

- археоастрономия в системе археологи-
ческих исследований [Проблемы археологии..., 
2007, с. 7].

В документах архивного фонда отложились 
материалы отчетов о полевых исследованиях на 
территории Курганской области, которые пред-
ставляют собой не только готовые тексты и чисто-
вые планы, вошедшие в итоговую версию отчетов, 
но и рабочие материалы, полевые планы, различ-
ные варианты описаний и статистические табли-
цы по материалам исследований. Несомненный 
интерес также представляют полевые дневники, 
полевые и коллекционные описи находок, матери-
алы камеральной обработки полевого материала: 
таблицы распределения керамики по площади 
раскопа, характеристики керамики по типам, эле-
ментам орнамента, технике изготовления и др. 
Эти документы могут быть не только использова-
ны как пример камеральной обработки археологи-
ческих материалов, но и послужить для изучения 
истории археологических исследований на терри-
тории Курганской области на протяжении несколь-
ких десятилетий. 

Большой интерес представляют фотодоку-
менты. Это и фотографии непосредственно про-
цесса раскопок памятников и предметов, получен-
ных в ходе исследования, после их камеральной 
обработки. Немаловажное место в материалах 
фонда занимают бытовые фотографии, сделан-
ные в лагере во время работы или общения участ-
ников археологических экспедиций, в основной 
массе являющихся студентами историко-филоло-
гического факультета КГПИ.

Т.М. Потемкина является автором более 130 
научных работ, что тоже нашла отражение в мате-
риалах личного фонда Тамилы Михайловны. 

Широко представлены материалы по подго-
товке диссертации на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук Т.М. Потемкиной 
«Культура населения Среднего Притоболья в эпо-
ху бронзы». Это и непосредственно текст диссер-
тации, и приложения: описание могильников, тек-
стовые таблицы, таблицы элементов орнаментов, 
распределения керамики по площади раскопа, 
планы раскопов.

Отдельный комплекс представляют матери-
алы монографии «Бронзовый век лесостепного 
Притоболья» (Москва, 1985).

Рукописи статей и докладов на конференциях 
различного уровня с правками и пометками авто-
ра позволяют проследить становление выводов, 
сделанных ею в ходе работы.

Т.М. Потемкина – организатор и участник 
многих общероссийских и международных кон-
ференций и выставок по проблемам археологии 
и археоастрономии. Так, например, она являлась 
одним из организаторов международной выставки 
«Сокровища скифов и сарматов от Дона до Урала. 
Новейшие открытия» (Швеция, г. Эребру), что так-

же отразилось в документах ее личного фонда.
Кроме того, в архивном фонде  

Т.М. Потемкиной отложились материалы, собран-
ные фондообразователем: рукописи других авто-
ров, статьи и доклады на конференциях студен-
тов КГПИ, конспекты лекций.

В результате многолетних исследований 
Тамилы Михайловны сложился интереснейший 
комплекс разноплановых научных документов. 
Любой фонд личного происхождения является 
средоточием документальных памятников, име-
ющих непреходящую историческую, научную 
и культурную ценность. Они считаются весьма 
специфической группой исторических источни-
ков, но в то же время и одной из интереснейших. 
Фонд «Потемкина Тамила Михайловна – археолог, 
кандидат исторических наук, старший научный со-
трудник отдела бронзового века Института архео-
логии Российской академии наук» является ярким 
примером всего выше изложенного и, смеем на-
деяться, поможет настоящим и будущим исследо-
вателям в их работе.
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ШКОЛЬНАЯ АРХЕОЛОГИЯ  
В КУРГАНЕ: ВЗГЛЯД УЧАСТНИКОВ

ARCHAEOLOGY AT KURGAN 
SCHOOLS: PARTICIPANTS VIEWS

В статье рассмотрены воспоминания 
школьников о первой археологической экспеди-
ции. На конкретных примерах будут разобраны 
причины приезда детей в экспедицию, а также 
мотивы и цели их руководителей. Помимо это-
го затронуты вопросы выстраивания отноше-
ния между руководителем и ребенком в условиях 
полевой жизни. Школьная археология включает 
в себя не только развлечение и досуг в летний 
период, но и погружённость школьника в науку. 
Традиция вовлечения детей в археологическую 
жизнь существует на протяжении практически 
всей истории советской и российской археоло-
гии, не является она исключением и для нашего 
региона. 
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ский кружок, школьная археология, экспедиция, 
лаборатория, раскопки, наука.

The article considers schoolchildren recollections 
about their first archaeological expedition. The 
reasons of the children’s joiningin an expedition 
and their supervisors’ motives and aims are studied 
out in a specific context. Complementary to that 
the questions ofthe supervisor-child relationship 
building in conditions of campestral life are 
touched.Archaeology at schools includes not only 
entertainment and leisure activity in thesummerperiod 
but also the science immersion for schoolchildren. 
The tradition of children engagement in archaeology 
lifestyle exists over the course of the Soviet and 
Russian archaeology history. It is not an exception for 
our region either. 

Keywords: archaeology, archaeology study 
group, archaeology at schools, expedition, laboratory, 
excavation, science.

С 1998 года по окончании первого курса сту-
денты-историки Курганского государственного 
университета проходят полевую практику с целью 
получения методических навыков работы с ар-
хеологическими памятниками, археологическая 
практика является обязательной. Первокурсники 
воспринимают ее по-разному, по-разному они и 
переносят тяготы полевой жизни, но подавляю-
щее большинство вспоминает о ней с улыбкой. 
Практика сближает группу, расставляя все на свои 
места: кто есть кто. 

Если для первокурсника практика является 
неизбежным фактом, то для школьника это осоз-
нанный и обдуманный шаг. Что же двигает им при 
решении поехать на каникулах в экспедицию? 
Условия обитания в археологической экспедиции 
не простые – особенно для ребенка – они жестко 
фиксированные [Достовалов, Шилов, 2002, с.21].
Школьник сознательно отказывается от беззабот-
ной жизни в родительском доме (сна, теплой и 
уютной кровати, разнообразия пищи, «благ циви-
лизации»), делая выбор в пользу подъема в семь 
утра, труда на солнцепеке или под дождем, прие-
ма пищи по расписанию, отбоя в одиннадцать ча-
сов, ночевки в палатке, в которой или комары, или 
пауки, или то и другое. А что двигает его учителем 
и наставником? Вывозить несовершеннолетнего 
ребенка в археологическую экспедицию –  серьез-
ный шаг. Учитель несет ответственность за своего 
подопечного перед родителями, поэтому за ним 
необходимо следить 24 часа в сутки.

Многие участники экспедиции задаются во-
просом: «Зачем это нужно?» Ведь подавляющее 
большинство приезжающих в экспедицию хотят 
отдохнуть, расслабиться, сменить обстановку 
(уехать от своей работы), при этом в каждом по-
левом сезоне участвуют дети-школьники. Зачем 
это нужно и ребенку, и его наставнику? Понятно 
одно: у каждого из школьников свои причины и 
цели поездки так же, как и у его учителя. Конечно, 

сходство причин и целей имеет место быть, но об-
стоятельства при этом все равно разные. На эти 
вопросы мы постараемся ответить в статье.

Традиция вовлечения детей в археологиче-
скую жизнь существует на протяжении практи-
чески всей истории советской и российской ар-
хеологии, не является она исключением и для 
других стран. Этим процессом занимаются люди, 
интересующиеся историей и краеведением, как 
правило, учителя истории и обществознания. 
Таких людей в Курганской области в разные пе-
риоды было немного: М.П. Вохменцев (археолог, 
директор ГКУ «НПЦ по охране объектов культур-
ного наследия», кандидат исторических наук),  
С.Н. Шилов (археолог, преподаватель историческо-
го факультета КГУ,  кандидат исторических наук),  
Д.Н. Маслюженко (археолог, декан историче-
ского факультета КГУ,  кандидат исторических 
наук), А.И. Кайдалов (директор ГКУ «Курганский 
областной краеведческий музей»,  канди-
дат исторических наук), Е.А. Сечко (археолог,  
научный сотрудник, ГКУ «Курганский областной 
краеведческий музей»), Д.С. Кузнецова (учитель 
истории и обществознания), С.И. Салтеева (учи-
тель истории) и Я.А. Кулигина (учитель истории и 
обществознания). Из данного списка имен можно 
увидеть преемственность людей, занимающихся 
погружением школьников в повседневную жизнь 
археологической экспедиции. Их всех объединя-
ет археологическая лаборатория исторического 
факультета КГУ (до этого историко-правоведче-
ского или историко-филологического факультетов 
КГПИ).

В данной работе внимание будет сосредоточе-
но на археологической лаборатории Курганского 
государственного университета. Для ее написа-
ния использовались материалы, собранные с по-
мощью анкетирования, в котором участвовало 15 
школьников и 4 преподавателя. Исследование ох-
ватывает 23 года, начинается с 1993 года, когда 
в экспедицию поехал старший из опрашиваемых 
школьников (Д.Н. Маслюженко) и захватывает 
2016 год, когда самый младший из опрашиваемых 
побывал в экспедиции (Анастасия Веренич). На 
основании полученных данных была составлена 
обобщающая таблица, с которой вы можете озна-
комиться ниже (таблица в приложении). 

Школьная археология – это не только раз-
влечение и досуг в летний период, но и погружён-
ность ребенка в науку. Одно дело вывезти его на 
2 недели (или 10 дней), а другое – привить тягу к 
науке. Из 15 интервьюируемых около 67% стали в 
результате заниматься научной работой. У многих 
имеются статьи и призовые места,  для этого нуж-
но было работать во внеурочное время.

Обучение науке – процесс сложный. От ру-
ководителя кроме непосредственного педагоги-
ческого таланта требуется и широкая научная 
эрудиция (как правило, по различным археологи-
ческим и историческим эпохам), и методологиче-
ская и методическая подготовленность, и знания о 
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современных тенденциях и требованиях в науке. 
Педагог должен иметь видение научной перспек-
тивы для того, чтобы дать ребенку направление 
научной деятельности, которое не будет терять 
своей актуальности долгое время [Любчанская, 
2009, с.145]. Он должен не только давать знания, 
но и всесторонне развивать необходимые умения, 
многие доводя до навыков. Формирование устой-
чивого интереса является одной из важных задач 
как в методике преподавания исторических наук, 
так и в процессе кружковой и факультативной ра-
боты [Мезенцев, 2002].

На базе археологической лаборатории уни-
верситета был создан кружок для школьников. 
Также проводились занятия по археологии и для 
учащихся из районов, что привлекло многих де-
тей как на исторический факультет в общем, так 
и к археологии в частности. Больше половины 
интервьюируемых до поездки в экспедицию хо-
дили в кружки при археологической лаборатории 
университета или в своей школе. Но лишь только 
после того, как школьники побывали в экспеди-
ции, их любопытство переросло в научное русло. 
Для погружения в науку необходимо показать на 
конкретном примере связь между теорией и прак-
тикой, тогда в голове ребенка все встает на свои 
места, картина получается цельной. О важности 
привлечения учащихся к археологическим раскоп-
кам говорит учитель истории Светлана Игоревна 
Салтеева: «Экспедиция – часть работы кружка. 
Участие в археологических раскопках расширяет 
представление об археологии как науке. Дети мо-
гут увидеть этапы раскопок на практике и сами в 
них поучаствовать, могут заниматься эксперимен-
тальной археологией, которая вызывает большой 
интерес у школьников и на этой основе занимать-
ся исследовательской деятельностью, участво-
вать в научно-практических конференциях». И 
это отмечают все опрошенные учителя вне зави-
симости от стажа и опыта работы. Использование 
археологического материала в школе дает воз-
можность приобщать учащихся к посильной науч-
но-исследовательской работе. Археологический 
материал не только позволяет придать урокам 
дополнительную заинтересованность, но и фор-
мирует уважительное отношение к историческому 
знанию как к знанию научному [Любчанская, 2009, 
с.145].

По известному афоризму, бытующему в уз-
конаучной корпорации, археолог проходит три 
стадии профессионального роста: археология как 
образ жизни, археология  как образ мысли, и, на-
конец, археология как наука [Любчанская, 2009,  
с. 142]. Действительно, первоначально привлека-
ет полевая романтика, затем приходит некоторое 
осознание и понимание закономерности проис-
ходящего, и лишь после этого наступает послед-
няя стадия – археология как наука. Исследования 
школьников не несут новой информации, они идут 
по стопам старших товарищей, и, как правило, то, 
что пишется в статьях и докладах школьников, 

уже апробировано. Но это не значит, что исследо-
вания учеников с их выводами не имеют значения 
и для науки в целом, наоборот, это очень важный 
этап в становлении будущего ученого, это «про-
ба пера». Ученые, присутствующие при работе 
школьных конференций, не делают скидок на воз-
раст. Требования, предъявляемые к участникам, 
ничем не отличаются от требований к «взрослым» 
докладам, вопросы, которые задаются, требуют 
широкой археологической эрудиции и доскональ-
ного знания своего материала [Любчанская, 2009, 
с. 147].

Многие дети не осознают до конца, зачем 
им необходимо заниматься научной работой, 
ведь хочется веселиться, а не быть серьезными.  
Н.В. Перцев, вспоминая про свой первый иссле-
довательский опыт, говорит о том, что «конфе-
ренции влекли меня больше общением, новыми 
знакомствами и разгулами… интереса тогда не 
было – нравилась движуха, интерес проснулся 
буквально недавно, в школьные годы С.Н. Шилов 
пытался заставить меня заниматься наукой, но 
это было тяжко». При этом следует отметить, что 
на данный момент Н.В. Перцев является аспиран-
том Курганского государственного университета 
и работает научным сотрудником отдела Новой 
и Новейшей истории МВК им. И.С. Шемановского 
города Салехарда, попутно исполняя обязанности 
археолога. Не все дети, придя в университет, вы-
бирают для исследования археологию, но опыт, 
полученный еще в школе, приносит свои плоды 
даже спустя много лет.

Отношение к школьникам в экспедиции были 
разными, если в 1990–2000-х годах ребенок рабо-
тал наравне со всей экспедицией, без каких-либо 
поблажек, то дети, которые стали ездить с 2011 
года, могли работать на раскопе по индивидуаль-
ному графику. Это не значит, что к ним относились 
как к детям, просто был более лояльный подход. 
Многие школьницы работали только в первую 
половину дня, особенно в жаркую погоду, но при 
этом они не просто сидели в лагере в палатках, а 
приобщались к камеральным работам. В осталь-
ном жизнь школьников мало чем отличалась от 
жизни студента-первокурсника. Конечно, были и 
исключения: в экспедиции были школьники, по-
священные в археологи, у которых за спиной 
было несколько полевых сезонов. Если они вели 
себя хорошо, то им разрешалось сидеть вместе 
со старшими допоздна, а в 2000-е гг., когда уже 
сформировалась заимка, то приглашали на ко-
стер старших, что считалось большой честью. 
Многие школьники и первокурсники мечтали по-
бывать на таинственной заимке, было интересно, 
что происходит там. 

Повседневная жизнь в археологическом ла-
гере была всегда нелегкой, но были совсем тя-
желые времена: не хватало финансирования 
на снаряжение, палатки, пищу; погода не всегда 
благоволила: то жара, то дожди. Все эти тяготы 
и лишения переживали и школьники на равных с 
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взрослыми. Читая или слушая рассказы людей о 
своей первой экспедиции, удивляешься обилию 
приключений, которые произошли с ними. И, дей-
ствительно, понимая, что происходило с ребен-
ком, думаешь, как он смог все выдержать.

Так, к примеру, преподаватель и декан исто-
рического факультета Денис Николаевич, буду-
чи еще школьником, в своей первой экспедиции 
1993 году получил большой заряд адреналина: 
поездка в переполненном автобусе, где все про-
странство занимали вещи; до лагеря нужно было 
идти по воде 700 метров, неся над головой не во-
шедшие на тележку с «лошадкой» вещи, не зная, 
что лежит на дне; была «колоссальная жара», к 
которой дети оказались не готовы, т.к., не зная, 
что взять, набрали много ненужных вещей; из-за 
жары «уши сгорели до крови… к подушке прили-
пали»; «между лагерем и раскопом было порядка 
километра крапивы», через которую приходилось 
ходить несколько раз в день; через лагерь ходи-
ли коровы к реке, «оставляя за собой следы»; при 
строительстве мостков один из школьников пора-
нил себе голову топором; оказывали медицинскую 
помощь на месте имеющимися медикаментами; 
забег вокруг кургана от деревенского быка Борьки, 
которого пастух приехал забирать на тракторе; 
потеря 2 ящиков тушенки; коровы периодически 
съедали еду в лагере, съели и последний хлеб; 
потеря 12 кг за 10 дней! И после всего произошед-
шего он не сбежал из лагеря и связал свою жизнь 
с историческим факультетом. Д.Н. Маслюженко и 
сам признает, что «сейчас бы нас родители просто 
убили» за такую практику, имея в виду современ-
ный исторический факультет. Нужно отметить, что 
сегодня такое невозможно.

И все же, по какой причине едут школьники 
в археологическую экспедицию? Как показывает 
опрос, это комплекс причин. Около 46% опрошен-
ных детей ходили на археологические кружки, 
поездка в археологическую экспедицию былало-
гичным завершением занятий. Однако нужно от-
метить, что были и дополнительные причины. Так, 
60% интервьюируемых отмечают, что ими двигали 
интерес и любопытство. Кто-то хотел чего-то ново-
го, кто-то жаждал приключений, кто-то  поехал за 
компанию, кто-то из-за своего руководителя, для 
кого-то это был «побег от реальности» или «выход 
за пределы повседневности». У одного интервью-
ируемого это была мечта детства, а ведь «мечту 
никак нельзя упускать».

А по какой причине учителя берут своих уче-
ников в археологическую экспедицию? На задава-
емый вопрос интервьюируемые дали близкие по 
смыслу ответы. Денис Николаевич Маслюженко, 
ежегодно вывозивший своих учеников в 2001-
2007 гг., будучи учителем истории и краеведения 
гимназии 57 города Кургана, на поставленный 
вопрос ответил: «Я считал, что археология и вы-
езды в экспедицию заставляют серьезнее отно-
ситься к себе и своим поступкам, помогают со-
циализации, а в конечном итоге – разнообразят 

жизненный опыт. Кроме того, для меня как для 
учителя краеведения было необходимо дать о 
нем представление именно в полевых условиях». 
Дарья Алексеевна Кузнецова, за спиной которой 
имеется пятилетний опыт приобщения детей к 
археологии, на поставленный вопрос дала сле-
дующий ответ: «…рассказывая детям об архео-
логии, хотела, чтобы они это тоже попробовали, 
ощутили всю романтику полевой жизни. В отли-
чие от своих школьников я узнала, что такое ар-
хеология, только на первом курсе исторического 
факультета. Мне бы не хотелось, чтобы мои уче-
ники потеряли столько времени, как я. Пусть их 
история знакомства с археологией начнется как 
можно раньше». Учитель истории и обществоз-
нания Яна Андреевна Кулигина, у которой препо-
давательская деятельность только начинается, 
на поставленный вопрос ответила, что «…самое 
важное – это эмоции детей, их знания и впечатле-
ния… важно, чтобы дети понимали, что они тоже 
вносят вклад в науку, и тогда тяга к знаниям будет 
обеспечена». 

Интересно проследить взаимодействие 
школьников со своим руководителем в экспеди-
ции: от того, как он выстроит свои отношения с 
детьми, многое зависит. Необходимо учитывать, 
что, во-первых, ребенок попадает в непривычную 
для него ситуацию, во-вторых, замкнутый коллек-
тив, состоящий из разновозрастных людей, с ко-
торыми нужно найти контакт. Это стресс для ре-
бенка [Достовалов, Шилов, 2002, с. 21-22]. Задача 
руководителя как можно быстрее и безболезнен-
нее погрузить подопечного в повседневную жизнь 
археологической экспедиции, оказать психологи-
ческую помощь. У каждого учителя свой подход к 
этому вопросу, но все говорят о субординации в 
пределах учебного процесса. Так, Я.А. Кулигина 
считает, что «забота, субординация и дружелю-
бие, а также много-много юмора – это залог взаи-
мопонимания в любой ситуации». С.И. Салтеева 
считает, что «нужно сразу договариваться о жест-
ких правилах поведения в лагере (как и для сту-
дентов), все остальное делает режим рабочего 
дня». «Отношения с ребятами – дружеские, но 
при этом мы всегда помним кто «учитель» и кто 
«ученик». В первые годы проявляла чрезмер-
ную опеку, сейчас стараюсь, чтобы школьники 
решали возникшие трудности самостоятель-
но. Это хорошо закаляет их», – подытоживает  
Д.А. Кузнецова.

После лета приходит осень, учитель и его уче-
ники встречаются в школе в привычном статусе. 
Преподаватели стараются держать установлен-
ные школьным уставом отношения, не выделять 
тех, кто ездил в археологическую экспедицию. 
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е 
об

ла
да

ю
, 

чт
об

ы
 в

 д
ос

та
то

чн
ой

 м
ер

е 
вс

е 
оп

ис
ат

ь.
 Н

о 
в 

це
ло

м
 

ос
та

ли
сь

 т
ол

ьк
о 

св
ет

лы
е 

и 
те

пл
ы

е 
во

сп
ом

ин
ан

ия
»

Ф
от

ог
ра

ф

П
ер

це
в

Н
ик

ит
а

Ви
кт

ор
ов

ич
,

ли
це

й 
№

 1
2

П
ос

. Д
ач

ны
й,

 
па

м
ят

ни
к 

– 
м

ог
ил

ьн
ик

 
«Д

ач
но

е 
2»

,
20

05
 г.

«У
вл

ек
ал

ся
 

в 
ш

ко
ле

 
ис

то
-

ри
ей

 д
ре

вн
ег

о 
м

ир
а,

 х
од

ил
 

на
 

за
ня

ти
я 

по
 

ар
хе

ол
о-

ги
и 

к 
Ка

йд
ал

ов
у 

А.
И

., 
др

уг
 

(С
ор

ог
ин

 Е
.И

.) 
по

зв
ал

 в
 э

кс
-

пе
ди

ци
ю

, 
ре

ш
ил

, 
по

че
м

у 
бы

 и
 н

е 
пр

ов
ес

ти
 

пр
ия

тн
о 

вр
ем

я»

+

«И
нт

ер
ес

а 
то

гд
а 

не
 б

ы
ло

 (
ко

м
м

ен
та

ри
и 

ав
то

ра
 к

 
ар

хе
ол

ог
ии

) 
– 

нр
ав

ил
ас

ь 
дв

иж
ух

а.
 В

 а
рх

ео
ло

ги
и 

бо
ль

ш
е 

нр
ав

ил
ос

ь 
по

ле
, э

кс
пе

ди
ци

он
на

я 
жи

зн
ь 

и 
не

ко
то

ры
е 

во
зм

ож
но

ст
и,

 к
от

ор
ы

х 
ш

ко
ль

ни
к 

ли
ш

ен
 

в 
го

ро
де

».

Н
ау

чн
ы

й 
со

тр
уд

ни
к

от
де

ла
 Н

ов
ой

 и
 

Н
ов

ей
ш

ей
 и

ст
ор

ии
 М

ВК
 

им
. 

И
.С

.  
Ш

ем
ан

ов
ск

ог
о

г. 
С

ал
ех

ар
да

 (п
о 

со
вм

е-
ст

ит
ел

ьс
тв

у 
– 

ар
хе

ол
ог

)

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 1
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1
2

3
4

5
6

7

С
ам

ох
ов

Дм
ит

ри
й

И
го

ре
ви

ч,
Ле

бя
жь

ев
ск

ая
 

С
О

Ш

Ш
ил

ов
С

те
па

н
Н

ик
ол

ае
ви

ч
О

зе
рн

ое
,

20
09

 г.

«П
ри

чи
ны

, 
по

 к
от

ор
ы

м
 я

 п
о-

ех
ал

 
в 

эк
сп

ед
иц

ию
, 

дв
е.

Во
-п

ер
вы

х,
 

эк
сп

ед
иц

ия
 

бы
ла

 з
ав

ер
ш

аю
щ

им
 э

та
по

м
 

кр
ат

но
го

 
ку

рс
а 

по
 

ар
хе

о-
ло

ги
и.

 
О

бу
че

ни
е 

пр
ох

од
и-

ло
 

в 
ш

ко
ле

-и
нт

ер
на

те
 

№
 

17
 г

. 
Ку

рг
ан

а,
 л

ек
ци

и 
чи

та
л 

на
м

 С
.Н

. 
Ш

ил
ов

. 
Во

-в
то

ры
х,

 
сл

уш
ат

ь 
ле

кц
ии

 
С

те
па

на
 

Н
ик

ол
ае

ви
ча

 
 

бы
ло

 
оч

ен
ь 

ин
те

ре
сн

о,
 и

, н
ав

ер
но

е,
 б

ла
-

го
да

ря
 е

го
 х

ар
из

м
е 

у 
м

ен
я 

во
зн

ик
ло

 
же

ла
ни

е 
по

бл
иж

е 
по

зн
ак

ом
ит

ьс
я 

с 
ар

хе
ол

ог
и-

ей
 и

 с
ъе

зд
ит

ь 
в 

эк
сп

ед
иц

ию
»

–

«С
то

ит
 с

ка
за

ть
 и

 о
 в

еч
ер

ни
х 

по
си

де
лк

ах
 у

 к
ос

тр
а,

 
ко

то
ры

е,
 н

а 
м

ой
 в

зг
ля

д,
 я

вл
яю

тс
я 

не
от

ъе
м

ле
м

ой
 

ча
ст

ью
 а

рх
ео

ло
ги

че
ск

их
 э

кс
пе

ди
ци

и.
 И

нт
ер

ес
ны

е 
ра

сс
ка

зы
, 

ан
ек

до
ты

, 
вк

ус
на

я 
ед

а,
 п

ри
го

то
вл

ен
-

на
я 

на
 о

гн
е,

 п
ри

ят
на

я 
ко

м
па

ни
я,

 п
ес

ни
 п

од
 г

ит
а-

ру
, р

аз
го

во
ры

 д
о 

ут
ра

, о
дн

им
 с

ло
во

м
, р

ом
ан

ти
ка

. 
Э

то
 т

о,
 р

ад
и 

че
го

 с
то

ит
 е

ха
ть

 в
 а

рх
ео

ло
ги

че
ск

ую
 

эк
сп

ед
иц

ию
»

М
аг

ис
тр

ан
т 

ис
то

ри
-

че
ск

ог
о 

ф
ак

ул
ьт

ет
а 

Ку
рг

ан
ск

ог
о 

го
су

да
р-

ст
ве

нн
ог

о 
ун

ив
ер

си
те

та

Кл
им

ов
Я

ро
сл

ав
М

их
ай

ло
ви

ч,
ш

ко
ла

 №
 1

1

С
еч

ко
Ек

ат
ер

ин
а

Ал
ек

са
нд

ро
вн

а

М
ит

ин
о,

20
10

 г.

«В
 

ар
хе

ол
ог

ич
ес

ки
й 

кр
уж

ок
 

я 
то

гд
а 

на
ча

л 
хо

ди
ть

 п
ро

ст
о 

от
 с

ку
ки

, 
чт

об
ы

 н
е 

бе
сц

ел
ь-

но
 ш

ат
ат

ьс
я 

с 
др

уз
ья

м
и 

по
 

дв
ор

ам
 и

ли
 в

ал
ят

ьс
я 

на
 д

и-
ва

не
, а

 у
зн

ат
ь 

не
м

но
го

 и
нт

е-
ре

сн
ог

о 
пр

о 
ар

хе
ол

ог
ию

, 
да

 
и 

ин
те

ре
сн

ы
е 

ра
сс

ка
зы

 п
ро

 
эк

сп
ед

иц
ии

 з
аи

нт
ер

ес
ов

ал
и.

 
В 

об
щ

ем
, п

ер
ва

я 
эк

сп
ед

иц
ия

 
вы

зв
ан

а 
ск

ук
ой

 и
 з

аи
нт

ер
е-

со
ва

нн
ос

ть
ю

, 
же

ла
ни

ем
 

уз
-

на
ть

, ч
то

 э
то

 в
оо

бщ
е 

та
ко

е 
и 

с 
че

м
 э

то
 е

дя
т»

–

«С
ам

ы
м

 в
аж

ны
м

 и
 и

нт
ер

ес
ны

м
 д

ля
 м

ен
я 

бы
л 

ве
че

рн
ий

 к
ос

те
р…

 к
ог

да
 с

ид
ел

и 
в 

те
м

но
те

, ш
ут

и-
ли

, р
ас

ск
аз

ы
ва

ли
 и

ст
ор

ии
 и

 п
ел

и 
пе

сн
и 

у 
ко

ст
ра

. 
С

тр
аш

ны
е 

ис
то

ри
и 

ре
дк

о 
ра

сс
ка

зы
ва

ю
тс

я,
 и

 в
 

пе
рв

ой
 э

кс
пе

ди
ци

и 
я 

пр
оп

ус
ти

л 
их

, 
уй

дя
 с

па
ть

 
ра

нь
ш

е,
 ч

ем
 и

х 
ре

ш
ил

и 
ра

сс
ка

зы
ва

ть
. 

Н
о 

по
то

м
 

я 
уз

на
л,

 ч
то

…
 с

та
рш

ие
 п

уг
ал

ис
ь 

бо
ль

ш
е»

. 
«Е

щ
е 

яр
ко

е 
вп

еч
ат

ле
ни

е 
ос

та
ви

ла
 с

ил
ьн

ая
 гр

оз
а,

  т
ог

да
 

да
же

 у
ле

те
ла

 п
ал

ат
ка

, 
из

 к
от

ор
ой

 п
ре

ду
см

от
ри

-
те

ль
но

 п
ер

ес
ел

ил
и 

лю
де

й,
 п

од
оз

ре
ва

я,
 ч

то
 т

ак
ую

 
по

го
ду

 о
на

 н
е 

пе
ре

жи
ве

т. 
За

ря
д 

ад
ре

на
ли

на
 м

ы
 

то
гд

а 
по

лу
чи

ли
 о

гр
ом

ны
й»

С
ту

де
нт

 н
ап

ра
вл

ен
ия

 
«П

ед
аг

ог
ич

ес
ко

е 
об

-
ра

зо
ва

ни
е»

 К
ур

га
нс

ко
го

 
го

су
да

рс
тв

ен
но

го
 

ун
ив

ер
си

те
та

Ло
м

па
рт

ер
Да

рь
я

И
ва

но
вн

а,
М

КО
У 

«Л
ес

ни
ко

вс
ки

й 
ли

це
й 

им
. Г

ер
оя

 
Ро

сс
ии

 
Тю

ни
на

 А
.В

.»

Ку
зн

ец
ов

а
Да

рь
я

Ал
ек

се
ев

на

О
зе

рн
ое

,
20

11
 г.

«Б
ы

ло
 

ин
те

ре
сн

о 
ис

пы
-

та
ть

 
се

бя
 

и 
уз

на
ть

 
чт

о-
то

 
но

во
е.

 П
ож

ит
ь 

от
де

ль
но

 о
т 

ро
ди

те
ле

й»

+

«В
 с

во
бо

дн
ое

 в
ре

мя
 м

ы
 л

ю
би

ли
 з

аг
ор

ат
ь 

и 
пр

ов
о-

ди
ть

 в
ре

мя
 с

 С
ер

еж
ей

 Т
ер

ск
им

, н
аш

им
 а

рх
ео

ло
ги

-
че

ск
им

 п
ап

ой
. М

оя
 п

ер
ва

я 
эк

сп
ед

иц
ия

 б
ы

ла
 в

 2
01

1 
го

ду
, и

 п
ом

ню
 я

 е
е 

до
ст

ат
оч

но
 с

м
ут

но
. П

ом
ню

 о
т-

де
ль

ны
х 

лю
де

й,
 Ш

им
у, 

ко
то

ра
я 

бы
ла

 г
ла

вн
ая

 п
о 

ку
хн

е,
 Б

ар
э,

 с
 е

го
 ш

ик
ар

ны
м

и 
пе

сн
ям

и,
 В

ан
я 

 –
 э

то
 

во
об

щ
е 

от
де

ль
ны

й 
че

ло
ве

к,
 б

ла
го

да
ря

 к
от

ор
ом

у 
оч

ен
ь 

за
го

ра
еш

ьс
я 

пр
од

ол
жа

ть
 с

во
ю

 д
ея

те
ль

но
ст

ь 
в 

эк
сп

ед
иц

ия
х.

 В
еч

ер
а 

по
д 

ег
о 

пе
сн

и 
– 

эт
о 

са
мы

е 
яр

ки
е 

во
сп

ом
ин

ан
ия

 п
ер

во
й 

эк
сп

ед
иц

ии
…

»

Ф
от

ог
ра

ф
-р

ет
уш

ер
, 

ст
уд

ен
т 

на
пр

ав
ле

-
ни

я 
«К

ул
ьт

ур
ол

ог
ия

» 
Ку

рг
ан

ск
ог

о 
го

су
да

р-
ст

ве
нн

ог
о 

ун
ив

ер
си

те
та

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 1
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1
2

3
4

5
6

7

Ки
се

ле
ва

Ан
на

Ал
ек

се
ев

на
,

ги
м

на
зи

я 
№

 4
7

С
ал

те
ев

а
С

ве
тл

ан
а

И
го

ре
вн

а

Н
ов

он
ик

о-
ла

ев
ка

, 
Че

ля
би

нс
ка

я 
об

ла
ст

ь,
20

13
 г.

«М
не

 б
ы

ло
 э

то
 и

нт
ер

ес
но

»
+

«Б
ол

ьш
е 

вс
ег

о 
м

не
 п

он
ра

ви
ло

сь
 п

ос
вя

щ
ен

ие
 в

 
ар

хе
ол

ог
и.

 К
ог

да
 я

 п
ро

хо
ди

ла
 е

го
, п

ри
зн

аю
сь

, м
не

 
бы

ло
 т

ру
дн

о.
 Н

о 
се

йч
ас

 я
 г

от
ов

а 
пр

ой
ти

 п
ол

ос
у 

пр
еп

ят
ст

ви
й 

за
но

во
, ч

то
бы

 с
но

ва
 п

ол
уч

ит
ь 

ло
па

-
то

й 
по

 п
оп

е 
от

 Н
ач

ал
ьн

ик
а 

и 
бу

кв
у 

«А
» 

на
 л

бу
».

Уч
ен

ик

Ге
ра

си
м

ов
а

Ан
ас

та
си

я
Дм

ит
ри

ев
на

ги
м

на
зи

я 
№

 4
7

С
ал

те
ев

а
С

ве
тл

ан
а

И
го

ре
вн

а

Н
ов

он
ик

о-
ла

ев
ка

, 
Че

ля
би

нс
ка

я 
об

ла
ст

ь,
20

14
 г.

«В
 

5 
кл

ас
се

 
С

ве
тл

ан
а 

И
го

ре
вн

а 
ра

сс
ка

за
ла

 
на

м
 

пр
о 

ар
хе

ол
ог

ич
ес

ку
ю

 
эк

с-
пе

ди
ци

ю
, 

ко
то

ра
я 

пр
ох

од
ит

 
ка

жд
ы

й 
го

д.
 М

ен
я 

эт
о 

си
ль

но
 

за
ин

те
ре

со
ва

ло
»

+

«П
ос

ле
 р

ас
ко

па
 м

ы
 п

ри
хо

ди
ли

 в
 л

аг
ер

ь 
и 

об
ед

а-
ли

 в
ку

сн
ы

м
 с

уп
ом

…
 В

 с
во

бо
дн

ое
 в

ре
м

я 
я 

чи
та

-
ла

, п
ис

ал
а 

в 
ар

хе
ол

ог
ич

ес
ко

м
 д

не
вн

ик
е,

 и
гр

ал
а 

в 
на

ст
ол

ьн
ы

е 
иг

ры
 и

 т
.д

. П
от

ом
 м

ы
 ш

ли
 н

а 
ра

ск
оп

. 
Ве

че
рн

ий
 р

ас
ко

п 
пр

ох
од

ил
 о

че
нь

 б
ы

ст
ро

 и
 н

ез
а-

м
ет

но
. П

ри
хо

дя
 в

 л
аг

ер
ь,

 м
ы

 ш
ли

 у
жи

на
ть

 и
 ш

ли
 

на
 к

ос
те

р.
 П

ел
и 

пе
сн

и,
 о

бщ
ал

ис
ь,

 и
гр

ал
и»

Уч
ен

ик

Ал
ек

се
ев

а
Да

рь
я

Ан
др

ее
вн

а,
Ку

рг
ан

ск
ий

об
ла

ст
но

й
ли

це
й-

ин
те

рн
ат

 
дл

я 
од

ар
ен

ны
х 

де
те

й

Ку
зн

ец
ов

а
Да

рь
я

Ал
ек

се
ев

на

Н
ов

он
ик

о-
ла

ев
ка

, 
Че

ля
би

нс
ка

я 
об

ла
ст

ь,
20

14
 г.

«С
 д

ет
ст

ва
 н

ра
ви

ло
сь

 с
м

о-
тр

ет
ь 

пе
ре

да
чи

, н
ов

ос
ти

 п
ро

 
ар

хе
ол

ог
ов

, 
за

ин
те

ре
со

ва
-

ла
сь

. 
П

оз
же

 р
од

ит
ел

и 
ра

с-
ск

аз
ы

ва
ли

, 
чт

о 
и 

в 
на

ш
ем

 
ра

йо
не

 
ве

ду
тс

я 
ра

ск
оп

ки
. 

П
оя

ви
ла

сь
 м

еч
та

 п
оу

ча
ст

во
-

ва
ть

 в
 р

ас
ко

пк
ах

. В
 л

иц
ее

 п
о-

яв
ил

ас
ь 

во
зм

ож
но

ст
ь 

за
ни

-
м

ат
ьс

я 
ар

хе
ол

ог
ие

й 
на

 б
ол

ее
 

вы
со

ко
м

, «
оп

ы
тн

ом
» 

ур
ов

не
. 

Да
рь

я 
Ал

ек
се

ев
на

 
пр

ед
ло

-
жи

ла
 п

ое
ха

ть
 в

 э
кс

пе
ди

ци
ю

, 
я 

со
гл

ас
ил

ас
ь,

 м
еч

ту
 н

ик
ак

 
не

ль
зя

 у
пу

ск
ат

ь»

+

«В
ся

 э
кс

пе
ди

ци
я 

пр
ои

зв
од

ил
а 

бо
ль

ш
ое

 в
пе

ча
тл

е-
ни

я,
 р

ад
уг

у 
эм

оц
ий

, н
ач

ин
ая

 о
т 

иг
р 

на
 р

ас
ко

пе
 ;)

 
за

ка
нч

ив
ая

 к
ос

тр
ом

. 
Ко

ст
ер

, 
не

со
м

не
нн

о,
 з

ан
и-

м
ае

т 
от

де
ль

но
е 

м
ес

то
. 

Та
м

 ч
ув

ст
ву

еш
ь 

се
бя

 к
ак

 
до

м
а,

 в
 к

ру
гу

 с
ем

ьи
»

Ба
ка

ла
вр

 н
ап

ра
вл

ен
ия

 
«П

ед
аг

ог
ич

ес
ко

е 
об

-
ра

зо
ва

ни
е»

 К
ур

га
нс

ко
го

 
го

су
да

рс
тв

ен
но

го
 

ун
ив

ер
си

те
та

Ш
ар

гу
Ан

на
Ва

си
ль

ев
на

, 
ги

м
на

зи
я 

№
 4

7

С
ал

те
ев

а
С

ве
тл

ан
а

И
го

ре
вн

а

Н
ов

он
ик

о-
ла

ев
ка

, 
Че

ля
би

нс
ка

я 
об

ла
ст

ь,
20

14
 г.

,

«К
ог

да
 я

 п
ер

еш
ла

 в
 5

 к
ла

сс
, 

уч
ит

ел
ь 

ис
то

ри
и 

(С
ве

тл
ан

а 
И

го
ре

вн
а)

 п
ре

дл
ож

ил
а 

ле
то

м
 

по
ех

ат
ь 

в 
ар

хе
ол

ог
ич

ес
ку

ю
 

эк
сп

ед
иц

ию
, 

уз
на

ть
 п

об
ол

ь-
ш

е 
об

 а
рх

ео
ло

ги
и,

 п
ри

ня
ть

 
уч

ас
ти

е 
в 

по
ле

вы
х 

ра
бо

та
х 
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Однако отношение детей к своим учителям 
после археологической экспедиции меняется. Все 
опрошенные школьники в один голос твердят, что 
для них учитель открылся с новой стороны. Даша 
Ломпартер про своего учителя дала такой ответ: 
«Строгая Дарья Алексеевна, которую мы знали на 
уроках, моментально превратилась в маленькое 
позитивное насекомое Вжик. Конечно, она нам 
была как мама, всегда рядом, всегда все решит».

Немало важным нюансом является возраст 
ребенка: со скольких лет можно брать его в архе-
ологическую экспедицию. С.И. Салтеева считает, 
что можно возить школьников после пятого клас-
са, но небольшой группой, иначе будет трудно 
контролировать. Д.Н. Маслюженко считает, что не 
важно, сколько лет школьникам, «главное отно-
ситься к ним как к взрослым людям, уважительно, 
и они ответят тебе тем же». Я.А. Кулигина считает, 
что школьников можно брать в экспедицию в воз-
расте 14-15 лет, так как «в этом возрасте подобная 
поездка будет важна для ребенка с точки зрения 
взросления». Конечно, на данный вопрос сложно 
дать однозначный ответ, все завит от индивиду-
альных особенностей учителя, его возможностей 
и педагогических способностей. Главное в этом 
вопросе – уважительное отношение к ребенку.

Говоря о школьной археологии, стоит уделить 
особое внимание роли Степана Николаевича 
Шилова в ее становлении и развитии в Зауралье. 
Заслуги Степана Николаевича признаются все-
ми участниками археологического общества 
области, а его влияние на людей велико и не-
оспоримо. «Поскольку я сам начинал в архео-
логии как школьник под руководством Степана 
Николаевича Шилова, для меня это было про-
должение традиции моего учителя, которая 
при этом изменила мою жизнь», – ответил  
Д.Н. Маслюженко на вопрос о причинах привлече-
ния школьников в экспедицию. И это мысли не од-
ного человека: «Изначально, в 2011 году повезла 
детей в первую экспедицию в память о Степане 
Николаевиче Шилове. Еще будучи студенткой 5 
курса исторического факультета, часто разговари-
вала со Степаном Николаевичем о своей будущей 
педагогической деятельности. Он всегда говорил, 
что надеется, что выпускники исторического фа-
культета, ставшие учителями, возобновят выезды 
школьников в археологические экспедиции», – от-
вечает Д.А. Кузнецова. Своей харизмой Степан 
Николаевич притягивал людей, вовлекая их по-
путно и в археологию. Для многих людей именно 
С.Н. Шилов стал причиной многолетнего пребыва-
ния в археологическом обществе.

Каждый участник экспедиции вносит свой 
вклад в развитие археологии, в том числе и 
школьники. За полевой сезон происходит притир-
ка к окружающим условиям и людям. В последний 
день экспедиции проходит посвящение: на лбу 
рисуют заветную буковку «А», которая симво-
лизирует вступление в археологическую семью. 
Курганская археологическая экспедиции всегда 

славилась своим дружелюбием и гостеприим-
ством. Именно здесь искренне радуются и ждут 
вашего появления, а при встречи вне зависимости 
от возраста и социального положения разрешают-
ся так называемые «обнимашки». При объятии от 
человека веет приветливостью, добротой и можно 
даже сказать любовью. И неважно, в первый раз 
ты приехал или уже 10 лет ездишь (хотя, конечно, 
человек, который ездит 10 лет, заслужит немного 
больше эмоций в виде восторженных криков, шу-
точек…), тебя встретят как единомышленника… 
как родного человека. Может, поэтому люди воз-
вращаются сюда каждый полевой сезон.
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КООО «Зауральское общество друзей 
истории археологии и культуры»

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СУБКУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

ABOUT SOME PECULIARITIES OF 
PROFESSIONAL SUBCULTURE 
OF KURGAN ARCHAEOLOGICAL 
EXPEDITION

В статье рассматривается неформаль-
ный дискурс археологического сообщества как 
профессиональной корпоративной субкульту-
ры на примере Курганской археологической экс-
педиции. Перечисляются основные традиции 
и обычаи, сложившиеся в этой среде. Дана по-
пытка проанализировать некоторые особен-
ности быта и повседневности полевой жизни 
археологов. 

Ключевые слова: археология, археологиче-
ская субкультура, профессиональная субкультура.

The article considers the informal discourse 
of archaeological community as a professional 
corporative subculture through the example of Kurgan 
archaeological expedition. The main traditions and 
customs formed in the community are listed in the 
article. We attempted to analyse some peculiarities 
of the everyday life of the archaeological expedition 
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archaeology, archaeological subculture, professional 
subculture. 

Археологическая экспедиция – это не только 
археология. В самом широком смысле под этим 
термином мы также склонны видеть некое про-
фессиональное сообщество, обладающее своими 
стереотипами поведения, особенностями образа 
жизни, формами повседневного дискурса, сим-
воликой и атрибутами, устойчиво сформировав-
шихся в данной профессиональной среде, т.е. тем 
рядом признаков, позволяющих интерпретиро-
вать археологическое сообщество как професси-
ональную корпоративную субкультуру [Барышев, 
2014; Любчанская, 2008]. Под субкультурой мы 
будем понимать «особую форму организации лю-
дей – автономное целостное образование внутри 
господствующей культуры, определяющее стиль 
жизни и мышления ее носителей, отличающееся 
своими обычаями, нормами, комплексами ценно-
стей и даже институтами» [Morgan, 1986]. Каждая 
субкультура характеризуется особыми критерия-
ми, отличающими её от массовой культуры. Для 
любой субкультуры обязателен следующий набор 
характерных черт:

- наличие своеобразных норм, ценностей, 
мировосприятия;

- специфический стиль жизни и поведения;
- наличие внешней атрибутики, проявляю-

щейся в одежде, украшениях, манерах, жаргоне 
и т.п. 

Как мы убедимся далее, Курганская археоло-
гическая экспедиция (КАЭ) имеет все эти вышепе-
речисленные признаки. Корпоративный характер 
археологической субкультуры обуславливает ис-
пользование имеющихся субкультурных состав-
ляющих с целью осуществления организационной 
деятельности посредством использования языка, 
фольклора, традиций и других средств передачи 
основных ценностей, убеждений, идеологии, ко-
торые направляют деятельность организации в 
нужное русло. Таким образом, неформальные от-
ношения и взаимодействия участников археоло-
гической экспедиции и создаваемая ими психоло-
гическая атмосфера, субкультурные стереотипы 
работают на формирование успешной професси-
ональной деятельности экспедиции, что в итоге 
подразумевает как личностный рост её участни-
ков, так и достижение поставленных целей и за-
дач  её непосредственным руководством.

В наше время само понятие «археологиче-
ская экспедиция» во многом потеряло то смысло-
вое значение, какое в него вкладывали её участ-
ники, скажем, 80-90-х годов XX века. Связано это, 
прежде всего, с активным развитием городской и 
промышленной спасательной археологии. Теперь 
в эту сферу зачастую попадают случайные и неза-
интересованные люди, цель которых – заработок 
денег вахтовым методом. Такие экспедиции прак-
тически полностью исключают формирование ка-
кой-либо преемственности, фольклора, традиций 

и зарождение экспедиционной субкультуры, все-
го того, что на протяжении развития советской и 
постсоветской археологии являлось фактически 
визитной карточкой археологической экспедиции 
каждого института.

Несмотря на эти тенденции, археологическая 
субкультура, претерпев некоторые изменения, 
продолжает существовать во многих академиче-
ских экспедициях высших и средних учебных за-
ведений. Основой этой субкультурной общности 
являются люди, продолжающие на протяжении 
определенного периода времени ездить в экс-
педиции, поддерживать и формат и передавать 
свой опыт новому поколению. Как правило, это 
студенты истфака, проходящие археологическую 
летнюю практику. Одной из таких экспедиций 
уже многие десятилетия является археологиче-
ская экспедиция Курганского государственного 
университета.

Датой рождения КАЭ принято считать 1966 
год, когда при кафедре всеобщей истории была 
организована археологическая лаборатория, и в 
том же году под руководством Т.М. Потёмкиной 
проведена первая экспедиция. Возможно, уже 
именно тогда были заложены некоторые основы 
ныне существующей субкультуры, в частности 
сформированы песенные традиции, их тематика. 
Но такой, какой она является в наши дни, субкуль-
тура курганской экспедиции зародилась в середи-
не 1990-х, когда археологическую лабораторию 
возглавил С.Н. Шилов. За более чем двадцать лет 
заложенные им тогда традиции практически не 
претерпели существенных изменений. Если срав-
нивать хотя бы с другими уральскими экспедиция-
ми, то многие традиции являются уникальными и 
нигде более не имеют аналогов. Здесь мы не бу-
дем пытаться привести их появление в хронологи-
ческом порядке и давать подробный анализ, ибо 
это может занять достаточное количество време-
ни, а ограничимся лишь кратким обзором наибо-
лее интересных и значимых моментов, характери-
зующих субкультуру курганской археологической 
экспедиции [Baryshev and et. 2015].

В первую очередь, экспедиция – это конечно 
же люди, именно они определяют ее психологиче-
скую атмосферу, степень комфортности и взаимо-
отношений в коллективе. Руководитель археоло-
гической экспедиции – это её стержень, её лицо, 
и уже конкретно от него зависит, каких людей он 
притянет к себе как человек, кого сумеет заинте-
ресовать и увлечь, кто в дальнейшем захочет с 
ним работать и ездить в экспедиции. КАЭ в этом 
плане всегда очень везло, и потому она собирала 
в себе самых разных людей, при этом являющих-
ся дружной и сплоченной командой, эффектив-
но исполняющей свои задачи. Благодаря умело 
созданной атмосфере в экспедиции, организации 
досуга студентов и школьников участники начи-
нали ощущать себя единым целым, что способ-
ствовало их дальнейшему вовлечению как в экс-
педиционную жизнь, так и в археологию как науку 
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[Шилов, Достовалов, 2012]. Редко кто в первые 
разы, приезжал сюда ради самой археологии, в 
своём большинстве людей влекла харизма руко-
водителя экспедиции, приятная компания, роман-
тика полевой жизни, вечерние посиделки у костра 
и песни под гитару. Но треть из тех, кто ещё вчера 
сидя у костра даже и не помышлял об археологии 
как о науке, потом начинала ходить в лаборато-
рию, писать статьи и выступать на конференциях.

Курганская археологическая экспедиция име-
ет трехступенчатую иерархию: первокурсники – 
студенты-практиканты, первый раз приехавшие в 
экспедицию; старшие – студенты старших курсов, 
приехавшие уже не первый раз и по собственному 
желанию; и, наконец, сахемы, в курганской тра-
диции проездившие в поля более пяти лет либо 
имеющие три года экспедиций и два года работы 
в лаборатории. Внешне эта иерархия особо не 
выражается и по факту представляет из себя де-
ление на старших и первокурсников.

Археологическая экспедиция имеет мно-
го объединяющих факторов. Во-первых, это то, 
что все живут в одинаковых полевых условиях, в 
обычных палатках, питаются одинаковой пищей с 
костра и т.д., одним словом, имеют общий быт. Во-
вторых, на объединение направлены такие экспе-
диционные явления, как игры на раскопе, общий 
вечерний костёр, ежедневная почта, и, несомнен-
но, ключевым и закрепляющим является финаль-
ное посвящение в археологи в конце каждой по-
левой практики.

Посвящение в археологи – это особое дей-
ство, закрепляющее за посвятившимся статус 
«своего», полноценного члена археологическо-
го сообщества. В КАЭ он обычно проходит в три 
этапа. Первый: театрализованное представление, 
организованное старшими совместно с первым 
курсом, на которое может быть выбрана абсо-
лютно любая тема повествования (Похищение 
сабинянок, Игра престолов и т.д.). Второй этап 
включает в себя полосу препятствий. И, наконец, 
третий этап – это когда после всех испытаний по-
святившимся рисуют на лбу букву «А», после чего 
вновь посвященные в знак братства обнимаются 
со старшими и совместно исполняют археологи-
ческий гимн «Орёл VI легиона».

Вне поля жизнь археологической экспеди-
ции не заканчивается, и существуют определен-
ные обговоренные даты, когда все желающие 
могут встретиться, побунтовать и предаться вос-
поминаниям. В курганской экспедиции есть не-
сколько таких дат. Несомненно, одна из них – это  
15 августа – день археолога, хотя традиционно 
он празднуется в поле, в последнее время нача-
ла складываться тенденция праздновать его и в 
городе. Следующий повод – это 30 августа – день 
встречи археологов, посвящённый закрытию по-
левого сезона и началу нового учебного закона. 
В первых числах октября празднуется «день жи-
вого и полуживого сахема», когда собираются ис-
ключительно одни сахемы. И, пожалуй, одним из 

самых масштабных ежегодных праздников явля-
ются Сатурналии. Это одна из самых старых ар-
хеологических традиций курганской экспедиции, 
свойственная только ей. Также можно отметить, 
что в последнее время появилось еще несколько 
дат, когда курганские археологи стали традицион-
но встречаться: это 24 февраля и 6 марта – годов-
щины смерти и дня рождения С.Н. Шилова.

К сожалению, рассмотреть все традиции и 
особенности экспедиционной субкультуры, свя-
занные с КАЭ, в рамках одной статьи не предо-
ставляется возможным. Это огромный пласт фоль-
клора во всех его проявлениях: экспедиционные 
байки, песни локального характера, создаваемые 
самими участниками экспедиции. В последнее 
время сюда же добавились аудиозаписи и виде-
оролики, демонстрирующие особенности полевой 
повседневной жизни. Это традиции, существу-
ющие вне археологической практики, к примеру, 
такие как «хроники», представляющие собой не-
формальную летопись курганской археологиче-
ской экспедиции и лаборатории. Несомненно, все 
эти составляющие наглядно демонстрируют в кур-
ганской археологической экспедиции как наличие 
довольно развитой субкультуры, так и достаточно 
высокий уровень ее организации, что уже многие 
десятилетия является своеобразной фишкой КАЭ  
и привлекает к ней всё новых последователей и 
учеников.
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школьников к памятникам истории и культуры. 
Указываются возможные формы и направления 
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Для современного гуманитарного образова-
ния в настоящее время проблема интереса к па-
мятникам историко-культурного наследия доста-
точно актуальна. Школьные учебники по истории 
не могут удовлетворить этой потребности по объ-
ективным причинам, в то же время знание исто-
рии родной страны не будет полным, если исто-
рия родного края, «малая» история не станут ее 
составной частью. Эта проблема частично реша-
ется с помощью регионального компонента исто-
рического образования в школе, деятельностью 
учреждений дополнительного образования, крае-
ведческими кружками и т.д. Но при этом необходи-
мо, чтобы их программы были согласованы с про-
граммами школьного исторического образования, 
могли дополнять их по тематике и содержанию. 
Важен также и практический опыт. На сегодняш-
ний день в Республике Башкортостан накоплен 
достаточно богатый, хотя еще и не обобщенный 
опыт участия школьников в археологической, эт-
нографической работе в частности и в краеведче-

ской деятельности в целом [Морозова, Морозова, 
2008, с.4, 83; Обыденнов, 2006; Обыденнов, 
2013]. Школьники Башкирии активно участвуют во 
«взрослых» археологических экспедициях БашГУ, 
ИИЯЛ УНЦ РАН, Академии ВЭГУ. При этом дан-
ное участие заключается не только (и не столь-
ко) в землекопной работе, но и в реконструкции, в 
обобщении полученных материалов, что затем вы-
ражается в выступлениях на конкурсах, тематиче-
ских олимпиадах, школьных научно-практических 
конференциях [Полосин, 2009, с. 49-60; Полосин 
2013 с. 123-124]. В самих экспедициях могут ста-
виться задачи лаборантского уровня: фиксиро-
вание находок, их описание, картографирование 
памятников. Приобретаются навыки работы с ма-
териалами научного характера. Полученные зна-
ния используются в школьной исследовательской, 
краеведческой работе. Одновременно происходит 
процесс социализации: нахождение в тесном кол-
лективе учит взаимодействию, приобретаются по-
лезные навыки, путем общения, эмоционального 
восприятия действительности растет человече-
ская сущность. 

В полевых условиях предполагается несколь-
ко форм мероприятий.

Экскурсия – специально организованное пе-
редвижение участников с целью демонстрации им 
какой-либо экспозиции, форма организации учеб-
но-воспитательного процесса, позволяющая про-
водить наблюдения и изучение различных пред-
метов и явлений в естественных условиях.

Экспедиция – коллективное путешествие ку-
да-либо, посещение каких-либо объектов с иссле-
довательской целью. Для этого хорошо подходят 
поисковые, исследовательские, археологические 
и этнографические экспедиции.

Поход – дальняя прогулка или путешествие, 
специально организованное передвижение на 
определенное (достаточно протяженное) рассто-
яние, в ходе которого предполагаются остановки 
(привалы).

Характерной чертой всех форм воспитатель-
ной работы типа «путешествие» является нали-
чие оформления схемы маршрута. В игре-путе-
шествии, как и в походе, схема движения обычно 
называется маршрутным листом. Однако в пер-
вом случае маршрутный лист во многом – атрибут 
игры.

По итогам похода желательно провести ряд 
мероприятий: беседа – обсуждение итогов похо-
да, просмотр кино-, фото-, видеоматериалов, от-
снятых в ходе путешествия, оформление выстав-
ки, альбома и др. 

Активное участие в конкретной деятельности, 
разнообразие ее видов, лично «добытые» арте-
факты, возможность увидеть «живую» историю 
своими глазами – все это повышает интерес и к 
«большой» истории, а знания, пропущенные через 
себя и воспринятые эмоционально, усваиваются 
гораздо лучше, нежели кабинетно-теоретические. 
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