ТРУДЫ МУЗЕЯ АРХЕОЛОГИИ
И ЭТНОГРАФИИ СИБИРИ
им. В.М. ФЛОРИНСКОГО

ТОМ СКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й УНИВЕРСИТЕТ
МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ СИБИРИ ИМ. В.М. ФЛОРИНСКОГО
ПРОБЛЕМНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ СИБИРИ

ТРУДЫ
М узея археологии и этнографии Сибири
им. В.М . Ф лоринского
Томского государственного университета

Том 1
Серия основана в 2002 г.

Издательство Томского университета
2002

УДК 903.2:39(Р571)
ББК 63 4/5
Т 78
Т 78

Труды Музея археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского Томского государственного университета. - Томск:
Изд-во Том. ун-та, 2002. - Т. 1. - 398 с.: ил.
ISBN 5-7511- 1585-6
Книга открывает новую научную серию - «Труды Музея археологии и этно
графии Сибири им. В.М. Флоринского Томского государственного университе
та». Музей, основанный в 1882 г., является крупнейшим хранилищем историче
ских материалов из Евразии, Северной Америки и других регионов. Основная
цель «Трудов...» - максимальное введение в научный оборот музейных фондов,
способствующее пополнению Источниковой базы для аналитических исследова
ний, получению качественно новых фундаментальных знаний по истории и
культуре. Том 1 включает пять разделов, в которых представляется и анализиру
ется источниковая база широкого территориального и хронологического диапа
зона - от Китая (Синьцзяна) на востоке до стран Скандинавии на западе и от
эпохи бронзы до XX в.
Для археологов, этнографов, антропологов, историков, культурологов,
краеведов.
УДК 903.2:39(Р571)
ББК 63 4/5

Рецензенты:
А.Н. Багашёв, д-р ист. наук
М.А. Дэвлет, д-р ист. наук
Редакционная коллегия:
Э.И. Черняк, д-р ист. наук (отв. ред.),
О. Б. Беликова, канд. ист. наук,
Ю. И. Ожередов

Томомй
ИМфМ'МйМЯМЫ#

Институт

Наук

ISBN 5—7511—1585—5

Данный проект был осуществлен при поддержке
АНО «ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование)»,
Министерства образования РФ, Института перспек
тивных российских исследований им. Кеннана (США),
Корпорации Карнеги в Нью-Йорке (США), Фонда
Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США), Института
«Открытое общество» (Фонд Сороса). Точка зрения,
отраженная в данном документе, может не совпадать с
точкой зрения доноров и организаторов программы.

© Томский государственный университет, 2002
© П.Е. Бардина, О.Б. Беликова, А.И. Боброва, Ю Н. Есин, Ю.Ф. Кирюшин,
Т.Л. Кудинова, В.М. Кулемзин, А Л. Кунгуров, Т. Масумото,
Ю.И. Ожередов, Л.В. Панкратова, Л.М. Плетнева, О М. Рындина,
А.А. Тишкин, Н .В„Торощ ина, Ю .В. Ш ирин, И В. Чернова, 2002
© О.Б. Беликова, Н.А. Мироненко, подготовка к изданию, публикация,
2002
© О.Б. Беликова, Ю.И. Ожередов, Э.И. Черняк,
идея серии «Труды МАЭС им. В.М. Флоринского ТГУ», 2002
© О.Б. Беликова, Ю.И. Ожередов, составление 2002
© С.П. Лазарев, художественное оформление, 2002

К 125-летию основания
Томского государственного университета
/ ' Tg'g '1/ ' омский государственный университет, учреждённый в 1878 г.
Высочайшим повелением Александра II как Император^
ский Сибирский университет, является первым высшим
учебным заведением в азиатской части России, положившим начало
развитию образования, науки и культуры на огромной территории, про
стирающейся от Урала до Тихого океана.
Университет был создан и развивался как центр образования, нау
ки, просвещения и культуры национального значения, на него была
возложена миссия подготовки научно-педагогической и культурной
элиты Сибири и Дальнего Востока.
В открытии и становлении Томского университета значительную
роль сыграли великий учёный Д.И. Менделеев, попечитель ЗападноСибирского учебного округа профессор В.М. Флоринский, крупней'ший исследователь Азии и политик Г.Н. Потанин, учёный и публицист
Н.М. Ядринцев, известные меценаты того времени А.М. Сибиряков,
П.Г. Демидов, З.М. Цибульский, граф А.Г. Строганов, президент Ака
демии наук Ф.П. Литке и др.
Среди почётных членов Томского университета - Д.И. Менде
леев, основатель общества «Красный Крест» нобелевский лауреат
Ж.-А. Дюнан, известный путешественник П.П. Семёнов-Тян-Шанский,
нобелевский лауреат И.П. Павлов, российский император Николай II,
король Бельгии Альберт I и другие выдающиеся деятели.
За годы существования университетом подготовлено около 100 ты
сяч специалистов, в ТГУ учились или работали около 100 членов РАН,
РАМН (в том числе два первых президента АМН СССР) и академий на
ук государств СНГ, свыше 150 лауреатов Государственной и Ленинской
премии, 2 лауреата Нобелевской премии (Н.Н. Семёнов и И.П. Павлов).
Выпускники и профессора ТГУ внесли огромный вклад в освое
ние природных богатств и индустриальное развитие Сибири, обеспе
чив минерально-сырьевую базу для Кузнецкого металлургического
комбината, Красноярского алюминиевого завода, Норильского горнометаллургического комбината, золотодобывающих предприятий За
падной и Восточной Сибири.
На основе научных школ и подразделений Томского университета
организовано 5 университетов Сибири, более 10 академических и от
раслевых научно-исследовательских институтов.

Выпускники ТГУ возглавляют или возглавляли университеты Ка
зани, Твери, Хабаровска, Кемерова, Иркутска, Сургута, Барнаула, Но
восибирска, Тюмени, Калининграда, академические институты в Том
ске, Новосибирске, Москве.
Сегодня Томский университет является крупнейшим классическим
университетом на востоке страны, осуществляющим подготовку сту
дентов по 75, аспирантов по 82 и докторантов по 34 научным специаль
ностям и направлениям.
В структуре университета 22 факультета, 3 научно-исследователь
ских института, 7 филиалов в городах Западной и Восточной Сибири и
Казахстана, 11 музеев, 132 кафедры, Сибирский ботанический сад, На
учная библиотека с фондом в 4 млн томов, мощный Интернет-центр,
Центр высокопроизводительных технологий, функционирует 21 дис
сертационный совет (в том числе 15 - докторских).
В ТГУ работают около 300 докторов и 800 кандидатов наук, в том
числе 7 членов РАН, обучается более 20 тыс. студентов, более 800 ас
пирантов и докторантов, несколько тысяч школьников проходят дову
зовские формы подготовки.
Томский университет - один из лидеров российской высшей шко
лы в области фундаментальных научных исследований, за последние
5 лет 17 учёных ТГУ удостоены звания лауреатов Государственной
премии и премии Правительства РФ в области науки и техники, 11 на
учных школ вошли в Президентский перечень ведущих научных школ
России, 6 молодых учёных ТГУ удостоены медалей Российской акаде
мии наук, выполнены работы по более чем 500 грантам ведущих на
циональных научных фондов, ежегодно защищаются около 20 доктор
ских и 80 кандидатских диссертаций.
На базе ТГУ действуют Головной совет и Конкурсный центр
грантов Минобразования России по проблемам охраны окружающей
среды и экологии, Региональный совет межведомственной программы
«Создание национальной сети компьютерных телекоммуникаций для
науки и высшей школы», Экспертный совет регионального конкурса
грантов РГНФ «Российское могущество прирастать будет Сибирью и
Ледовитым океаном», Ассоциация «Сибирский открытый универси
тет», объединяющая 30 университетов Сибири, Дальнего Востока и Ка
захстана, Казахстанско-Российский университет дистанционного обра
зования, Межрегиональный институт общественных наук (Корпорация
Карнеги, ИНО-центр и Фонд МакАртуров), научно-образовательный
центр «Физика и химия высокоэнергетических систем» (Фонд CRDF).
Университет активно участвует в международных научных и обра
зовательных программах, выполнены исследования по 10 грантам про
граммы Евросоюза «ТЕМПУС» с университетами Оксфорда, Шеффил
да, Утрехта, Брюсселя, выполняется крупный проект Национального
фонда подготовки кадров и Мирового банка «Поддержка инноваций в
высшем образовании», проект Президентской программы по подготов
ке управленческих кадров, осуществляется долгосрочное сотрудничест
во с ведущими научными центрами и университетами США, Велико
британии, Германии, Франции, Китая, Монголии и других стран, фон
дами Сороса, Карнеги, МакАртуров, Форда и другими.

Университет выполняет важную роль в установлении сотрудниче
ства с зарубежными странами, за последние годы ТГУ посетили послы
США (дважды), Германии (дважды), Южной Кореи (дважды), Франции,
Польши, Японии, Евросоюза.
Проводится большая работа по эстетическому воспитанию мо
лодежи. Хоровая капелла Томского университета и ансамбль скрипа
чей ТГУ хорошо известны в России и за рубежом; спортивный клуб
ТГУ «СКАТ», в составе которого около 30 чемпионов и рекордсменов
мира и Европы по плаванию в ластах, четыре последних года подряд
становится лучшим клубом Европы.
Несмотря на сложнейшие проблемы и финансовые трудности, ТГУ
продолжает активно развиваться и является одним из ведущих класси
ческих университетов страны, занимая четвёртую позицию в офици
альном университетском рейтинге Министерства образования РФ.
За выдающиеся заслуги в развитии образования и науки Томский
университет в 1967 г. награждён ордёном Трудового Красного Знамени,
в 1980 г. - орденом Октябрьской Революции, в 1978 г. орденом Трудо
вого Красного Знамени награждён Сибирский физико-технический ин
ститут Томского университета.
Указом Президента Российской Федерации № 30 от 15 января 1998 г.
Томский университет внесён в Государственный свод особо ценных
объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

120-летию
Музея археологии и этнографии Сибири
им. В.М. Флоринского посвящается

Приветственное слово
орогие коллеги и друзья! Перед вами первый том «Трудов Музея
археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского Том
ского государственного университета». Событие, знаменатель
ное как в истории музея, так и для исследователей Сибири. Для много
численных поколений выпускников историко-филологического, а затем
исторического факультета университета музей явился первой ступень
кой в познавательный мир истории. Его фонды, накопленные с конца
XIX в., настолько велики и значимы, что исследователям сибирской ис
тории, археологам, этнографам трудно обойтись без их использования
или упоминания. В музее хранятся археологические материалы из рас
копок поселения Самусь-4, могильников Ростовка, Рёлка, Басандайского, Устьмалокиргизского, этнографические коллекции обских угров,
селькупов, тюркских народов, американских индейцев и многие другие.
Ещё у истоков первого университета в азиатской части России в
конце XIX в. его основателями была высказана идея создания музеев в
системе высших учебных заведений. По прошествии почти 125 лет в
Томском государственном университете действуют 7 музеев: зоологи
ческий, палеонтологический, минералогический, истории университета,
научной книги, истории физики, археологии и этнографии Сибири, у
истоков и во главе последнего стоял В.М. Флоринский. Университет
имеет полное право гордиться богатейшими коллекциями по разным
отраслям науки. В формирование фондов археологического музея
свою лепту внесли многие учёные: В.М. Флоринский, С.К. Кузнецов,
М.П. Грязнов, Е.М. Пеняев, А.П. Дульзон, В.И. Матющенко, М.Ф. Ко
сарев, Л.М. Плетнёва, Л.А. Чиндина, В.А. Посредников, Ю.Ф. Ки
рюшин, В.М. Кулемзин, Н.В. Лукина, П.Е. Бардина, В.А. Дрёмов,
А.И. Боброва, Е.А. Васильев, Г.И. Гребнева, О.Б. Беликова, Ю.И. Ожередов, Я.А. Яковлев и др., всех трудно перечислить.
Несомненно, идея создания «Трудов...» будет одобрена большин
ством сибирских археологов, этнографов, историков, которые найдут
возможность откликнуться на выпуски следующих томов новыми ис
следованиями по материалам фондов музея. Есть разные притягатель
ные места на Земле, для нас, томских археологов и этнографов, одним
из них был и остаётся Музей археологии и этнографии Сибири. Хочется
поздравить всех, кому он дорог, с ценным начинанием.
Л. М. Плетнёва,
доктор исторических наук.

ПРЕДИСЛОВИЕ
/W £ ) овую научную серию открывают «Труды Музея археологии и
ушщ
этнографии Сибири им. В.М. Флоринского Томского государ^
ственного университета»*1. Выпуск первого тома систематиче
ского издания приурочен к 120-летию Музея, основанного в 1882 г. Ва
силием Марковичем Флоринским, и посвящён этой дате.
В.М. Флоринский (16 февраля 1834 г. - 3 января 1899 г.) известен
как крупный русский учёный-энциклопедист и государственный дея
тель, доктор медицины, профессор, официальный представитель Мини
стерства народного просвещения при строительстве первого сибирского
университета в г. Томске, попечитель Западно-Сибирского учебного
округа2. Хотя основной специальностью В.М. Флоринского были аку
шерство и гинекология, увлечение коллекционированием археологиче
ских и этнографических предметов в томский период жизни привело
его к серьёзным занятиям историей и в результате к возникновению в
стенах Сибирского университета археологического научного направле
ния. Его организационной основой являлся созданный музей, первым
заведующим которым был Василий Маркович.
История формирования фондов музейного учреждения первого си
бирского университета пересекает уже три столетия. Сегодня, к началу
XXI в., МАЭС ТГУ является крупнейшим в России хранилищем мате
риалов по археологии, этнографии, истории, происходящих из Западной
и Восточной Сибири, с Алтая, Дальнего Востока, из Средней, Цен
тральной и Юго-Восточной Азии, Европы, Северной Америки и других
регионов. Его фонды концентрируют исторические источники мирово
го значения и насчитывают около 300 тысяч ед. хранения, среди кото
рых преобладают археологические экспонаты. Представительность и
характер источниковой базы хорошо иллюстрирует структура фондов
МАЭС, представленная его многочисленными отделами: археологии,
этнографии, истории, фотографий, негативов (на стекле и плёнке),
слайдов, фонотеки (восковые валики и др.), аудио- и видеотеки, живо
писи и графики, нумизматики, бонистики, фалеристики, сфрагистики, а
также архивом и библиотекой.
1 Музей археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского Томского госу
дарственного университета в настоящем издании для сокращения и удобства воспри
ятия текста будет именоваться «МАЭС ТГУ», «МАЭС» или «Музей археологии и эт
нографии Сибири».
1 Ястребов Е.В. Василий Маркович Флоринский. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1994.
174 с.; Он же. Сто неизвестных писем русских учёных и государственных деятелей к
Василию Марковичу Флоринскому. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995. 221 с.; и др.

Однако преобладающая часть этого мощного корпуса источников,
освещающих события от эпохи палеолита до новейшей истории регио
нов Евразии и Северной Америки, не введена в достаточно полном виде
в научный оборот. Многие уникальные коллекции и архивные докумен
ты, в том числе собранные ещё в конце XIX - начале XX в., не только
не опубликованы, но даже неизвестны широкому кругу специалистов.
Единичные обобщающие публикации каталожного характера, подго
товленные на основе фондов музея в конце XIX в. В.М. Флоринским3,
а также в конце XX в. коллективом томских авторов (П.Е. Бардина,
В.М. Кулемзин, Н.В. Лукина, Э.Л. Львова, Н.А. Томилов, А.М. Сагалаев, Д.П. Славнин, М.С. Усманова)4, при их постоянной востребованно
сти специалистами отражают объём и научный потенциал хранимых
материалов лишь частично.
В контексте сказанного к началу XXI в. остро проявилась давняя
потребность в выпуске специального издания. Основная цель серии
«Трудов...» - максимальное введение в научный оборот материалов
Музея археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского, кото
рое будет способствовать сохранности и систематизации фондов, по
полнению источниковой базы для аналитических исследований, полу
чению качественно новых фундаментальных знаний по истории и куль
туре народов Сибири, других регионов Евразии, а также Северной Аме
рики. Новая книжная серия позволит сделать широкодоступными све
дения о характере и объёме музейного корпуса источников для россий
ского и мирового научного сообщества - археологов, этнографов, ан
тропологов, историков, лингвистов, культурологов, искусствоведов и
других специалистов. Несомненно, выпуск «Трудов...» станет способ
ствовать популяризации сконцентрированного в университете истори
ко-культурного наследия, сделает музей информационно открытым для
Томска и далеко за его пределами.
Настоящее издание является первым, в котором университетское
подразделение выступает под новым названием, отражающим роль его
основателя и первого заведующего: Музей археологии и этнографии
Сибири им. В.М. Флоринского. К грядущему его юбилею, 125-летию,
предполагается издать очередной и уже готовящийся том «Трудов...»,
полностью посвящённый всей многолетней и богатой событиями исто
рии музея. По этой причине специальная обобщающая статья на эту те
му в томе 1 открываемой серии отсутствует, а его структурный раздел
«Из истории МАЭС ТГУ» освещает лишь один сюжет музейной жизни
- поступление коллекции В.М. Миловзорова.
Повседневными трудами и заботами заведующих музеем и его ла
борантского состава в течение 120 лет осуществлялась кропотливая ра
бота по комплектованию, учёту и хранению фондов, организовывались
временные выставки и стационарные экспозиции, проводились полевые
экспедиции, научно-исследовательская и учебная работа. Отсутствие в
начальный период организации музея научно обоснованной методики
3 Флоринский В.М. Археологический музей Томского университета. Томск, 1888.
276 с.; Он же. Прибавление к каталогу археологического музея Томского университе
та. Томск, 1890. С. 156 - 237; Он же. Второе прибавление к каталогу археологического
музея Томского университета. Томск, 1898. С. 338 - 378.
4 Каталог этнографических коллекций Музея археологии и этнографии Сибири
Томского университета. Ч. 1: Народы Сибири. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1979. 343 с.;
То же. Ч. 2: Народы СССР (кроме Сибири) и зарубежных стран. Томск: Изд-во Том.
ун-та, 1980. 252 с.

комплектования фондов, а также его постоянная, с 1890-х гг., нужда в
средствах и ставках, помещениях для хранений, особо обострившаяся
сегодня, негативно влияют на деятельность университетского подраз
деления. Одна из главных внутримузейных проблем связана с тем, что
продолжительное время регистрация поступивших материалов осуще
ствлялась на основе схемы, заложенной ещё в 1880-е гг. В.М. Флорин
ским и являвшейся в его время общепринятой: единая регистрация по
ступивших материалов, а не отдельная по всем многочисленным отде
лам фондов - археологическому, этнографическому, историческому и
т.д. Окончательный переход к учёту фондов по последнему принципу, в
направлении которого работает современный коллектив МАЭС, требует
колоссальных сил и времени, и поэтому на его скорое осуществление
рассчитывать не приходится.
Подготовка тома 1 реализовывалась в соответствии с научной
стратегией всей серии «Трудов...». Основным её положением является
публикация работ, в написании которых базовыми определены мате
риалы МАЭС, а также их максимально полное и всестороннее введение
в научный оборот, сопровождаемое точными, подробными сносками на
коллекции и архив музея. Подобная источниковедческая работа с не
востребованными многие годы собраниями действенно способствует их
сохранности и упорядочению, препятствует забвению. Особенно это
актуально в контексте негативных последствий длительной консерва
ции всех музейных фондов МАЭС ТГУ (с января 1983 г. и частично до настоящего времени), вызванной затяжным ремонтом его основного
помещения (май 1983 г. - август 1996 г.) и острой нехваткой площади
для размещения коллекций.
В то же время организаторы выпуска серии стремятся к тому, что
бы размещаемые статьи, монографии не ограничивались публикацией
собранного в запасниках МАЭС материала, а были нацелены на иссле
дование «белых пятен» и решение наиболее неясных или спорных во
просов в истории и культуре Евразии, Северной Америки и других ре
гионов. Исходя из того, что комплексное изучение исторических источ
ников сегодня является одним из наиболее эффективных, ставится за
дача объединить в новой печатной серии работы специалистов разных
наук. Совместные усилия при исследовании материалов МАЭС и ста
вящихся на их основе проблем будут реализовываться в разработке и
применении методов междисциплинарного анализа. Это позволит зна
чительно минимизировать сложившуюся диспропорцию между инфор
мационным потенциалом фондов МАЭС и реальными возможностями
их аналитических исследований.
Первый том серии включает пять разделов. Начальный посвящён
теме «Из истории МАЭС ТГУ», остальные отражают, хотя и частично,
общую структуру фондов: «Археологический отдел», «Этнографиче
ский отдел», «Исторический отдел»5, «Архивный отдел». В многолет
ней истории музея подобная книга издаётся впервые. Её составители не
стремились представить отдельными публикациями буквально все мно
гочисленные отделы фондов (сводный их перечень приведён выше), так
как в той или иной степени они будут освещаться постепенно, по мере
выхода серии.
5
Историческим отделом» МАЭС ТГУ условно назван фонд вещественных источ
ников, относящихся ко времени новой и новейшей истории (прим. ред. коллегии).

Общее содержание тома 1 «Трудов...» отражает сложившееся ре
гиональное и международное сотрудничество специалистов исторических
наук, направленное на всестороннее исследование фондов МАЭС ТГУ как
базы для выработки научно-теоретических концепций в области этноге.неза, истории, культуры. Авторским коллективом из 19 человек, объеди
няющим преимущественно археологов, этнографов, историков Томска,
Северска, Барнаула, Минусинска, а также Осаки (Япония), в 15 работах
представляется и анализируется источниковая база широкого территори
ального и хронологического диапазона - от Китая (Синьцзян) на востоке
до стран Скандинавии на западе и от эпохи бронзы до XX в. На основе
археологических материалов поднимаются и рассматриваются проблемы
развития ранних культур юга Западной Сибири и Алтая, включая эпохи
бронзы (Ю.Ф. Кирюшин, А.Л. Кунгуров, А.А. Тишкин, Ю.Н. Есин), а
также раннего железа Среднего и Верхнего Приобья (Ю.Ф. Кирюшин,
Л.В. Панкратова, Л.М. Плетнёва), от эпохи бронзы до средневековья
Кондомо-Томского предгорья (Ю.В. Ширин), Скандинавии (О.Б. Белико
ва); Палеоэтнографические разыскания по материалам конца XVII - на
чала XVIII в. с р. Тым обращены к исследованию вопросов мировоззре
ния и этнической принадлежности населения Обь-Енисейского междуре
чья (А.И. Боброва, И.Е. Максимова, Н.В. Торощина). Этнографические
данные позволили реконструировать некоторые сюжеты традиционного
сознания хантов XIX - XX вв. Салымского края, Среднего Приобья
(О.М. Рындина, В.М. Кулемзин), русских старожилов северных томских
селений конца XIX - начала XX в. (П.Е. Бардина). Источниковедческий
анализ вещественных и письменных материалов нового и новейшего
времени направлен на рассмотрение вопросов истории и культуры
Синьцзяна первой половины XIX в. (Т. Масумото, Ю.И. Ожередов) и
общественно-политической жизни Сибири XIX в. (И.В. Чернова). Со
ответственно правилам издания исторических документов, с примеча
ниями к содержанию их текстов публикуются материалы архива
МАЭС - А.В. Адрианова «Томская старина», И.П. Гартунг об антро
пологических исследованиях в Томском университете (подготовка к
изданию Н.А. Мироненко, О.Б. Беликовой), биографическая справка о
И.П. Гартунг (подготовлена ТЛ . Кудиновой). Они освещают события,
происходившие в Томске, Сибири, России в XIX - XX вв.
Подготовительная работа по изданию тома 1, положившего нача
ло реализации идеи серии «Трудов...», осуществлена в Томском госу
дарственном университете по инициативе сотрудников двух структур
ных подразделений гуманитарного профиля - проблемной научноисследовательской лаборатории истории, археологии и этнографии
Сибири и Музея археологии и этнографии Сибири. Том 1 составлен
О.Б. Беликовой и Ю.И. Ожередовым, ими же по материалам фондов
МАЭС проводилась частичная подборка коллекций и архивных доку
ментов, послуживших основой для написания статей. Позиция авторов
статей не всегда совпадает с точкой зрения редакционной коллегии.
Художественное оформление тома, являющееся образцом для всей се
рии «Трудов...», выполнил заслуженный художник России С.П. Лаза
рев. Уверены, что выход в свет книги явится точкой отсчёта нового эта
па в истории Музея археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флорин
ского, и надеемся на поддержку новых выпусков его «Трудов...» иссле
дованиями российских и зарубежных коллег.
Редакционная коллегия.

ИЗ ИСТОРИИ МУЗЕЯ

И.В. Чернова
Томский государственный университет, г Томск, Россия

О ПОСТУПЛЕНИИ КОЛЛЕКЦИИ М.В. МИЛОВЗОРОВА
В МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ СИБИРИ ТГУ
снование в 1880 г. Томского императорского университета выя (J звало небывалый энтузиазм у большинства просвещённых сиби
ряков, и многие частные лица в меру своих возможностей пыта
лись оказать помощь и содействие первому высшему учебному заведе
нию Сибири. Одним из проявлений благожелательного отношения к
университету стало безвозмездное жертвование различных экспонатов
для его создававшихся музеев. Даже приблизительный подсчёт по
опубликованным в XLX в. каталогам1 позволяет говорить о более сотни
дарителей вещей в археологический музей Томского университета.
Среди них были и чиновники полиции. Это на первый взгляд странно:
и дореволюционная, и советская историография не относили полицей
ских чиновников к просвещённым слоям общества, их характеристики в
литературе, особенно художественной, зачастую весьма карикатурны.
Конечно, при обобщении трудно избежать погрешностей, и в данном
случае обобщённый образ полицейского оказался довольно непривле
кательным. Однако в среде чиновников полиции было немало просве
щённых, общественно активных, порядочных людей.
Одним из них являлся Михаил Андреевич Архангельский2. Он ро
дился в 1833 г. в Пензенской губернии в семье протоиерея. Окончил
полный курс Пензенской духовной семинарии. Хотя впоследствии он
не пошёл по стопам отца, избрав гражданскую службу, современники
отзывались о нём как о глубоко верующем, богобоязненном и очень по
рядочном человеке. Свою службу Архангельский начал канцеляристом
в Пензенской палате государственных имуществ, потом перешёл в
Ижорское окружное управление и в 1856 г. получил свой первый класс
ный чин коллежского регистратора. Служил усердно и исправно, по
следовательно занимая должности письмоводителя окружного управле
ния, заседателя уездного суда, помощника окружного исправника и за
тем - окружного исправника. Наконец, в 1868 г., получив чин коллеж
1 Флоринский В.М. Археологический музей Томского университета. Томск, 1888.
276 с.; Он же. Прибавление к каталогу археологического музея Томского университе
та. Томск, 1890. С. 156 - 237; Он же. Второе прибавление к каталогу археологического
музея Томского университета. Томск, 1898. С. 338 - 378.
2 Формулярный список о службе действительного статского советника Архан
гельского Михаила Андреевича // ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 3053. Л. 68 - 90; Ларьков Н.С.,
Чернова И.В. Полицмейстеры, комиссары, начальники; (Руководители правоохрани
тельных органов Томской губернии, округа и области в XIX - XX вв.). Томск: Изд-во
Том. ун-та, 1999. С. 62 - 65.

ского асессора, был назначен полицмейстером в родной для него Пензе,
где прослужил 4 года.
М.А. Архангельский показал себя не только хорошим полицей
ским, о чём свидетельствуют две награды: орден Святого Станислава II
степени (1869) и орден Святой Анны II степени (1871), но и человеком с
активной жизненной позицией, неравнодушным к общественным нуж
дам. Он состоял членом губернского статистического комитета, членом
общества сельского хозяйства Юго-Восточной России. Два года бы л
директором Александрийского детского приюта в Пензе, за что полу
чил благодарность от великого князя Александра Александровича.
В 1872 г. М.А. Архангельский был назначен на должность полиц
мейстера в г. Саратов, где, прослужив 10 лет, также продолжал активно
заниматься общественно-полезной деятельностью. Здесь он являлся
членом губернского статистического комитета и директором попечи
тельного о тюрьмах комитета, был членом губернского правления и на
блюдателем за книготорговлей. С 1876 г. исполнял должность редакто
ра неофициальной части «Саратовских губернских ведомостей», а с
1879 г. был избран секретарём местного общества подания помощи по
терпевшим кораблекрушение.
Особенно много сил Архангельским было отдано обществу попе
чения о раненых и больных воинах, казначеем которого он являлся бес
сменно в течение 9 лет. За свою полезную и гуманную деятельность на
этом поприще Михаил Андреевич семь раз удостаивался личной благо
дарности государыни императрицы, под покровительством которой на
ходилось общество попечения о раненых и больных, а в 1879 г. был на
граждён памятным знаком Красного Креста. Неоднократно получал он
благодарности и за собственно полицейскую службу.
Усердная служба на благо государства и общества изменила со
словный статус М.А. Архангельского. В 1873 г. он был награждён ор
деном Святого Владимира IV степени, дававшим право на потомствен
ное дворянство, и «вместе с родом своим» утверждён в дворянском
достоинстве3. Это было весьма значимо для него, - ведь в семье росли
два сына. Вероятно, забота об их карьере и побудила М.А. Архангель
ского в 1883 г. перевестись на службу в Сибирь, где постоянная нехват
ка кадров позволяла продвигаться по служебной лестнице гораздо бы
стрее. Михаил Андреевич имел к тому времени весьма высокий ранг
действительного статского советника, полученный в 1879 г., и был
единственным из томских полицмейстеров, занявшим эту должность в
таком чине (4-й класс Табеля о рангах равнялся чину генерал-майора).
На посту томского полицмейстера он служил с привычным усерди
ем, деятельно боролся с эпидемиями и эпизоотиями, пытался подтянуть
до должного уровня санитарное состояние и благоустройство города,
который в скором будущем должен был стать университетским. По той
же причине М.А. Архангельский вёл тщательный надзор за колонией
политических ссыльных, довольно многочисленной в то время. И, сле
дуя настойчивым просьбам и ходатайствам первого попечителя Запад
но-Сибирского учебного округа профессора В.М. Флоринского, бояв
шегося дурного влияния ссыльных на студентов, пытался сократить в

3 Формулярный список...

городе численность первых путём переселения их в другие местности
губернии.
В Томске М.А. Архангельский по-прежнему активно участвовал в
общественной жизни: выполнял обязанности директора тюремного ко
митета, оказывал содействие местному обществу попечения о началь
ном образовании, возглавляемому П.И. Макушиным. Более того, в
1888 г., когда его хотели закрыть, стал заведующим делами общества и
своим высоким чином, авторитетом буквально спас его от закрытия.
Впоследствии общество попечения о начальном образовании отметило
заслуги Михаила Андреевича, избрав почётным членом-ревнителем и
открыв капитал его имени.
С 1885 г. пятидесятидвухлетний полицмейстер начинает серьёзно
жаловаться на здоровье и даже получает двухмесячный отпуск. В
1887 г. он переводится приказом губернатора на должность алтайского
горного исправника, менее хлопотную и более доходную. Являясь гор
ным исправником Алтайского округа и посещая по долгу службы раз
личные, порой отдалённые уголки губернии, М.А. Архангельский, ве
роятно, и узнал о коллекции древних предметов, собранной Михаилом
Васильевичем Миловзоровым.
26 июля 1890 г. из Спасской резиденции «Алтайского золотопро
мышленного дела генерала В.И. Асташева и К°» М.А. Архангельский
направляет письмо В.М. Флоринскому. В нём он сообщает: «... к вели
чайшему моему удовольствию я нашёл в Бийске М.В. Миловзорова со
вершенно здоровым, и после длинных извинений он охотно мне сдал
свой маленький музей». К своему письму М.А. Архангельский прило
жил 2 списка предметов под литерами «А» и «Б» (см. прил. 1 и 2 к дан
ной статье), подписанные М.В. Миловзоровым. Архангельский уведо
мил, что сами предметы будут доставлены им лично по приезду в
Томск примерно 10 августа. В заключение он писал: «Я очень счастлив
буду, если добытый мною маленький музей от господина] Миловзоро
ва будет пригоден университетскому музею»4. Нет сомнений в том, что
М.А. Архангельский осуществил свои намерения.
После трёх лет службы в должности горного исправника он ре
шил оставить службу в Томской губернии и перевёлся в Пермь на
должность тюремного исправника. Приехав в Томск, он 11 сентября
1890 г. сдал дела своему преемнику и 17 сентября отбыл к новому
месту службы.
В своём письме от 4 сентября 1890 г. (черновой вариант) к
М.В. Миловзорову В.М. Флоринский извещает о получении от действи
тельного статского советника М.А. Архангельского вещей, пожертво
ванных Миловзоровым музею. Здесь же Василий Маркович сердечно
благодарит его за подаренные предметы и сообщает инвентарные номе
ра (4493 - 4515), под которыми они внесены в каталог музея. Вероятно,
также рукой В.М. Флоринского была сделана пометка карандашом в
нижнем левом углу упоминаемого выше письма М.А. Архангельского
4 Письмо М.А. Архангельского к В.М. Флоринскому от 26 июля 1890 г. / Фонд
управления Западно-Сибирского учебного округа // ГАТО. Ф. 126. On. 1. Д. 480.
J1. 234, 234 об.
s Письмо (черновик) В.М. Флоринского к М.В. Миловзорову от 4 сент. 1890 г. //
Там же... Л. 238 - 239.

от 26 июля 1890 г.: «№ 4493 - 4515 Михаил Васильевич Миловзоров».
Эти номера полностью соответствуют указанным в черновике письма
от 4 сентября 1890 г. Флоринского к Миловзорову. Во втором дополне
нии к каталогу археологического музея, подготовленному В.М. Фло
ринским, под аналогичными номерами значатся именно предметы, пе
реданные Миловзоровым из Бийска. Это же издание информирует, что
часть экспонатов из его собрания была найдена при земляных работах в
Бийском округе, часть (этнографические предметы) - собрана у мест
ных инородцев, а «индийские священные письмена вывезены из Запад
ного Китая буддистами из алтайских инородцев»6.
Самое приметное в сохранившейся переписке - это, конечно, упо
мянутые выше списки переданных вещей, составленные самим Милов
зоровым в 1890 г. Список «А» под 13 номерами включал 71 «археоло
гический» предмет; список «Б» под 10 номерами - 10 «этнографиче
ских» и 2 краниологических экспоната, а также минералогические об
разцы (прил. 1, 2).
При сравнении, с одной стороны, этих списков и, с другой - переч
ня миловзоровской коллекции в каталоге В.М. Флоринского 1898 г. вы
являются несоответствия. Помимо различий при описании всех предме
тов, это проявляется, главным образом, в отсутствии в музейном ката
логе упоминаний о 4 экспонатах: из списка «А» - под № 9 (шлем) и
№11 («кусок кремня - орудие неопределённого назначения»); из списка
«Б» - под № 2 («пейрюк, шапка...») и № 8 («два китайских платка»).
Судя по спискам «А» и «Б» самого М.В. Миловзорова, краниоло
гические экспонаты были обнаружены вместе с бронзовым ножом, тре
мя железными наконечниками стрел, «наконечником для заднего конца
стрелы» и тремя сердоликовыми бусами в могиле из урочища Усть-Кан
(Алтай), которая была вскрыта отдельным заседателем Москалевым
(см. прил. 1, 2).
Передача в 1890 г. коллекции М.В. Миловзорова в археологиче
ский музей Томского университета была одним из последних примеча
тельных дел М.А. Архангельского. 17 сентября 1890 г. он выехал из
Томска в Пермь к новому месту службы. Однако через год оставляет
его и вновь возвращается в Томск, так как 3 августа 1891 г. получает
назначение на должность томского тюремного инспектора. Но в дороге
Михаил Андреевич заболел прогрессирующим параличом и 24 декабря
1891 г. умер. В томских газетах публикуются некрологи7, полные глу
бокой скорби по поводу кончины этого порядочного и благородного
человека. В права наследства вступили его сыновья - Владимир и Ни
колай. Имя самого полицмейстера М.А. Архангельского как-то забы
лось с годами, но в Музее археологии и этнографии Сибири Томского
государственного университета до сих пор хранятся вещи из коллекции
М.В. Миловзорова, к поступлению которой приложил руки и частичку
своего отзывчивого сердца Михаил Андреевич Архангельский. К сожа
лению, пока не удалось практически ничего узнать о хозяине коллекции
- Михаиле Васильевиче Миловзорове, но, надеюсь, разыскания в этом
направлении будут продолжены.
6 Флоринский В.М. Второе прибавление к каталогу... С. 353.
7 Томский некрополь: Списки и некрологи погребённых на старых томских клад
бищах: 1827 - 1939. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. С. 3 9 - 4 1 .

А
№№

Список археологических
предметов, препровождаемых
в Томский университет
Бронзовые:

1

Зеркало.

2

Нож.

3

2 наконечника для стрел.

4

50 овальных пластинок с письменными и символическими
изображениями.
5 обломков от бронзовых фигур
рыбы и летучей мыши.

5

6
7
8
9

10
11
12
13

Место нахождения
предметов

Железные:
3 наконечника для стрел.
Наконечник для заднего конца
стрелы.
Кольчуга.
Шлем.

Каменные:
Кремневый наконечник для стрелы.
Кусок кремня - орудие неопределённого назначения.
Ручной жернов.
3 сердоликовых бусы; из них од
на (имеет)10 в виде короткого
мундштука.

На золотых промыслах П.Д. Мальцева
м
В урочище Усть-Кан (в Алтае), в древней
могиле, вскрытой отдельным заседате
лем Москалевым.
Близь д. Усть-Порозихи Чарышской во
лости, в одном из разрушившихся пес
чаных курганов.
Место нахождения неизвестно. Получены
от проживающей в с. Смоленском купчихи Павлины Петровны Кричевцевой.
Найдены в Кузнецком округе. Получены
от Аполлона Калистратовича Поршенникова89.
Найдены в урочище Усть-Кан, в могиле
вскрытой заседателем Москалевым.
Найдена в долине р. Башкауса (в Алтае).
В отвале берега р. Куюма, близ впадения
этой реки в Катунь.

Найден близ д. Усть-Порозихи Чарышской волости.
В селе Черге Алтайской волости, при
распахивании огорода.
В селе Черге, при распахивании огорода.
Найдены вместе с № 6 и 7.

Мих[аил] Миловзоров.

8 Миловзоров М.В. «А». Список археологических предметов, препровождаемых в
Томский университет// ГАТО. Ф. 126. On. 1. Д. 480..Л. 231, 236, 236 об.; Списки «А»
и «Б» М.В. Миловзорова публикуются (см. далее) по: Правила издания исторических
документов в СССР. М., 1990. 188 с.; Список «А» в оригинале представляет таблицу
на 3 листах.
9 Не исключено иное прочтение фамилии: Норшенников.
10 Так в документе.

Б. Список предметов, препровождаемых в Томский университет
Этнографические:
1. Маньяк, плащ алтайских камов.
2. Пейрюк, шапка, надеваемая камами вместе с маньяком.
3. Тюмбур, бубен алтайских камов, с колотушкой.
4. 2 священных картинки, верамах, с фанзовыми занавесками, - принадлежность
монгольских кумирен.
5.43 листа монгольских молитв.
6. Книга (священная) религиозного содержания, без переплёта (на монгольском
языке).
7. Книга на дархатском языке, в обыкновенном переплёте.
8.2 китайских платка.
Минералогические:
9. 2 витрины с минералами, по преимуществу, алтайской почвы.
Краниологические:
10. 2 человеческих черепа (с нижним челюстями). Найдены в двух могилах вме
сте с предметами, означенными в описи лит[еры] А под №№ 2, б, 7 и 13.
Мих[аил] Миловзоров.
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Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Россия

КОЛЛЕКЦИЯ ДРЕВНИХ ОРУДИЙ ГОРНОРУДНОГО ДЕЛА
С АЛТАЯ

S7V у

редставляемое в статье1 собрание довольно редких для современной археологической науки орудий горнорудного дела
^
поступило в Музей археологии и этнографии Сибири ТГУ2
(колл. № 6745) в 1955 г. от И.М. Петрова, бывшего студента Томского
политехнического института3. Предметы были обнаружены на Алтае в
июле 1955 г. при проведении изыскательских работ Казихинской пар
тией № 43 Западно-Сибирского геологоразведочного управления. При
водимые ниже обстоятельства поисковых мероприятий, описания места
находок и обнаруженных предметов уже ранее публиковались4. Однако
авторы сочли важным свести имеющуюся информацию из разных ис
точников и отразить её здесь в наиболее полном виде.
В летний период 1955 г. разведочные работы геологи проводили на
Алтае в пределах северного склона Теректинского хребта. В них при
нимали участие преподаватель ТПИ А.И. Баженов и студент И. Петров,
сведения которых легли в основу указанных выше публикаций и ис
пользуются сейчас. Следует указать, что, по сообщению А.М. Малолетко, в отчёте о работе Казихинской партии об обнаружении археологи
ческих находок вообще ничего не упоминается.
Геологическая ситуация исследованного тогда района и место, где
была заложена поисковая траншея, описаны в статье А.И. Баженова:
«...толщи песчано-сланцевых отложений, перекрытых девонскими эф
фузивно-осадочными образованиями, прорванными мелкими телами
габбро-диабазов и габбро-диоритов. Контактовые изменения проявля
ются в виде скарнирования вмещающих пород. В экзоконтактовом оре
оле широко распространены зоны дробления субмеридиального и суб
1 Работа выполнена при поддержке гранта Минобразования Г00-1.2.-298.
2 Авторы благодарны заведующему МАЭС ТГУ Ю.И. Ожередову за возможность
полноценной работы с коллекцией, а также профессору А.М. Маполетко за консульта
ции при подготовке данной статьи.
J Опись колл. № 6745 археологического отдела МАЭС ТГУ (прим. ред. коллегии).
4
Кызласов Л.Р. Древнейшие орудия горного дела на Алтае // Новое в советской
археологии. М., 1965. С. 165 - 168; Баженов А.И. Об археологических находках в Теректинском хребте // Археологические исследования на Алтае. Барнаул, 1987. С. 125 128; Баженов А.И., Бородаев В.Б., Маполетко А.М. Древнейшие в Сибири горные вы
работки на медь // Александр Гумбольдт и российская география: Материалы междунар. конф. Барнаул, Россия - 23 - 25 мая 1999 г. Барнаул, 1999. С. 190 - 192; Баже
нов А.И., Бородаев В.Б., Маполетко А.М. Датировка древнейших Чудских копей на Ал
тае // 300 лет горно-геологической службе России; история горнорудного дела, геоло
гическое строение и полезные ископаемые Алтая: Материалы регион, науч.-йракт.
конф. 14—15 апр. 2000 г. Барнаул, 2000. С. 7 - 8.

широтного простирания... участок расположен... в зоне высокогорной
тундры, на высоте около 2000 м над уровнем моря (в 200 м выше гра
ницы древесной растительности и в 600 м выше ближайшего постоян
ного водотока - ключа). Относительное превышение над дном долины
р. Чарыш около 1200 м. Участок занимает водораздельное выровненное
пространство и имеет северо-западную экспозицию. Повсеместно рас
пространена многолетняя мерзлота, что и обусловило хорошую сохран
ность как археологических находок, так и слабую окисленность пер
вичных сульфидных руд.
В пределах участка к меридиальным зонам дробления приурочены
мелкие гнёзда неправильной формы, сложенные халькопиритом. В виде
примеси присутствуют сфалерит, галенит и пирротин. Зона окисления
практически отсутствует, так как в условиях расчленённого горного
рельефа она не успевает сформироваться вследствие интенсивной эро
зии и замедленности окисления в зоне развития многолетней мерзлоты.
Вторичные минералы представлены довольно редкими примазками и
налётами медной зелени (малахита) и медной сини (азурита), а также
лимонита. Никаких сколько-нибудь заметных скоплений вторичные
минералы не образуют. Мощность четвертичных отложений в пределах
участка невелика и не превышает 1 м»5.
По данным, опубликованным Л.Р. Кызласовым6 со ссылкой на
представленные письменные сообщения И.М. Петрова, поисковые
работы геологоразведочная партии проводила на горе Безымянной (вы
сота 2300 м), в 6 - 7 км к юго-западу от посёлков Чечулиха и Владими
р о в а Усть-Канского района (ныне это тот же район Республики Ал
тай). В связи с наличием мерзлоты разведочная канава была пройдена
взрывами. В результате на глубине 2,5 - 3,0 м обнаружились следы
древней горной выработки, а также разнообразные предметы, часть из
которых оказалась выброшена взрывом.
Поисковая канава № 62 была заложена геологами в широтном на
правлении7, а забой древнего карьера имел меридиальное простирание,
что совпадало с распространением зон дробления. За пределы ширины
канавы зафиксированный объект древнего горнорудного дела, по сооб
щению А.И. Баженова8, не вскрывался. Благодаря суровым природным
условиям сохранились уникальные вещи, принадлежавшие древним ру
докопам, а также свидетельства их пребывания и работы в карьере. По
мнению Л.Р. Кызласова9, геологи нашли заваленную выработку типа
штольни, которую древние рудокопы проходили «пожогом».
В таблице представлены данные о находках, опубликованные в
разное время А.И. Баженовым и Л.Р. Кызласовым, для сопоставления,
уточнения и упорядочения имеющейся важной информации.
В тезисах А.И. Баженова, В.Б. Бородаева, А.М. Малолетко также
даётся перечень находок, обнаруженных во вскрытой части карьера:
«...древесные угли, шкура марала или северного оленя, связанные уз
лом кожаные ремешки, деревянная дубинка, украшенная выжженным
5 Баженов А.И. Об археологических находках... С. 125 - 126.
6 КызласовЛ.Р. Древнейшие орудия... С. 165.
7 Баженов А.И., Бородаев В.Б., Малолетко А.М. Древнейшие в Сибири... С. 190.
8 Баженов А.И. Об археологических находках... С. 126.
9 Кызласов Л.Р. Древнейшие орудия... С. 165.

По: Баженов А. И. Об археологических По: Кызласов Л.Р. Древнейшие орудия
горного дела на Алтае // Новое в со
находках в Теректинском хребте // Ар
ветской археологии. М , 1965. С. 165 хеологические исследования на Алтае.
166.
Барнаул, 1987. С. 125 - 128.
1. Следы костра в виде древесного угля.

1. Много древесного угля и головёшек.

2. Шкура марала (или северного оленя).

2. Обрывки шкуры марала или лося
(кожа с шерстью).
3. Заострённая палка со следами лёгкого
обжига.

3. Круглая деревянная дубинка диаметром
8 см, длиной около 1 м, с выжженным
узором в виде пересекающихся спира
лей.
4. Кайла изготовленная из трубчатой кости 4. Белое вещество разложившихся ору
дий из маральих рогов и два их остаткрупного животного. В головке кости
ка.
сделано прямоугольное отверстие 3 х
4 см для рукояти.
5. Крупный речной валун уплощенной 5. Три орудия из окатанных водой реч
ных валунов.
формы, напоминающий молоток неяс
ного назначения. Размеры - 30 х 15 х
4 см.
6. Клинья двух видов (крупные и мелкие) 6. Четыре орудия из бычьих рогов.
для отделения блоков, изготовленные из
рогов крупного рогатого скота. Внутри
каждого вставлен деревянный стержень.
7. Два каменных молота весом около 3 - 7. Каменный топор-молот с просверлён
ным проухом.
3,5 кг, изготовленных из мелкозерни
стого гранатового скарна имеющего
повышенную вязкость и механичную
прочность. Размеры их примерно оди
наковы - 20 х 1 2 x 1 2 см.
8. Связанные узлом кожаные ремешки.

криволинейным орнаментом, свыше 20 клиньев из бычьих и коровьих
рогов со вставленными внутрь деревянными сердечниками, орудия из
окатанных речных валунов и каменный топор-молот с просверлённым
проухом»10. Кроме этих описаний, у нас оказалась поступившая от А.М.
Малолетко ксерокопия фотографии11 найденных предметов, на которой
хорошо идентифицируется большинство перечисленных выше вещей.
Следует указать, что на фото отсутствуют находящиеся сейчас в кол
лекции часть кожаного ремешка с узлом, обломок рога и щепа. В то же
время есть заострённая палка длиной около 83,5 см и диаметром 6 7 см (судя по коробку спичек, положенному в качестве масштабного
ориентира), которая отсутствует в музейном собрании12.
Теперь представим характеристики предметов, входящих в коллек
цию № 6745 МАЭС ТГУ, в соответствии с их изображениями на рисун
ках13:
10 Баженов А.И., Бородаев В.Б., Малолетко А.М. Древнейшие в Сибири... С. 191.
“ Оригинал фотографии хранится в личном (домашнем) архиве А.И. Баженова в
г. Томске (прим. ред. коллегии).
12 В описи колл. № 6745 археологического отдела МАЭС ТГУ дано описание это
го экспоната под № 10: «Длинная деревянная палка, расщеплена с одного конца на две
части. По поверхности выжжены узоры. Назначение палки неизвестно. Длина 82 см»
(прим мед. коллегии).
7 Следует указать, что в публикации Л.Р. Кызласова (Древнейшие орудия...
Рис. 1, 2) имеются графически исполненные небольшие и в основном контурные изо
бражения 6 предметов.
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Каменный шлифованный топор-молот (рис. 1; колл. № 6745-1),
со сквозным отверстием для рукояти (длина изделия 15 см; максималь
ная ширина 7,5 см; толщина в центре 5 см; длина лезвия 5,7 см; разме
ры обуха 5,3 х 4,3 см; диаметры сверлины 3,1 см и 2,7 см). На обухе и
прилегающей к нему правой плоскости фиксируется лишайник, свиде
тельствующий о поверхностном расположении этой части в течение
длительного времени (по данным Л.Р. Кызласова14, топор-молот был
найден непосредственно рядом с канавой в щели скалы).
Орудие изготовлено из тёмно-синеватой вязкой метаморфической
породы способом пикетажа и последующей абразивной шлифовки, от
которой остались царапины. После завершения грубой обработки его
поверхность частично полировалась. Верхняя и нижняя части изделия ровные и плоские, переход к округлым боковым сторонам плавный.
Лезвие не приострено, поэтому топор для рубки дерева, скорее всего, не
предназначался, а мог использоваться как колун для расщепления чурок
или брёвен. Отверстие образовано двумя сверлинами, которые имеют
легкий конусовидный уклон и «встречаются» посередине тела топора.
При этом они не совсем совпадают, образуя уступ, позднее сглаженный
вторичной обработкой. По предположению А.И. Баженова15, отверстия
в исходной породе (7,5 - 8,0 ед. твёрдости по шкале Мооса) и внешняя
обработка каменного изделия могли выполняться с использованием
гранатного песка или дроблёного гранатного скарна, что делало про
цесс изготовления орудия очень длительным и трудоёмким. Топормолот мог использоваться ещё и как кувалда для ударов по клиньям, так
как следов воздействия по твёрдой породе на нём нет. Форма изделия в
плане усечённо-линзовидная (усечение за счёт оформления обуха), про
дольный разрез - подтрапециевидный со скруглёнными углами, попе
речный - подпрямоугольно-овальный.
Обнаружение топора на памятнике горнорудного дела ставит во
прос о функциональном использовании подобных орудий. На Алтае их
найдено уже немало. Аналоги таким предметам неоднократно приводи
лись в разных публикациях16. На наш взгляд, важно учитывать основ
ные территории нахождения подобных изделий, отмеченные ещё
Л.Р. Кызласовым17, который указал на западные связи: с Закавказьем и
Восточной Европой. Культурно значимые параллели алтайских мате
риалов эпохи энеолита - ранней бронзы с этими регионами неодно
кратно приводились исследователями18.
Ударное орудие (рис. 2; колл. № 6745-3) (длина 22,5 см, макси
мальная ширина 5 см, толщина 3 см) из удлинённой гальки, расколотой
пополам в позднее время (в публикации Л.Р. Кызласова19 на рисунке
данного предмета след трещины не отмечен). Сечение его - уплощённо^ КызпасовЛ.Р. Древнейшие орудия... С. 165.
5 Баженов А.И. Об археологических находках... С. 127.
Цыб С.В. Каменные «боевые» топоры Западной Сибири И Военное дело древ
них племён Сибири и Центральной Азии. Новосибирск, 1981. С. 6 - 13; АбдулганеевМ.Т., Кирюшин Ю.Ф., Каоиков Б.Х. Материалы эпохи бронзы из Горного Алтая //
Археология и этнография Алтая. Барнаул, 1982. С. 54 - 56; и др.
9 Кызпасов Л.Р. Древнейшие орудия... С. 166 - 167.
8 См., например: Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А. Находки свинца при исследовани
ях памятников эпохи ранней бронзы в предгорно-равнинной части Алтайского края //
300 лет горно-геологической службе России: история горнорудного дела, геологиче
ское строение и полезные ископаемые Алтая: Материалы регион, науч.-практ. конф.
1 4 - 1 5 апр. 2000 г. Барнаул, 2000. С. 10.
19 Кызпасов Л.Р. Древнейшие орудия... Рис. 1, 7.

овальное. Оба торца и отчасти продольные стороны имеют выщерблины, образовавшиеся в ходе ударов по твёрдой поверхности. Видимо,
отбойник использовался для нанесения слабых ударов, например для
дробления мелких фракций или для их растирания. В качестве орудия
был взят удобный природный камень, следов дополнительной обработ
ки на нём не зафиксировано. На поверхности имеются лишь царапины и
небольшие скопления выщерблин. Интересно будет привести замечание
А.И. Баженова20 о том, что валуны и галька за пределами карьера не об
наружены. Их туда доставляли специально.
Ударное орудие (рис. 3; колл. № 6745-4) из валуна естественной
подовальной формы, плоско-выпуклого сечения. Размеры его следую
щие: длина - 22,5 см, наибольшая ширина - 12 см, толщина по разлому
- 4 см, максимальная - 4,5 см. Более узкая половина орудия, скорее все
го, использовалась как рукоять, поэтому левый край слегка был оббит с
целью препятствия скольжению в руке во время работы (в то же время
указанный участок был заглажен для предотвращения ранений). Все
кромки (и торцовые, и продольные) имеют выбоины от дробления и
растирания мелких отдельностей. На достаточно широкой поверхности
фиксируются каверны, выщерблины и глубокие царапины от ударов по
изделию. Видимо, оно использовалось ещё и как наковаленка. Камен
ное орудие расколото пополам, возможно, в более позднее время. По
мнению Л.Р. Кызласова21, этот валун, выбранный в качестве молота для
забивания деревянных и роговых клиньев, имел прикреплённую ремня
ми рукоять.
Ударное орудие (рис. 4; колл. № 6745-2). В качестве его использо
вался валун подовальной формы с плоско-выпуклым сечением. Следов
в виде выщерблин от дробления мелких фракций горной породы почти
не фиксируется. Ударная часть орудия сильно разбита от соприкосно
вения по твёрдому субстрату, возможно, по кускам рудосодержащих
обломков. Расщепление валуна произошло по внутренним трещинам
практически в начале использования, поэтому следов изношенности
немного. Размеры орудия: длина - 21,5 см, наибольшая ширина - почти
10 см, толщина в центре - 4,5 см. По мнению Л.Р. Кызласова22, клино
видно скошенный валун был выбран для кайла, а его рабочая часть хра
нит следы сколов, полученных при выборке из породы рудного тела,
растрескавшегося от сильного нагревания огнём и последующего охла
ждения.
К лин (рис. 5; колл. № 6745-11) сделан из крупного полого рога бы
ка, внутрь которого вставлен деревянный сердечник. Размеры орудия:
длина - 23 см, наибольший диаметр у среза - 7,7 см (в центре - 6,2 см),
диаметр бокового отверстия - 1,6 см. Рог в нижней части стёсан метал
лическим (?) инструментом для придания ему необходимой формы при
проникновении в трещину или разлом породы. Характер использования
этого вида приспособлений в горнорудном деле ещё предстоит выяс
нить. При этом не исключено и проведение экспериментальных испы
таний. Сейчас же мы представим имеющиеся на сей счёт соображения.

20 Баженов А.И. Об археологических находках... С. 126.
21 КызласовЛ.Р. Древнейшие орудия... С. 165. Рис. 1, 5.
22 Там же. С. 165.

Рис. 4. Памятник Владимировка. Каменное ударное орудие.
Фонды МАЭС ТГУ, колл. № 6745-2

Рис. 5. Памятник Владимировна. Клин из полого рога быка с деревянным сердечником.
Фонды МАЭС ТГУ, колл. № 6745-11

По мнению А.И. Баженова23, применение таких клиньев было ана
логично тому, как отделяют блоки породы с помощью сухих деревян
ных стержней: их забивают в щель, а затем поливают водой, чтобы,
увеличившись в объёме, набухшая древесина большим давлением (до
70 кг / см2) отламывала довольно большие каменные глыбы. Найденный
клин в оболочке более экономичен и удобен, так как рог хорошо сохра
няет воду и, будучи эластичным, не препятствует увеличению объёма
деревянного сердечника.
Однако не исключено, что деревянная вставка, обтёсанная пример
но по размеру внутренней полости, играла роль амортизатора, сохра
няющего роговой клин от разрушения при многократных сильных уда
рах. Вся поверхность рассматриваемого-стержня измочалена, поверх
ность рога ближе к центру смята, имеются заусеницы отслоившихся
«роговых колец», вмятины, борозды и царапины. Волнообразная по
верхность является следствием того, что клин, частично проникнув в
трещину рудосодержащей породы, затем застрял и следующие удары
пришлись уже по рогу, а не по измочаленному деревянному сердечни
ку, который капитально засел в своем чехле и его до сих пор нельзя от
туда вынуть.
Л.Р. Кызласов отмечает в своей статье24, что орудия из бычьих ро
гов на памятниках древнего горного дела Сибири ещё не встречались.
По его мнению, полые рога домашних быков (сравнительно молодого
возраста, так как они не успели изогнуться), использовались для укреп
ления рабочих концов деревянных клиньев, которые укреплялись «...с
помощью каких-то «гвоздей», проходивших в круглые отверстия, про
сверлённые у раструбов рогов». По поводу имеющихся на трёх роговых
клиньях отверстий высказался и А.И. Баженов: «Для удержания сер
дечника в роге использовались деревянные шпильки, пропущенные че
рез прожжённые в роге отверстия и вбитые в древесину сердечника»25.
Поэтому, по его мнению, в каждом роге имеются два отверстия, рас
положенные друг против друга и примерно одного диаметра. Данное
предположение с точки зрения логики реконструкции работы клина вы
глядит вполне логично (чтобы клин не выскочил, когда его будут водой
поливать, когда по нему бьют и т.д.). Однако рассмотренные нами об
разцы, в том числе и описываемый, никаких «гвоздей» и шпилек не
имели, а в другом клине (рис. 6), из которого деревянный сердечник
вытаскивается, отверстия располагаются в разных местах. Поэтому
возникает целый ряд вопросов, по поводу которых авторами предла
гаются следующие возможные соображения.
Во-первых, по поводу проделывания отверстий: прожжёные или
просверлённые? При рассмотрении отверстий фиксируется их абрис
усечённо-конической формы, что обычно проявляется при сверлении.
Нигде не видны следы опалин, получаемых при прожжении, хотя не ис
ключено, что такой способ мог использоваться. Но для этого нужен
прочный стержень (лучше всего металлический прут), который надо
сильно нагреть для прожигания довольно толстого рога. В таком случае
процесс проделывания отверстий существенным образом усложняется.
23 Баженов А.И. Об археологических находках... С. 127.
24 Кызласов Л.Р. Древнейшие орудия... С. 165.
25 Баженов А.И. Об археологических находках... С. 127.

Во-вторых, по поводу использования «гвоздей» или шпилек. Их
пока не найдено. Поэтому можно предположить, что отверстия проде
лывались и использовались, например, в таких разных целях: чтобы
было удобнее доставать изработанные деревянные колышки при даль
нейшей работе; для удержания клина при нанесении сильных ударов.
Характер фиксируемых следов деформации рога и деревянного вкла
дыша вполне допускает возможность использования рукояточного ин
струмента (например, удары обухом сверлёного топора).
К лин (рис. 6; колл. № 6745-9) аналогичен предыдущему изделию
(изготовлен из полого рога быка). Размеры роговой части орудия такие:
длина - 21 см, внутренние диаметры у основания среза - 4,5 и 5,5 см,
наибольший внешний диаметр - 9 см, толщина рога ближе к центру
около 6 см; диаметр верхнего отверстия - 2,1 см, нижнего - 2,3 см. На
личие двух отверстий усечённо-конической формы может быть объяс
нено подправкой роговой части (обрезка кромки, приострение, смена
деревянного вкладыша), в силу чего верхнее отверстие стало нефунк
циональным. Характер изношенности рога аналогичен состоянию пре
дыдущего изделия, хотя ярко выраженная волнообразная смятость мо
жет свидетельствовать о более длительном использовании клина.
Деревянный вкладыш (колл. № 6745-9; рис. 6; рис. 9, 1) свободно
вынимается из рогового чехла. Он представляет собой ошкуренный
обрубок, обтёсанный металлическим инструментом (срезы разовые,
ровные). Несколько раз лезвие в ходе срезания древесины уходило во
внутрь колышка под большим углом. В этом случае инструмент вы
нимался из зарубки, и затем осуществлялся более пологий срез. Дан
ный факт позволяет предположить, что используемым орудием был
нож, а не топор или тесло, удары которых не могут так точно контро
лироваться.
Фрагмент концевой части рога коровы (рис. 7; колл. № 6745-8)
следующих размеров: длина - 22,2 см, диаметр по центру - около
4,5 см. Поверхность имеет сильные разрушения естественного характе
ра. Возможно, это была неиспользованная заготовка (следов обрезки
или изношенности нет).
Фрагмент полого рога (рис. 8, 7; колл. № 6745-12) с боковым от
верстием. Сильно разрушен. Конец обломан. Деревянный сердечник от
сутствует (в публикации Л.Р. Кызласова26 такой вкладыш на рисунке
показан). Размеры предмета: длина - 13,5 см, диаметр отверстия 2,4 см, диаметры в центре - 6,3 см и 5,1 см. Характер изношенности изза разрушений поверхности и обломов не восстанавливается. Не ис
ключено, что предмет не использовался, так как нет характерных смятостей рогового вещества, образующихся ближе к середине аналогич
ных, но побывавших в работе образцов.
Фрагмент рога оленя (лося?) или косули (рис. 8, 2; колл. № 6745-5)
без видимых следов изношенности или обработки. Все разломы «све
жие». Размеры предмета: длина - 11 см, ширина - 3 см. На роге фикси
руются зелёные окислы меди.

26 КызласовЛ.Р. Древнейшие орудия... Рис. 1 ,4.

Рис. 6. Памятник Владимирова. Клин из полого рога быка с деревянным вкладышем.
Фонды МАЭС ТГУ, колл. Л? 6745-9

Деревянный вкладыш (рис. 9, 7; колл. № 6745-9) для клина (колл.
№ 6745-9; см. описание выше и в приложении к статье). Зафиксирован
ные параметры изделия: длина - 13,2 см (при разбитом основании и об
ломанном конце), диаметры ближе к центру - 3,5 см и 3,8 см.
Скол (щепа) древесины хвойных пород (рис. 9, 2; колл. № 6745-7),
который, возможно, использовался как вкладыш-клин, дополнительно
вставлявшийся в полость рогового орудия при его использовании. Об
этом как бы свидетельствует раздробленность древесных волокон на
одном из концов. Хотя не исключено, что эта щепа - часть отходов,
производства деревянных приспособлений, применяемых в горноруд
ном деле.
Обрывок сыромятного кожаного ремня (рис. 9, 3; колл. № 6745-6)
шириной 1,3 см, толщиной 0,4 см, с узлом, имеющим современное на
звание «проводник». Подобные узлы с петлёй предназначены для спус
ка по натянутой верёвке (канату) груза. Косвенным подтверждением
подобного использования ремня является изношенность петли, частич
но оборванной в древности.
В самой первой публикации о представленных выше находках
Л.Р. Кызласов27 датировал орудия горнорудного дела афанасьевской
эпохой (концом III - началом II тыс. до н.э.) и отметил, что медные вы
работки на горе Безымянной в Горном Алтае должны быть исследованы
археологами. Аналогичную мысль высказал и А.И. Баженов: «Карьер
ещё ждёт своих исследователей»28. Кроме сделанных выводов, геолог
представил ряд перспективных направлений анализа и поиска дополни
тельных данных о процессе добычи и обработки единственного пер
вичного сульфита меди на Теректинском хребте.
В 1993 г. первую попытку найти свидетельства событий 1955 г.
предпринял отряд в следующем составе: Ю.Ф. Кирюшин, А.И. Баже
нов, А.М. Малолетко, В.Б. Бородаев, Ю.Т. Мамадаков. Однако осуще
ствить намеченные планы не совсем удалось. Тем не менее были опре
делены ориентиры для выявления важного исторического объекта.
В августе 1997 г. памятник был идентифицирован и обследован
В.Б. Бородаевым. Он находится в Чарышском районе Алтайского края
(близ границы с Усть-Канским районом Республики Алтай), на левом
берегу р. Чарыш, примерно в 5,5 км к юго-западу от с. Владимировка
Усть-Канского района. В полузасыпанной канаве были обнаружены два
бычьих рога, а в отвале траншеи - каменные орудия. Из оплывшей
стенки бывшей траншеи торчали деревянный сердечник для рогового
клина и обрубленная с обоих концов палка (часть ствола лиственницы с
удалёнными корой и ветками длиной 62 см, диаметром 4,5 - 5,0 см)29.
Внешне древесина походила на современную, она сохранила твёрдость,
при ударе звенела. Часть палки была передана в институт геологии СО
РАН, где получена радиоуглеродная дата 4665±75 или 2715±75 г. до н.э.
(СОАН-3802)30.
7 Там же. С. 168.
28 Баженов А.И. Об археологических находках... С. 128.
29 Основной фонд Алтайского государственного краеведческого музея, колл.
№ 17730 (археологический ф о н д -№ А-2744) (прим. ред. коллегии).
30 Баженов А.И., Бородаев В.Б., Малолетко А.М. Древнейшие в Сибири... С. 190 191; Они же. Датировка древнейших... С. 7 - 8. Прим. ред. коллегии: СОАН-3802 официальный индекс лаборатории геологии и палеоклиматологии кайонозоя института
геологии СО РАН.

Рис. 7. Памятник Владимировна. Фрагмент концевой части рога коровы.
Фонды МАЭС ТГУ, колл. № 6745-8
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Рис. 8. Памятник Владимировка:
1 - фрагмент полого рога; 2 - фрагмент рога оленя (лося?) или косули.
Фонды МАЭС ТГУ, колл. № 6745-12, 6745-5

Рис. 9. Памятник Владимирова:
1 - деревянный вкладыш для клина из полого рога; 2 - скол (щепа)
древесины хвойных пород, 3 - обрывок сыромятного кожаного ремня.
Фонды МАЭС ТГУ, колл. N° 6745-9, 6745-7, 6745-6

В заключение следует указать на то, что археологический памят
ник, за которым закрепилось название Владимировка, является в своём
роде уникальным объектом, поэтому требует проведения хорошо спла
нированных и продуманных исследований. Это даст существенную ин
формацию для решения культурной и хронологической атрибуции на
ходок, а также позволит подробно реконструировать одну из менее все
го изученных сфер деятельности древнего населения Алтая.
Приложение

Результаты микроскопического анализа древесины
с памятника Владимировка
Образец № 1: Щепа (колл. № 6745-7; рис. 9, 2). Поперечный разрез. Древесина
голосеменных. Имеются смоляные каналы. Переход от ранней древесины к поздней
внутри годового кольца - резкий. Радиальный разрез. Точки в клетках сердцевинных
лучей маленькие. Лучи с трахеидами. Поры в вертикальных трахеидах кипарисового
типа, т.е. отверстия пор приблизительно одинаковой ширины с каймой. Поры распо
ложены в трахеидах в один ряд. На образце имеется кора и последнее годовое кольцо
(обзол). Последнее годовое кольцо с поздней древесины.
Заключение: Образец заготовлен в осенне-зимний период. Picea sp. (род - ель,
вид - не определен) или Larix sp. (род - лиственница, вид - не определен). Вероятнее
всего, древесина принадлежит Picea abovata (ель сибирская) или Larix sibirica (лист
венница сибирская), поскольку для района археологического памятника не характерны
другие виды данных родов.
Образец № 2: Клин (колл. № 6745-9; рис. 9, 1). Описание аналогично предыду
щему. На последнем годовом кольце отсутствует поздняя древесина. Переход от ран
ней древесины к поздней на поперечном разрезе очень резкий.
Заключение: Образец заготовлен весной. Picea sp. или Larix sp. Более вероятно,
что это лиственница сибирская.
Образец № 3: Клин в роге (колл. № 6745-11; рис. 5). Описание в основном анало
гично предыдущим. Отличия: поры в вертикальных трахеидах в ранней древесине об
разуют сдвоенный ряд, в поздней - расположены в один ряд. Смоляные ходы на еди
ницу площади встречаются реже.
Заключение: Picea sp. или Larix sp. Последний вариант предпочтительнее.
Определение выполнил Н. И. Быков, доцент
Алтайского государственного университета,
кандидат географических наук.
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К ПРОБЛЕМЕ СООТНОШЕНИЯ
САМУСЬСКОЙ И ОКУНЕВСКОЙ КУЛЬТУР

атериалы открытого В.И. Матющенко в 1954 г. в Нижнем Притомье уникального поселения Самусь-4, основная часть кото
рых поступила на хранение в Музей археологии и этнографии
Сибири Томского государственного университета (колл. № 6720, 6750,
6794)\ сыграли важную роль в истории изучения эпохи бронзы Запад
ной Сибири. Многие годы это поселение остаётся опорным памятником
выделенной в 1964 г. М.Ф. Косаревым одноимённой археологической
культуры. Однако его информационные возможности по-прежнему да
леко не исчерпаны, и при рассмотрении тех или иных актуальных во
просов возникает необходимость вновь возвращаться к анализу мате
риалов этого памятника. Один из таких вопросов - проблема соотноше
ния самусьской и Окуневской культур.
После почти одновременного выделения самусьской культуры
Томского Приобъя и окуневской культуры Минусинской котловины
многие исследователи стали сопоставлять их между собой. Однако ха
рактер и причины сходства, хронологическое соотношение оценива
лись по-разному. В частности, М.Ф. Косарев отмечал наличие близких
черт в форме и декоре самусьской и окуневской керамики. Более того,
среди материалов поселения Самусь-4 он считал возможным выделить
небольшое число фрагментов сосудов окуневского облика, имеющих
полные аналогии на Енисее. На основании данных фактов М.Ф. Коса
рев сделал вывод о полной или частичной синхронности двух куль
тур12. При этом для датировки самусьской культуры он использовал
найденные на Самусь-4 формы для отливки бронзовых орудий. Ис
ходя из аналогий этим изделиям в Турбинском и Сейминском мо
гильниках и учитывая время появления в Западной Сибири андроновских памятников, дату самусьской культуры М.Ф. Косарев опре
делил XVI / XV - XIII вв. до н.э.3
1 В «Книге № 8 поступлений МАЭС ТГУ: 6272/88 - 6818» и «Книге № 9 поступ
лений МАЭС ТГУ: 6819 - 7266» зарегистрирован ещё ряд коллекций с поселения Са
мусь-4: № 6728, 6836, 7053, 8075, 8091. Не исключено, что с этого памятника происхо
дят и те коллекции, которые в книгах отмечены как происходящие из пос. Самусь Том
ского района Томской области (прим. ред. коллегии).
7
Косарев М. Ф. Хронология и культурная принадлежность ранних нижнетомских
памятников И Памятники каменного и бронзового веков Евразии. М., 1964. С. 160. Рис.
3 , 1, 5; Косарев М.Ф. Древние культуры Томско-Нарымского Приобья. М.: Наука, 1974.
С. 73.
3 Косарев М.Ф. Бронзовый век Западной Сибири. М.: Наука, 1981. С. 105 --106.

О сходстве самусьской и окуневской культур и наличии на поселе
нии Самусь-4 керамики окуневского типа, возможно импортной, писал
Г.А. Максименков4. Он выступал за полную синхронизацию самусьской
культуры с окуневской и предлагал для неё датировку в рамках первой
половины II тыс. до н.э.5 Эта идея была поддержана В.А. Посредниковым6. Г.А. Максименков, Э.Б. Вадецкая объясняли сходство двух куль
тур общей неолитической основой и возможным приходом окуневцев в
Минусинскую котловину с севера, из районов Приобья или Среднего
Енисея7. Схема М.Ф. Косарева прямо противоположна: на его взгляд,
часть окуневского населения в начальный период освоения им Верхне
го Енисея продвинулась на север, в юго-восточное Приобье89.
Родственными и хронологически близкими считал эти две культу
ры и В.И. Матющенко. Нижнюю дату самусьской культуры он опреде
лял, опираясь на имевшуюся радиоуглеродную дату для одного из Оку
невских погребений, XVIII - XVII вв. до н.э. Признаки, объединяющие
обе культуры, В.И. Матющенко объяснял тремя причинами: близостью
в культуре населения Енисея и верховьев Оби в предшествующее не
олитическое время (субстратная основа), общими южными влияниями,
прямыми контактами окуневцев и самусьцев10. В культурном слое по
селения Самусь-4 им было исследовано несколько ям с сосудами, кото
рые он связывал с окуневской культурой, интерпретировал как погре
бения и датировал временем существования поселения самусьцев или
чуть позже11.
Однако гипотеза о прямых контактах между двумя культурами,
появившаяся после открытия поселения Самусь-4, в дальнейшем стала
оцениваться очень осторожно. Исследователи указывали на недоста
точную её аргументированность, поскольку считали, что опубликован
ные В.И. Матющенко сосуды из погребений нельзя назвать Окуневски
ми, реальное сходство культур относительно и условно, имеющиеся
черты сходства свидетельствуют лишь об эпохальной близости и объ
ясняются «не взаимовлиянием культур, а определённой общностью
идей, возникающих в конвергентно развивающихся культурах, и, воз
можно, каким-то общим компонентом в происхождении»12. Вместе с
тем сама возможность контактов самусьцев с окуневцами, проживав

4 Максименков Г.А. Критика некоторых современных представлений о неолите
Западной Сибири // Изв. лаборатории археологических исследований. Кемерово, 1967.
Вып. 1. С. 145 - 146; Максименков Г.А. Окуневская культура и её соседи на Оби // Ис
тория Сибири. Л., 1968. Т. 1. С. 172.
5 Максименков Г.А. Окуневская культура... С. 165 - 172.
6 Посредников В.А. О Самусь IV и его времени // Проблемы хронологии и куль
турной принадлежности археологических памятников Западной Сибири. Томск, 1970.
С. 108.
7 Максименков Г.А. Окуневская культура... С. 169; Вадецкая Э.Б. Археологиче
ские памятники в степях Среднего Енисея. Л.: Наука, 1986. С. 36.
8 Косарев М.Ф. Бронзовый век... С. 74.
9 Матющенко В.И. Древняя история населения лесного и лесостепного Приобья.
Ч. 2: Самусьская культура // ИИС. Томск, 1973. Вып. 10. С. 59.
10 Матющенко В.И. Древняя история населения лесного... С. 114, 122 - 124.
11 Матющенко В.И. Окуневские комплексы на поселении Самусь IV // Этнокуль
турные процессы в Западной Сибири. Томск, 1983. С. 33 - 39.
12 Молодим В.И, Глушков И Г. Самусьская культура в Верхнем Приобье. Новоси
бирск: Наука, 1989. С. 8,10.

шими на северо-западной окраине Минусинской котловины, полностью
не исключалась13.
Наиболее отчётливо сходство двух соседних сибирских культур
прослеживалось в искусстве14. Методически верный подход к изучению
соотношения самусьской и окуневской изобразительных традиций был
предложен Н.В. Леонтьевым. В результате проведённого им типологи
ческого анализа Окуневских антропоморфных изображений он выделил
три хронологические группы: тасхазинскую (раннюю), черновскую
(классическую), джойскую (финал окуневской изобразительной тради
ции)15. Сравнив иконографические особенности этих групп с известны
ми ему рисунками на керамике поселения Самусь-4, Н.В. Леонтьев
пришёл к выводу, что формирование самусьского стиля антропоморф
ных изображений осуществлялось при непосредственном взаимодейст
вии с окуневской изобразительной традицией. Отмечены некоторые
черты сходства как с черновской группой, так и с раннеокуневской.
Однако в целом сделан вывод, что «самусьский комплекс антропо
морфных изображений синхронен или даже несколько моложе чернов
ской группы личин»16.
Несколько иначе к тому же вопросу подошёл И.В. Ковтун. В отли
чие от Н.В. Леонтьева, исходной точкой исследования у него стала хри
нология самусьского искусства, определяемая им XIV - XIII вв. до н.э.
на основании гипотезы С.В. Кузьминых и Е.Н. Черных о соотношении
самусьской и сейминско-турбинской металлургии. Изображения на ке
рамике Самусь-4 И.В. Ковтун предлагает сравнивать с рисунками
«поджарых» животных Минусинской котловины, которых противопос
тавляет «тучным» быкам и выделяет в разливскую культурно
хронологическую группу. Аргументируется это сравнение тем, что аб
рис корпуса «поджарых» быков «поразительно напоминает «углова
тую» конфигурацию самусьских антропо- и зооморфных рисунков».
Формирование самусьского искусства он связывает с проникновением в
Томское Приобье разливского изобразительного канона17.
В связи с тем, что окуневское и самусьское искусство близки не
только между собой, но обнаруживают аналогии в искусстве и мифоло
гии народов Передней и Средней Азии, вполне логичным стало появле
13 Гультов С. Б. Мариинская лесостепь и Назаровская котловина в эпоху бронзы И
Хронология и культурная принадлежность памятников каменного и бронзового веков
Южной Сибири. Барнаул, 1988. С. 82; Бобров В.В. Культурная принадлежность и хроно
логия памятников предандроновского времени и поздней бронзы Обь-Чулымского меж
дуречья // Там же. С. 70; Молодим В.И., Глушков ИГ. Самусьская культура... С. 113.
14 Вадецкая Э.Б. О сходстве самусьских и Окуневских антропоморфных изобра
жений // СА. 1969. № 1. С. 270 - 274; Максименков Г.А. Окуневская культура... С. 172;
Матющенко В.И. Древняя история населения лесного... 1973. С. 115 - 117; Студзицкая
С.В. Изображение человека в искусстве древнего населения Урало-Сибирского региона
(эпоха бронзы) // Первобытное искусство: Антропоморфные изображения. Новоси
бирск. 1987. С. 80 - 81 и др.
5 Леонтьев Н.В. Антропоморфные изображения окуневской культуры (проблемы
хронологии и семантики) // Сибирь, Центральная и Восточная Азия в древности: Не
олит и эпоха металла. Новосибирск, 1978. С. 89 - 97.
16 Леонтьев Н.В. Антропоморфные изображения окуневской культуры... 1978.
С. 9 8 - 9 9 .
17 Ковтун И В . Изобразительные традиции эпохи бронзы Центральной и СевероЗападной Азии (проблемы генезиса и хронологии иконографических комплексов севе
ро-западного Саяно-Алтая). Новосибирск: Изд-во ин-та археологии и этнографии СО
РАН, 2001. С. 99.

ние гипотезы, объясняющей сходство между данными сибирскими изо
бразительными традициями через общий юго-западный компонент,
участвующий в сложении этих культур, которая впервые наиболее чёт
ко была сформулирована В.В. Бобровым18.
Если Г.А. Максименков и В.А. Посредников на основании корре
ляции самусьских и Окуневских материалов предлагали удревнять самусьскую культуру до начала II тыс. до н.э., то в последующем на том
же основании появилась гипотеза о необходимости омоложения ниж
ней даты окуневской культуры до XVI / XV вв. до н.э.19 В.А. Семёнов,
выделивший на материалах стоянки Тоора-даш два этапа развития оку
невской культуры в Туве, синхронизировал с самусьской культурой
только её второй этап, который определял серединой - третьей четвер
тью II тыс. до н.э.20
Существует гипотеза, рассматривающая самусьскую металлообра
ботку как постсейминскую и датирующая эту культуру XIV - XIII вв.
до н.э.212Однако, на наш взгляд, вопрос об облике и хронологии самусь
ской металлургии нельзя считать решённым. Наряду с гипотезой о её
постсейминском характере имеются и другие подходы к определению
места литейных форм с Самусь-4 в линии развития сейминскотурбинских бронз2 . Поэтому опора лишь на ту или иную гипотезу о ха
рактере самусьской металлообработки и времени её появления для
обоснования нижней даты поселения Самусь-4, самусьской культуры,
искусства явно недостаточна.
С учётом этого дальнейшее изучение проблемы соотношения са
мусьской и окуневской культур приобретает особое значение. Роль та
кого сопоставления обусловлена тем, что в археологическом отношении
Минусинская котловина является одним из наиболее изученных регио
нов Сибири, имеющим хорошо разработанную периодизацию, для раз
личных её памятников за прошедшее время получена серия радиоугле
родных дат. Таким образом, решение вопроса о соотношении с окунев
ской культурой на новом уровне позволит получить альтернативную
основу для определения хронологии самусьской.
18 Бобров В.В. К проблеме миграции европеоидного населения на территорию
Южной Сибири в сейминскую эпоху // Палеодемография и миграционные процессы в
Западной Сибири в древности и средневековье. Барнаул, 1994. С. 53 - 56; Есин Ю Н.
Биконические фигуры в древнем искусстве Сибири (по материалам самусьской и оку
невской культур) // Междунар. конф. по первобытному искусству. Кемерово, 1999.
Т. 1.С. 147.
19 Косарев М.Ф. Древние культуры Томско-Нарымского Приобья. С. 73; Молодин
B.
И., Глушков И Г. Самусьская культура... С. 112; Бобров В.В. Кузнецко-салаирская
горная область в эпоху бронзы: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Новосибирск, 1992.
C. 28.
20 Семёнов В.А. Окуневские памятники Тувы и Минусинской котловины (сравни
тельная характеристика и хронология) // Окуневский сборник. СПб., 1997. С. 156, 160.
21 Кузьминых С.В., Черных Е.Н. Сейминско-турбинская и самусьская металлооб
работка: проблема соотношения // Хронология и культурная принадлежность памятни
ков каменного и бронзового веков Южной Сибири. Барнаул, 1988. С. 73; Ковтун И.В.
Изобразительные традиции эпохи бронзы... С. 141 - 142; Кирюшин Ю.Ф. О феномене
сейминско-турбинских бронз и времени формирования культур ранней бронзы в За
падной Сибири // Северная Евразия от древности до средневековья. СПб., 1992. С. 69.
22 Косарев М.Ф. О хронологии и культурной принадлежности турбинскосейминских бронз // Проблемы хронологии и культурной принадлежности археологи
ческих памятников Западной Сибири. Томск, 1970. С. 116 - 132; Матющенко В.И.
Древняя история населения лесного... С. 49 - 54.

С целью проведения более обстоятельного сравнительного анализа
окуневского и самусьского искусства, выяснения вопроса о наличии
окуневских материалов на поселении Самусь-4 нами было проведено
дополнительное изучение археологических коллекций этого памятника.
Наши наблюдения подтверждают мнение М.Ф. Косарева, Г.А. Максименкова, В.И. Матющенко о том, что среди материалов поселения Са
мусь-4 имеется небольшая группа керамики, декор которой отличается
от обычного орнамента сосудов самусьской культуры, но при этом со
поставим с керамикой окуневской культуры Минусинской котловины.
К этой группе керамики, прежде всего, относятся фрагменты сосудов,
орнаментированные наклонными рядами овальных оттисков, которые
полностью покрывали тулово сосуда (рис. 1, 1). Именно такой декор
очень характерен для окуневских горшков23. К этой же группе относит
ся фрагмент сосуда, в верхней части которого нанесены овальные наколы, а ниже изображено «растение» (рис. 1, 3). Такая композиция («рас
тение и дождь») известна по изображениям на плитах окуневского мо
гильника Лебяжье24, а также на фрагментах одного окуневского сосуда,
обнаруженного на горе Чебаки в северо-западной части Минусинской
котловины25.
С окуневской керамикой сопоставимы также сосуды из погребений
в культурном слое, отмеченные В.И. Матющенко. Один из них имеет
декор в виде двух прочерченных линий в зоне венчика и одной в при
донной части, а тулово сосуда заполнено вертикальными (слегка на
клонными) рядами оттисков самусьского отступающего гребенчатого
штампа. Такой орнамент как бы подражает Окуневскому декору из на
клонных рядов наколов, заполняющих большую часть горшка. У трёх
других сосудов на тулове изображены треугольники вершиной вверх.
Треугольники исполнены оттисками кончиком острой палочки, гусе
ничным штампом, оттисками округлой палочки. В качестве наиболее
близкой аналогии одному из этих горшков (рис. 1, 4) с точки зрения
композиции орнамента и техники его исполнения можно привести со
суд из окуневского могильника Парная (восточная часть АчинскоМариинской лесостепи), в среднем ярусе которого тоже имеются тре
угольники, а в зоне венчика и у дна - горизонтальные линии26. На од
ном сосуде с Самусь-4 треугольники расположены в два яруса (рис. 1,
5). Ярусная компоновка треугольников имеется на сосуде из окуневско
го могильника Верхний Аскиз-127. Существенно, что количество тре
угольников на данных сосудах (10, 11, 13, 14) не соответствует класси
ческим самусьским канонам количества структурных блоков на тулове,
но обнаруживает аналогии в Окуневском искусстве28. Помимо описан23 Gotlib A.I. Bronzezeitliche Bergfestungen («sve») in Chakassien // Eurasia Antiqua.
1999. B. 5. 1999. Abb. 17,70.
24 Леонтьев H.B. К вопросу о земледелии у племён окуневской культуры и его
отражение в искусстве // Вопросы древней истории Южной Сибири. Абакан, 1984.
С. 29 - 32.
25 Gotlib A.I. Bronzezeitliche Bergfestungen... Abb. 2 0 ,10.
26 Савинов Д.Г. Окуневские могилы на севере Хакасии // Проблемы западноси
бирской археологии: Эпоха камня и бронзы. Новосибирск, 1981. Рис. 4 , 1.
27 Ковалёв А.А. Могильник Верхний Аскиз I, курган 1 // Окуневский сборник.
СПб., 1997. Табл. XII, 4.
28 Леонтьев Н.В. Сакральные календарные мотивы в Окуневском искусстве //
Междунар. конф. по первобытному искусству. Кемерово, 2000. Т. 2. С. 143 - 149.

Рис. 1. Некоторые керамические материалы поселения Самусь-4,
сопоставимые с керамикой окуневской археологической культуры:
1 - фонды ТОКМ, колл. N° 3410-2005; 2 - фонды МАЭС ТГУ, колл. N° 6750-2350;
3 - фонды ТОКМ, колл. N° 3410-1752; 4, 5 - фонды МАЭС ТГУ, квадраты
1 7 0 -1 7 1 , № 180,900
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Вместе с тем некоторые изобразительные элементы, включённые в
декор данных сосудов, имеют аналогии в самусьской изобразительной
системе. Это, в частности, относится к изображению из двух горизон
тальных линий, между которыми нанесена волнистая (рис. 1, 1): такая
композиция типична для венчика самусьских сосудов, показательна и
самусьская техника её исполнения отступающей лопаткой. Для самусьского декора очень характерно также изображение в виде горизонталь
ной «лесенки», которое имеется на сосуде с ярусным расположением
треугольников. На безусловно самусьской керамике порой встречаются
и треугольники из овальных оттисков кончиком палочки29. Таким обра
зом, орнамент рассмотренных сосудов демонстрирует аналогии и в
окуневской культуре, и в самусьской культуре, вероятно, отражая взаи
мовлияние различных традиций.
Особое значение для изучаемой темы имеют найденные на поселе
нии Самусь-4 фрагменты одного сосуда с рисунками лучистого лика
(рис. 2, 1, 2). Данный лик, вероятно, был частью более сложного изо
бражения, которое не сохранилось. Антропоморфные образы с лучами
вокруг головы встречаются в различных районах Азии30, однако такие
элементы, как вертикальная черта на лбу и поперечная линия между
глазами и ртом, находят аналогии лишь в окуневском искусстве Мину
синской котловины и Горного Алтая (рис. 2, 3, 4). В Минусинской кот
ловине лики с такими стилистическими особенностями относятся к тасхазинской группе антропоморфных изображений31. Погребения, в кото
рых встречаются плиты с рисунками тасхазинской группы, по своей
конструкции, инвентарю и другим особенностям отличаются от памят
ников типа Черновая-8, в которых встречаются изображения, выделен
ные в черновскую группу. Случаи стратиграфического соотношения
указанных типов памятников свидетельствуют о более молодом возрас
те последних32. Помимо этого раннеокуневский возраст ликов с интере
сующими нас стилистическими признаками подтверждается рядом слу
чаев, когда плиты с такими рисунками переиспользованы для создания
изображений черновской группы (рис. 2, 5)33.

29
Есин Ю Н. Семантика декора на сосудах самусьской культуры // Древности Ал
тая (Горно-Алтайск). 2001. № 7. Табл. 1, II, 26.
Матющенко В.И. Древняя история населения лесного... С. 119.
31 Леонтьев Н.В. Антропоморфные изображения окуневской культуры... 1978.
С. 8 9 - 9 1 .
32 Лазаретов И.П. Окуневские могильники в долине реки Уйбат // Окуневский
сборник. СПб., 1997. С. 36 - 37.
33 Есин Ю Н. Изваяние из с. Верхний Аскиз и проблема хронологии Окуневского
искусства // Вест. Сибирской ассоциации исследователей первобытного искусства
(Кемерово). 2000. № 3. С. 18 - 20; Лазаретов И.П. Окуневские могильники... С. 35.
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Рис. 2. Изображения лика с лучами на керамике поселения Самусь-4
и некоторые аналоги:
1 ,2 - поселение Самусь-4 (фонды МАЭС ТГУ, квадрат 355, № 224; квадрат 194, Ns 186);
3 - Минусинская котловина, ул. Онхаков, изображение на каменной стеле (по:
Вадецкая Э.Б., 1980. Рис. 32); 4 - Горный Алтай, Каракол, изображение на плите из
погребения (по: Кубарев В.Д., 1988. Табл. XIII, 2); 5 - Минусинская котловина,
с. Верхний Аскиз, каменное изваяние (прорисовка Ю.Н. Есина)

Радиоуглеродная дата образца органики из кургана 1 могильника
Уйбат-5, который относится к начальному этапу Окуневской культуры и
в погребениях которого обнаружены плиты с антропоморфными изо
бражениями раннеокуневского облика, определяется 1880 ± 25 г. до н.э.
(при калибровке - 2335 - 2190 гг. до н.э.)34. С учётом этого время суще
ствования раннеокуневского (тасхазинского) изобразительного стиля в
Минусинской котловине, вероятно, следует относить к первой трети II
тыс. до н.э., поскольку, судя по имеющимся радиоуглеродным датам
для погребальных памятников типа Черновая-835, нижняя дата черновской группы изображений может быть отнесена к XVII в. до н.э. (при
калибровке - XXI - XX вв. до н.э.).
Сам факт изображения лика с лучами на фрагментах сосуда с посе
ления Самусь-4 можно соотнести с присутствием подобного образа на
окуневском горшке из устья р. Аскиз в Минусинской котловине36.
Имеются сведения о случайной находке в районе с. Лебяжье фрагмента
окуневского сосуда, в приустьевой зоне которого были нанесены само
стоятельные изображения антропоморфных ликов с лучами (сообщение
краеведа В.Л. Вавиленко из с. Краснотуранск). От рисунков Минусин
ской котловины изображение из Самусь-4 отличается некоторыми де
талями. Так, у него показан реалистичный рельефный нос, что для ан
тропоморфных ликов раннеокуневской группы не свойственно, хотя
встречается у ликов на изваяниях и некоторых других изображений,
связанных с кругом памятников типа Черновая-8. Данная деталь рас
сматриваемого образа могла появиться под влиянием самусьской изо
бразительной традиции, поскольку налепной нос является характерной
чертой самусьских антропоморфных ликов37. По причине наличия рель
ефного носа поперечная линия в середине оказалась разорвана, что
также имеет аналогии у других ликов на керамике поселения Самусь438. Разорванная в середине линия, но без рельефного носа встречена и
у нарисованного охрой раннеокуневского изображения с р. Кантегир39.
Если лики с лучами из Минусинской котловины имеют округлую фор
му, то у данного рисунка верхняя часть контура представляет собой по
луовал. Это тоже может являться следствием влияния самусьской изо
бразительной традиции, для которой знак в виде полуовала имел важ
ное значение40. Заслуживает внимания и тот факт, что глаза лика изо
бражены контуром (возможно, это оттиски трубчатой кости). Контур
ный показ глаз является характерной стилистической особенностью
окуневского искусства Минусинской котловины, но не раннего этапа, а
черновской группы. Контурные рисунки глаз обычны и для самусьских
изображений из Нижнего Притомья. Таким образом, рассмотренный
лик передаёт Окуневский иконографический канон, но испытавший воз
действие самусьской изобразительной традиции.
34 Лазаретов И.П. Окуневские могильники... С. 40.
35 Gorsdorf J„ Parzinger Н., Nagler A., Leontev N. Neue l4C-Datierungen fur die Sibirische Steppe und ihre Konsequenzen filr die regionale Bronzezeitchronologie // Eurasia
Antiqua. 1998. B. 4. S. 75.
36 Паульс Е.Д. Два окуневских памятника на юге Хакасии // Окуневский сборник.
СПб., 1997. Рис. 4.
37 Есин Ю Н. Семантика декора... С. 39.
38 Там же. Рис. 9.
39 Кызласов Л.Р. Древнейшая Хакасия. М , 1986. Рис. 146,4.
40 Есин Ю Н. Семантика декора... Табл. 1 ,1, 7.

С материалами окуневской культуры сопоставим также происхо
дящий с поселения Самусь-4 фрагмент небольшого сосуда типа окунев
ской курильницы с ручкой, орнаментированный оттисками гладкого
штампа (рис. 1, 2). Ранее он рассматривался как часть тигля41, однако
признаки плавки металла в нём отсутствуют, других фрагментов тиглей
с подобными ручками на Самусь-4 не найдено, а у льячек - ручки дру
гой формы и расположены вертикально. Биконические сосуды, близкие
по форме окуневским курильницам, известны и в самусьской культуре,
однако ручки у них принципиально другие: они располагались верти
кально и имели форму дуги, соединяющей чашу и поддон. Не характе
рен для самусьского декора, но обычен для окуневского и орнамент
рассматриваемого фрагмента. У окуневских курильниц ручка встреча
ется очень редко: фрагмент курильницы с ручкой найден в окуневском
сооружении на горе Чебаки42, ручки показаны у некоторых окуневских
изображений этого сосуда с р. Уйбат (рис. 3, 24). Кроме того, можно
отметить находку курильницы с ручкой в ограде 2 могильника Камышта, погребальный обряд которой сопоставим с ранним окуневским мо
гильником Тас-Хазаа, фиксирующим контакты окуневского и афанась
евского населения43. С учётом таких контактов не исключено, что ручки
у окуневских курильниц могут быть следствием афанасьевского влия
ния, поскольку для афанасьевских курильниц они практически обяза
тельны. Радиоуглеродный анализ органики из окуневского слоя на горе
Чебаки дал дату 1667±37 г. до н.э. (при калибровке - 2040 - 1910 гг. до
н.э.)44. Эта дата позволяет сделать вывод, что ритуальное использование
горы началось не позднее начала черновского этапа окуневской культу
ры. С этим же временем, видимо, связано изображение курильницы с
ручкой из насыпи кургана 1 могильника Уйбат-5 (рис. 3, 24), так как
сверху у неё показаны треугольник и знаки в виде линии с овалом на
вершине, сопоставимые с изображениями в наголовье некоторых ликов
черновской группы окуневского искусства45. Следовательно, вероятное
время существования окуневских курильниц с ручкой можно определить
тасхазинским этапом окуневской культуры и началом черновского.
Аналогии в окуневском искусстве имеют многие образы самусь
ского декора, их структурная основа и иконографические элементы.
Например, среди изображений на керамике с поселения Самусь-4 сле
дует обратить внимание на яйцевидный лик с волнистой чертой на вер
шине. Благодаря своей форме и местонахождению волнистой линии он
сопоставим с центральным ликом окуневских изваяний. Прочерченные
в верхней и нижней половине этого образа символы в виде линий с точ
ками на конце выполняют ту же функцию, что бычьи рога и другие де
тали окуневских изображений (рис. 3, 1, 2). То есть типичный для оку
невского искусства образ «записан» знаками самусьской изобразитель
ной системы.
41 Матющенко В.И. Древняя история населения лесного... С. 27.
42 Gotlib A.l. Bronzezeitliche Bergfestungen... Abb. 21,6.
43 Хлобыстина М.Д. Культура раннескотоводческих племён бассейна Абакана //
Археология Южной Сибири. Кемерово, 1979. С. 37.
44 Gorsdorf У., Parzinger Н., Nagler A., Leontev N. Neue 14C-Datierungen fur die Sibirische Steppe... S. 75.
45 Вадецкая Э.Б. Изваяния окуневской культуры // Вадецкая Э.Б., Леонтьев Н.В.,
Максименков Г.А. Памятники окуневской культуры. Л., 1980. Рис. 7, 7, 10, 11.

Рис. 3. Аналогии между некоторыми образами и иконографическими элементами
самусьского и окуневского искусства:
1, 3, 7, 10, 11, 18, 19, 22, 23 - поселение Самусь-4 (/ - по: Матющенко В.И., 1973.
Рис. 63, 5; остальные - прорисовки Ю.Н. Есина (фонды МАЭС ТГУ): 3 - коля. № 67942629, 7 - без колл, шифра; 10 - шифр «Н-зачистка-5-296»; 18 - шифр «206-148», 19 шифр «01-20» (18 и 19 от того же сосуда, что на рис. 3, 1); 22 - без колл, шифра; 23 шифр «СОАЭ-72, кв. 267, шт. 1, 3»);
2, 4 - 6, 8, 9, 12 - 17, 20, 21, 24, 25 - Минусинская котловина (2, 5, 6, 12 - 14, 21 - по:
Вадецкая Э.Б., 1980. Рис. 28, 33, 111, 114, 117, 122; 4, 20 - по: Леонтьев Н.В., 1978.
Рис. 6; 12, 4; 8 - изображение лика на миниатюрном изваянии из д. Устинкино,
прорисовка Ю.Н. Есина; 9 - по: Кызласов Л.Р., 1992. Рис. 3; 15 - по: Леонтьев Н.В.,
2000. Рис. 1, 5); 24 - по: Лазаретов И.П., 1997. Табл. XI, 6; 25 - изображение на стеле
с оз. Шира, прорисовка Ю.Н. Есина

Широко известен рисунок антропоморфного лика, прочерченный
на днище одного из самусьских сосудов, у которого имеется горизон
тальная линия между глазами и ртом, вертикальная линия с дугой на
вершине на месте носа. Данный образ тоже обнаруживает чёткие анало
гии среди одного из изобразительных канонов Окуневского искусства,
связанных с кругом памятников типа Черновая-8 (рис. 3, 3 - 6 ) . Он со
поставим с группой окуневских рисунков, в основе структуры которых
деление лика на две зоны по вертикали, соотносимые с небом и землёй,
и изображение на месте носа символа космического столпа, в наиболее
простом варианте переданного простой вертикальной линией4647.Правда,
на вершине «носа» окуневцы чаще изображали символ неба в виде
кружка, а не дуги. Однако такой же знак столпа, но уже с дугой на вер
шине встречается в наголовье окуневских ликов.
Окуневскому изображению столпа с кружком на вершине очень
близки знаки самусьского искусства в виде кружка, расположенного на
вершине вертикальной черты (обычно удвоенной или утроенной), до
полнительным элементом которых являются расположенные по бокам
кружка и направленные вниз линии (рис. 3, 10 - 17). Самусьские изо
бражения, которые объяснялись как рисунки головы или маски живот
ного с у ш а м и , являются вариантом так называемых «сердцевидных»
ликов (рис. 3, 7 - 9). Также с Окуневскими изображениями черновского
круга сопоставимы самусьские лики, имеющие двух- или трёхчастное
вертикальное членение, изображения которых, к сожалению, в основ
ном фрагментарны48. Для самусьского искусства, как и для окуневского
черновской группы, характерны трёхлучевое наголовье антропоморф
ных фигур, а также выгнутая вниз дуга на его вершине49. Аналогии в
окуневском искусстве обнаруживает треугольный головной убор одно
го из самусьских ликов50. Н.В. Леонтьевым отмечено композиционное
сходство чёрточек по бокам некоторых самусьских ликов с подобными
элементами у некоторых раннеокуневских антропоморфных образов51.
Полуовалу, который в самусьском искусстве изображался само
стоятельно либо над антропоморфными фигурами, символизируя не
бесный свод52, соответствуют аналогичные знаки на стенках двух оку
невских «курильниц» (обе из северо-западных районов распростране
ния окуневской культуры)53, знак на голове некоторых окуневских пер
сонажей, форма ряда каменных плит, на которые нанесены окуневские
образы54.
Сопоставим «скелетный» стиль и «отсечённость» головы в изо
бражении людей, животных и птиц. Одинаковые поперечные линии
46 Есин Ю Н. Семантика декора... 2001. С. 51.
47 Матющенко В.И. Древняя история населения лесного... С. 99.
48 Есин Ю Н. Семантика декора... Табл. 1, Шс, 4 - 6 .
49 Там же. Табл. 1, Ша, 22, 23, ШЬ, 5 - 9 ; Вадецкая Э.Б. Изваяния окуневской
культуры... Табл. LII, 113 и др.
50 Есин Ю Н. Семантика декора... Табл. 1, II, 20; Леонтьев Н.В. Образ мировой
горы в памятниках искусства окуневской культуры // Гуманитарные науки в Сибири
(Новосибирск). 2000. № 3. Рис. 1,1 ,2 .
51 Леонтьев Н.В. Антропоморфные изображения окуневской культуры... С. 98.
52 Есин Ю.Н. Семантика декора... С. 41.
53 Бобров В.В. Кузнецко-салаирская горная область... 1992. С. 12; Gotlib А.!. Вгопzezeitliche Bergfestungen... Abb. 21,7.
54 Кызласов Л.Р. Древнейшая Хакасия. Рис. 97.
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Сравнение «угловатой» конфигурации самусьских антропо- и зоо
морфных рисунков с абрисом корпуса «поджарых» животных разливского стиля, предложенное И.В. Ковтуном, на наш взгляд, не может
быть принято. «Угловатые» очертания самусьских антропоморфных
фигур связаны с тем, что в их основу положены две пары противопос
тавленных дуг. Такую иконографию нельзя вывести из разливского
стиля, она, видимо, восходит не к нему, а к битреугольному стилю, ши
роко распространённому в передне-среднеазиатском регионе55. Сравне
ние корпуса «поджарых» животных с самусьскими зооморфными изо
бражениями вообще проблематично, так как последние представлены
лишь рисунками головы лошади без тулова (рис. 4). Образ лошадиной
головы и стиль её передачи на сосудах Самусь-4 (вертикально стоящая
высокая грива, торчащие уши), несмотря на иную технику исполнения
изображений, наиболее близок каменным жезлам в виде реалистичной,
объёмно моделированной головы лошади из числа случайных находок в
Прииртышье, фигуре лошади на рукояти бронзового ножа из могильни
ка Ростовка, изображениям этого животного в петроглифах эпохи брон
зы Восточного Казахстана. В связи с этим нельзя согласиться с выво
дом о формировании самусьского искусства вследствие проникновения
в Томское Приобье разливского изобразительного канона. Само выде
ление разливского канона в отдельную культурно-хронологическую
группу, на наш взгляд, также неоправданно. При анализе окуневского
искусства как изобразительной системы «тучные» и «поджарые» жи
вотные являются различными иконографическими канонами в рамках
одной культурно-хронологической группы, связанной с кругом памят
ников типа Черновая-8. Различия между ними объясняются семантикой
образов, не учитывавшейся И.В. Ковтуном56.
Помимо декора, на керамике отметим также одно скульптурное
изображение, которое по технике исполнения и композиции значитель
но отличается от остальных найденных на поселении антропоморфных
фигур из камня, но сопоставимо с Окуневским искусством. Это неболь
шая сланцевая плитка, в средней части которой рельефно показан реа
листичный антропоморфный лик57. Такая композиция очень напомина
ет окуневские изваяния, важнейший образ которых высекался именно в
средней части узкой грани камня. Другие каменные изображения с Са
мусь-4 выполнены в технике контррельефа, а лик расположен в верхней
части предмета. Окуневские изваяния, с которыми сопоставима плитка
из Самусь-4, синхронна памятникам типа Черновая-8.
35 Глушков И.Г. Иконографические особенности некоторых самусьских изобра
жений человека II Первобытное искусство: Антропоморфные изображения. Новоси
бирск, 1987. С. 91; Есин Ю.Н. Биконические фигуры в древнем искусстве... С. 147.
6 Пяткин Б.Н. Вклад М.П. Грязнова в изучение окуневского искусства в свете
современного состояния проблемы // Северная Евразия от древности до средневековья.
СПб., 1992. С. 83 - 87; Леонтьев Н.В. Образ мировой горы... С. 33 - 34; Есин Ю Н. Из
ваяние из с. Верхний Аскиз... С. 21.
57 Матющенко В. И. Некоторые новые материалы по самусьской культуре //
Проблемы археологии Урала и Сибири. М., 1973. Рис. 5, 7; Боброва А.И. Поселение
Самусь IV (материалы к каталогу археологических коллекций Томского областного
краеведческого музея) // Тр. Музея г. Северска. Томск, 2000. Вып. 1. Рис. 3, 2.

Рис. 4. Фрагменты сосудов поселения Самусь-4 с рисунками голов лошади.
Фонды МАЭС ТГУ: I - шифры «Н-04-103», «Н-205», «Н-206»; 2 - № Н-7071

В целом проведённое сравнение свидетельствует о близости знако
вой основы самусьского и окуневского искусства, родстве этих изобра
зительных традиций, так как начертание ряда знаков и их позиция в
структуре «текстов» совпадают. При этом и окуневская, и самусьская
знаковые системы вполне самостоятельны, друг из друга не выводятся.
Такого рода сходство может объясняться их появлением в Сибири в ре
зультате миграции с юго-запада групп населения, связанных с одним
культурным кругом. Вместе с тем ряд изображений с Самусь-4, видимо,
фиксируют влияние окуневского искусства, что могло произойти в ходе
контактов носителей двух археологических культур.
Изображение лика с лучами на фрагментах сосуда с поселения Самусь-4, исходя из окуневских аналогий его стилистическим особенно
стям, не может быть датировано позднее первой половины II тыс. до
н.э. На это же время указывает фрагмент курильницы с ручкой. Поэто
му нижний рубеж самусьской культуры можно синхронизировать с
концом тасхазинского —началом черновского этапов окуневской куль
туры. Следовательно, в вопросе о хронологии самусьской культуры
следует отказаться от гипотезы, предлагающей датировку в рамках XIV
- XIII вв. до н.э. При определении нижнего рубежа самусьской культуры

культуры в абсолютных датах, если опираться на полученные в послед
нее время радиоуглеродные даты окуневских памятников, есть основа
ния вернуться к тому, который в своё время был предложен В.И. Матющенко - XVIII / XVII вв. до н.э. Основная часть аналогий между самусьским и Окуневским искусством соотносится с черновской группой
окуневских изображений. Могильник Верхний Аскиз-1, где имеется со
суд с треугольниками на тулове, сопоставимый с Сосудами из погребе
ний на Самусь-4, по характеру погребального обряда, изображениям на
плитах, орнаментации керамики тоже может датироваться в рамках раз
витого (черновского) этапа окуневской культуры. Таким образом, ос
новное время существования самусьской культуры синхронизируется с
развитым этапом окуневской.
Дополнительным аргументом отнесения нижней даты самусьской
культуры ко второй четверти II тыс. н.э. может являться характер соот
ношения самусьской культуры с гребенчатой керамикой степановского
типа. Время существования последней определяется первой четвертью
- серединой II тыс. н.э.58 В 1980-х гг., исходя из технологических раз
личий, была сформулирована гипотеза о разновременности этих ком
плексов59. Однако в ходе дополнительных полевых исследований на По
селении Самусь-4 Е.А. Васильевым установлена синхронность самусьских и степановских материалов этого памятника60. В связи с этим, ви
димо, не случаен и тот факт, что оттиски отступающей гребёнки часто
встречаются на самусьских сосудах61.
Небольшой комплекс керамики Самусь-4, сопоставимый с окунев
ской археологической культурой, как было отмечено выше, по своим
признакам не является чисто Окуневским, имеет синкретичный самусьско-окуневский облик. Вероятно, его происхождение связано с кон
тактной зоной окуневской и самусьской культур. Контакты эти могли
происходить в восточной части Ачинско-Мариинской лесостепи - бли
же к основной территории распространения окуневской культуры. На
пример, возможные свидетельства взаимовлияния двух культур обна
руживаются на поселении Ашпыл62.
Тем не менее материалы поселения Самусь-4, а именно исследо
ванные здесь погребения, на наш взгляд, не исключают полностью и то
го, что сами окуневцы, проживавшие в контактной зоне, могли посе
щать Нижнее Притомье, как предполагал В.И. Матющенко. Одна из
причин этого могла быть связана с характером поселения Самусь-4, ко
торое, судя по его особенностям (отсутствие долговременных жилищ,
большое число самусьской керамики ритуальной группы, отсутствие
бронзолитейных мастерских при обилии следов бронзолитейного про
изводства и др.), может интерпретироваться как культовый центр, место
проведения каких-то сезонных обрядов, в которых принимало участие
население, связанное с различными археологическими культурами63.
Кирюшин Ю.Ф., Маполетко А.М. Бронзовый век Васюганья. Томск: Изд-во
Том. ун-та, 1979. С. 159.
9 Молодин В.И., Глушков И.Г. Самусьская культура... С. 106 - 107.
60 Васильев Е.А. Феномен поселения Самусь IV в самусьской культуре // Про
странство культуры в археолого-этнографическом измерении. Томск, 2001. С. 26.
61 Есин Ю Н. Семантика декора... Рис. 12.
62 Гультов С.Б. Мариинская лесостепь и Назаровская котловина... С. 82.
63 Васильев Е.А. Феномен поселения... С. 24 - 26.

Другой причиной, способной привести к появлению части сопос
тавимых с окуневской культурой материалов на поселении Самусь-4,
явилось расселение андроновцев. В частности, треугольники, подобные
тем, что нанесены на тулово сосудов из выявленных В.И. Матющенко
погребений, для декора окуневской керамики в целом не характерны.
По мнению Д.Г. Савинова, вероятная причина появления такого декора
у окуневского сосуда из могильника Парная - влияние орнаментальных
традиций андроновской культурной общности64. В связи с этим следует
отметить декоративные схемы с использованием треугольников на ке
рамике территориально близкого к Самусь-4 Томского могильника на
Малом мысе и ранних погребениях Еловского-2 могильника65. У одного
из сосудов Еловского-2 могильника, как и у приведённого сосуда с Самусь-4 (рис. 1, 4), в придонной части имеются два широких желобка.
Более того, над желобками нанесены треугольники, которые, хотя и
обычны для этой части андроновских сосудов, но выполнены наколами66. Стратиграфия исследованных В.И. Матющенко на Самусь-4 по
гребений тоже свидетельствует в пользу поздней их даты, так как со
оружены они в уже отложившемся самусьском культурном слое. Таким
образом, появление данных погребений на территории поселения могло
быть связано с миграцией небольшой группы окуневского населения,
вынужденной отойти на север под давлением андроновцев.
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Л.М. Плетнёва
Музей г. Северска, г. Северск, Россия

П О СЕЛЕН И Е Ш ЕЛОМ ОК-2
/■77^ ' оселение Шеломок-2 расположено в 10 км к югу от г. Томска на
правом берегу р. Томи, на гриве шириной 15 - 40 м и высотой
до 15 м от уреза воды. На его поверхности в начале 1960-х гг.
прослеживалось 19 западин подпрямоугольной формы. Поселение от
крыто Г.В. Трухиным в 1959 г., повторно - М.Ф. Косаревым в 1969 г.
Оба исследователя передали информацию о новом памятнике мне. Об
следование поселения мною было проведено в 1971 г., его раскопки - в
1972, 1973, 1975, 1976 и 2001 гг. Общая площадь раскопов - 678 м12.
Большая часть материалов опубликована1.
Материалы исследования поселения Шеломок-2 хранятся преиму
щественно в Музее археологии и этнографии Сибири ТГУ2. Фонды Му
зея г. Северска в настоящее время содержат коллекцию и документы
раскопок памятника в 2001 г.3 Коллекция с поселения, поступившая в
МАЭС ТГУ, насчитывает 3968 ед. хранения. Примерно 90 % её состав
ляет керамика. Остальные 10 % коллекции включают каменные пред
меты (курант, грузила, отбойники и др.), бронзовые вещи и артефакты,
свидетельствующие о местном бронзолитейном производстве (слитки,
капли бронзы, разбитые литейные формы, литейные шишки), а также
кости рыб и животных.
Материалы раскопок поселения Шеломок-2, полученные в 1970-х гг.,
наряду с данными других памятников позволили выявить особенности
1 Плетнёва Л.М. Томское Приобье в конце VIII - III вв. до н.э. Томск: Изд-во
Том. ун-та, 1977. 141 с.; Плетнёва Л.М. Ранний железный век на Нижней Томи // Про
странство культуры в археолого-этнографическом измерении: Западная Сибирь и со
предельные территории: Материалы ХП Западно-Сибирской конф. Томск, 2001. С. 300
- 301; Ожередов Ю.И., Яковлев Я. А. Археологическая карта Томской области. Томск:
Изд-во Том. ун-та. Т. 2. С. 146. № 1274.
2 Фонды МАЭС ТГУ, колл. № 7107; Опись колл. № 7107 археологического отдела
МАЭС ТГУ; Плетнёва Л.М. Полевая документация раскопок поселения Шеломок-2 в
1972 г. // Архив МАЭС ТГУ. Д. 508; Она же. Отчёт о полевых исследованиях археоло
гического отряда проблемной лаборатории истории, археологии и этнографии Сибири
Томского университета, проведённых летом 1972 г. И Там же. Д. 513; Она же. Полевая
документация раскопок в 1973 г. // Там же. Д. 560; Она же. Отчёт раскопок Тимиря
зевского комплекса и поселения Шеломок-2 за 1973 г. // Там же. Д. 563; Она же. Поле
вая документация раскопок 1975 г. // Там же. Д. 657-1; Она же. Отчёт об археологиче
ских исследованиях Томского отряда Среднеобской археологической экспедиции Том
ского университета 1975 г. // Там же. Д. 656; Она же. Полевая документация археоло
гических работ 1976 // Там же. Д. 696; Она же. Отчёт об археологических исследова
ниях Томского отряда Среднеобской археологической экспедиции Томского универси
тета в 1976 г. // Там же. Д. 694.
3 Фонды Музея г. Северска, колл. № 5277.

культуры в эпоху раннего железа на Нижней Томи. На основании этого
была выделена шеломокская культура4, основанием для названия кото
рой послужили материалы поселения Шеломок-2 как однослойного па
мятника. В связи с дискуссией о роли саков в формировании культур
лесостепного Алтая и Верхней Оби данные раскопок 2001 г. позволяют
несколько по-новому оценить и материалы раскопок прежних лет. Если
раньше, в 1970-е гг., мною и А.И. Мартыновым отмечались в основном
связи с татарской культурой и Тувой, то теперь наряду с этим мною
прослеживается ещё и связь с носителями каменской культуры.
Обратимся к материалам раскопок поселения Шеломок-2 в 2001 г.,
хранящимся в Музее г. Северска. Раскоп был заложен с восточной сто
роны поселения и западной стороной примыкал к раскопу 1976 г. В не
го вошла западина № 16. В процессе исследования было выявлено по
мещение (западина № 16) площадью 27 м2, предназначенное для куль
товых целей. Оно имело прямоугольную форму, его стены были ориен
тированы с небольшими отклонениями по сторонам света. Следы от на
земной части постройки не сохранились. Внутри помещения расчищена
21 кладка из камней и одна - только из керамики. Некоторые камни колотые и затем окатанные рекой; некоторые - были расколоты, види
мо, в то время, когда попали в кладки. В двух кладках наряду с камнями
выявлены грузила; в двух случаях зафиксированы угольки и пережжён
ные косточки (определение отсутствует из-за фрагментарности мате
риалов). Всего в кладках обнаружено от 2 до 24 камней. Например, в
кладке № 1 находилось 12 расколотых, 5 целых и 3 расколотых давно
(окатанных) камня и 5 фрагментов керамики без орнамента. В кладке
№ 19 расчищено 14 колотых камней средних размеров и 16 мелких, а
также 4 сколотых и окатанных камня разных размеров, 1 фрагмент ке
рамики без орнамента.
Примечательно, что вся керамика, входившая в состав кладок, - без
орнамента. Кладка № 9 содержала только керамику: 13 фрагментов без
орнамента и 1 фрагмент плоского дна. Одна кладка, состоящая из 8
камней и 8 грузил, была зафиксирована у северо-западного угла поме
щения, с его внешней стороны.
Почти в центре помещения на площади 30 х 40 см найдены брон
зовые предметы: изображение двух лошадей, обращённых друг к дру
гу (рис. 1 ,1); фигурка стоящего хищника (рис. 1, 2); изображение оленя
в круге (рис. 1, 3); две нашивки (рис. 1,4 , 5); изображение свернувше
гося в кольцо зверя в круге (рис. 1, 6); 2 зеркала (рис. 1, 7, 8) - одно с
фигуркой козла на обороте, другое петельчатое. Опишем бронзовые
предметы подробнее.
Изображение двух лошадей, обращённых друг к другу (рис. 1,7).
Глаза и ноздри - кольчатые, обведённые кантиком. Ноги и хвост тоже
заканчиваются кольцами. Уши подтреугольной формы направлены впе
рёд. Поперёк спины под передние ноги проходит рельефный кант,
плавно изогнутый. Ноги изображены параллельно туловищу, направле
ны вперёд. Задние ноги лошадей соединены прямым тяжом. Линия пе
редних и задних ног и тяж образуют подпрямоугольную рамку. Фигуры
4
Плетнёва Л.М. Шеломокская культура // Народы и культуры ТомскоНарымского Приобья: Материалы к энциклопедии Томской области. Томск, 2001.
С. 2 1 0 -2 1 2 .

Рис. 1. Поселение Шеломок-2. Бронзовые предметы с культового места (западина № 16).
Материалы раскопок Л.М. Плетнёвой 2001 г.
Фонды Музея г. Северска, колл. № 5277: 1 - Ns 665, 2 - Ns 666,
J - N s 667, 4 -N s 668, 5 -N s 669, 6 - N s 670, 7 -N s 671, 8 - N s 672

лошадей несколько отличаются: у левой более поджарый живот и не
много толще шея. Литьё предмета одностороннее, на его обратной сто
роне петелек нет. Размер изображения: высота 4,7 - 5 см, ширина ввер
ху 3,5 см, внизу - 3 см.
Подобное изображение (рис. 2, / ) 5 было найдено в 1973 г. на посе
лении Шеломок-2 в составе «клада» между жилищами № 6 и 7. Оно не
сколько отличается от изображения 2001 г.: нет рубчика на спине, зад
ние ноги соединены изогнутым тяжом. Подобных бляшек известно не
много. Очень редко изображения животного имеют рубчик на спине,
как на фигурке лошади на ручке котла из с. Тигрицкое6.
Изображ ение стоящего хищ ника (рис. 1, 2). Обращён опущенной
головой вправо. Пасть приоткрыта. Ухо передано рельефным овалом со
сквозным отверстием в центре, глаз - сквозным отверстием. Ещё два
отверстия имеются слева от уха и под ухом. Хвост опущен, заканчива
ется полукольцом. Туловище, спина - обтекаемой формы. Изображены
четыре ноги: правые (передняя и задняя) поставлены прямо, левые со
гнуты в бедренном суставе. Передние и задние ноги снизу соединены
узкой полоской. На окончаниях лап видны насечки: на передних - три,
на задних - четыре. Литьё бляшки полурельефное, одностороннее. На
её обратной стороне имеются две вертикальные петли. Размер изобра
жения 3,2 х 5,7 см.
Автору известно несколько изображений кошачьих хищников, ко
торые какими-то деталями близки описанному предмету с поселения
Шеломок-2. Это фигурки из Минусинской котловины7*и из могильника
Обские Плёсы-2 . Последняя наиболее близка шеломокской находке
моделировкой головы, общим контуром фигуры (линией головы, спины
и крупа) и передачей некоторых деталей, а именно одинаково приот
крытых у них пастей. Однако хищник с Обских Плёсов-2 передан мо
нументально, массивно. У фигурки с поселения Шеломок-2 более под
жарый живот, тонкие лапы; при взгляде на неё чувствуется напряжение
всего тела, возможно, зверь изображён готовящимся к прыжку.
Изображ ение оленя в круге (рис. 1,5). Фигурка довольно изящная:
поджарое туловище, высокие ноги. Глаз и ухо переданы ямками. Рога
выполнены в виде полоски с четырьмя ямками. Литье двустороннее, с
одной стороны более чёткое. Рамка круга диаметром 3,9 см, шириной
3 - 4 мм. Подобные бляшки известны из Минусинской котловины
(д. Таскина и Быстрая)9 и из Степановки (г. Томск)10. По таким дета
лям, как передача глаз и рогов ямками, изображение можно датировать
не ранее V в. до н.э.11
5 Фонды МАЭС ТГУ, колл. № 7107-2246; Плетнёва Л. М. Томское Приобье в кон
це VIII... Рис. 12,7.
6 Членова Н.Л. Происхождение и ранняя история племён тагарской культуры. М.:
Наука, 1967. Табл. 25, 7; 28, 28; Она же. Татарская культура// Лесостепная полоса ази
атской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1992. Рис. 88,27. (Археология СССР
с древнейших времён до средневековья: В 20 т.).
7 Членова Н.Л. Происхождение и ранняя история... Табл. 35, 7; Троицкая Т.Н. Бородовский А.П. Большереченская культура лесостепного Приобья. Новосибирск:
Наука, 1994. Рис. 2 1 ,7 .
* Ведянин С.Д., Кунгурое А.Л. Грунтовый могильник староалейской культуры Об
ские Плёсы 2 // Погребальный обряд древних племён Алтая. Барнаул, 1996. Рис. 14,2.
9 Членова Н.Л. Скифский олень // МИА. М., 1962. № 115. Табл. V, 4; Марты
нов А Н . Лесостепная татарская культура. Новосибирск: Наука, 1979. Табл. 4 7 ,81.
10 ПлетнёваЛ.М. Томское Приобье в конце УШ... Рис. 26, 72.
11 Членова Н.Л. Происхождение и ранняя история... С. 139.

Рис. 2. Поселение Шеломок-2. Бронзовые предметы из «клада»
(найдены между жилищами № 6 и 7).
Материалы раскопок Л.М. Плетнёвой 1973 г.
Фонды МАЭС ТГУ, колл. № 7107: 1 - Ns 2246; 2 - N s 2247;
3 - N s 2250; 4 -N s 2249; 5 -N s 2245; 6 - N s 2251; 7 - N s 2248

Изображение свернувшегося зверя («пантеры») в круге (рис. 1,6).
Его морда похожа на лошадиную. Г лаз, ноздря, концы лап и хвоста пере
даны кольцами. Ухо овальной формы очень маленькое, со сквозным от
верстием. Показаны длинная шея, мощные передние лопатки и поджа
рый живот. Рамка круга украшена двумя концентрическими окружно
стями в виде перевитой верёвочки, её край гладкий. Литьё односторон
нее. Диаметр бляшки 3,4 см. Эта находка 2001 г. является вторым изо
бражением свернувшегося зверя с поселения Шеломок-2. Первое (рис. 2,
4), обнаруженное в 1973 г. в составе «клада» между жилищами № 6 и 7,
несколько отличается от него: морда передана в виде треугольника и за
канчивается полукольцом12. Датируются такие фигурки V в. до н.э.13
Зеркало с фигуркой козла (рис. 1, 7). На его лицевой стороне вид
ны следы полировки. На обороте на месте петельки располагается рель
ефное изображение козла с двумя круто загнутыми рогами, на которых
нанесены рубчики. Глаз передан ямкой. Ноги сведены почти в одну
точку. Хвост - короткий выступ. Фигурка козла очень изящная, высота
её 2,1 см. Диаметр зеркала 6,5 см, края утоньшены до 1 мм.
Фигурки козлов на зеркалах из Томского Приобья встречаются до
вольно часто. Такие зеркала найдены на поселениях Шеломок-1, -214,
Басандайка15. На них присутствуют от одной до четырёх фигурок. Повидимому, изготовление таких зеркал производилось на поселении Ше
ломок-2. Так, при вскрытии в 1973 г. западины № 10 обнаружены раз
битые литейные формы зеркал, всплески бронзы, костёр диаметром 2 м
и фрагменты керамического сосуда с остатками бронзы16. По стилю ис
полнения фигурки зеркало можно датировать VI - V вв. до н.э.17 Из
вестно зеркало с четырьмя фигурками козлов из Минусинского уезда
(коллекция Згерского-Струмилло: № 49439, Государственный истори
ческий музей). Фигурки козлов на нём более рельефны и массивны,
имеют рубчики на ногах.
Зеркало петельчатое (рис. 1, 8). На его лицевой стороне видны
следы полировки. Диаметр зеркала 6,5 см, его края утоньшены до 1 мм.
На памятниках Томского Приобья эпохи раннего железа находки
бронзовых петельчатых зеркал нередки. Обнаружены зеркала большого
диаметра - 8 - 10 см. Одно из них с городища Басандайка. Его парамет
ры: диаметр 8 см, толщина в середине 1 мм, у края - 0,7 мм1819. Другое
зеркало, диаметром 8,4 см, найдено в могильнике Аникин Камень15. Не
сколько ранних зеркал происходят из Томского могильника20. У всех
этих предметов края утоньшены, что вместе с их большим диаметром
является хронологическим признаком21. Как в VII - VI вв. до н.э., так и
в последующее время наряду с ними бытовали зеркала и меньшего
12 Фонды МАЭС ТГУ, колл. № 7107-2249; Плетнёва Л.М. Томское Приобье в
конце УШ... Рис. 12,3.
13 Членова Н.Л. Происхождение и ранняя история... С. 134.
14 Плетнёва Л.М. Томское Приобье в конце УШ... Рис. 12,6. Рис. 7 , 1, 3, 8.
15 Там же. Рис. 2 2 ,4.
16 Там же. С. 23.
17 Членова Н.Л. Происхождение и ранняя история... С. 117.
18 Фонды МАЭС ТГУ, колл. № 6733-295.
19 Раскопки А.Д. Гамана 1996 г.; Фонды Музея г. Северска, колл. № 4204.
20 Комарова М.П. Томский могильник - памятник древней истории лесных пле
мён Западной Сибири // МИА. М., 1952. № 24. Рис. 21,4; 2 2 ,1; 25, 30.
21 Членова Н.Л. Происхождение и ранняя история... С. 82.

диаметра, примером является предмет с поселения Шеломок-2 из рас
копок 2001 г.
Наш ивки, 2 экз. (рис. 1, 4, 5). Состоят из 4 полушарий, сверху и
снизу скреплённых полушариками. Размеры нашивок 1,8 х 1 см и 1,5 х
1 см. Более крупного размера и состоящие только из двух рядов полушариков нашивки известны в составе поясной гарнитуры из могилы 2
могильника Обские Плёсы-222.
Раскоп 2001 г. с запада примыкал к раскопу 1976 г., западнее кото
рого был раскоп 1973 г. На площади раскопа 1973 г. выявлена бронзо
литейная мастерская, где мастер специализировался на отливке зеркал.
Найдены были их разбитые литейные формы, сплески бронзы, литей
ные шишки и т.д. В западной части раскопа 2001 г. продолжали встре
чаться капли бронзы, обнаружен и её слиток. В отличие от прежних лет,
на площади раскопа 2001 г. почти нет костей животных и рыб, что, воз
можно, объясняется культовым назначением западины № 16.
Керамика из раскопа 2001 г. представлена фрагментами плоско
донных сосудов разной ёмкости (от 0,2 до 10 - 12 л) с прямым, отогну
тым (в редких случаях) и закрытым венчиком. Коллекция насчитывает
около 500 ед. керамики. Орнаментация фрагментов состоит чаще всего
из одного горизонтального ряда. Большинство сосудов было украшено
бугорками в сочетании с лунками, насечками, треугольниками, не
сколько сосудов орнаментировано оттисками гребёнки, как крупнозу
бой, так и мелкозубой. Ряд сосудов декорирован оттисками гребёнки в
виде сетки или крупных треугольников. Такая орнаментация была ха
рактерна для переходного времени от эпохи бронзы к эпохе железа.
Есть ли на поселении Шеломок-2 слой ранее V - III вв. до н.э., сказать
довольно трудно, так как такой керамики немного. Встречена она в
культурном слое на разных уровнях залегания.
По технологическим характеристикам керамика с поселения Ше
ломок-2 различается как по составу глин, так и примесей в тесте. Про
ведённый анализ коллекции 2001 г. показал наличие двух источников
глин и двух традиций в применении примесей: шамота и дресвы23.
Кроме того, добавляли органику. В некоторых случаях в керамике вы
явлены и шамот, и дресва. Н.Ф. Степанова предполагает, что это свиде
тельствует о смешении традиций.
Интересной находкой 2001 г. является небольшая толстостенная
чаша с отогнутым краем. На её дне с наружной стороны есть следы от
небольшого рубчика-ободка. Диаметр чаши 10,3 см, высота 5,3 см, в
раскопе была представлена скоплением фрагментов. Тесто пережжён
ное, перекалённое. Вряд ли эта чаша употреблялась для разогрева брон
зы, так как её следов на стенках не видно. Не светильник ли это? Сосуд
такой формы на памятниках Томского Приобья найден впервые. Воз
можно, он отражает южные традиции.
Ещё одна керамическая находка 2001 г. - большой сосуд диамет
ром по венчику 38 см, высотой 41 см - примечательна местом нахож
дения. Он располагался в материке на глубине 40 см и был поставлен
22 Ведянин С.Д., Кунгуров А.Л. Грунтовый могильник... Рис. 1 5 ,12.
23 Искренне благодарна научному сотруднику кафедры археологии, этнографии и
источниковедения Алтайского государственного университета Н.Ф. Степановой, вы
полнившей анализы керамики.

на 3 камня. Дно у сосуда отсутствовало. Орнаментирован двумя рядами
оттисков уголком лопаточки.
Датировка бронзовых предметов, найденных в 2001 г., определя
ется в пределах конца VI - IV в. до н.э. По стилю исполнения (кольча
тые глаз, ноздря, конечности и кончик хвоста) наиболее ранними (конец
VI - V в. до н.э.) являются изображение двух лошадей, обращённых
друг к другу, и изображение свернувшегося хищника в к р у г е .
Стоящий хищник может быть отнесён к V - IV вв. до н.э. Как ука
зывает Н.Л. Членова, подобные хищнику изображения относятся к «ал
тайскому» стилю и появляются в Минусинской котловине в конце VI V в. до н.э.2425 Эту же дату для фигурок стоящих хищников, часто с голо
вой копытного в пасти, называют С.Д. Ведянин, А.Л. Кунгуров26 и ряд
других исследователей.
Фигурка оленя в круге датируется не раньше V в. до н.э. До этого
времени изображений оленей в искусстве скифского стиля в Южной
Сибири нет27. Зеркала с фигурками козлов в Томском Приобье известны
с V - III вв. до н.э.28
Таким образом, бронзовые предметы из культового помещения
(западина № 16) были распространены в пределах конца VI - IV в. до
н.э. Учитывая условия их нахождения в закрытом комплексе, его дату
по изображению оленя и зеркалам с фигурками козлов следует опреде
лить V - IV вв. до н.э. Находки керамики 2001 г., как уже отмечалось,
такие же, как из раскопок прежних лет, и, следовательно, подтверждают
прежнюю дату - V - III вв. до н.э.
На поселении Шеломок-2 найдены изображения всех животных,
чьи образы широко представлены в мировоззрении всего пояса степей и
лесостепи скифского времени: олень, косуля, лошадь, козёл, баран, ка
бан, «пантера» и стоящий хищник. Заслуживает внимания факт нахож
дения двух почти одинаковых наборов бронзовых предметов. Один был
найден в 1973 г. между жилищами № 6 и 7 (рис. 2), второй - в 2001 г. в
западине № 16 (рис. 1). В первом наборе находились: бляшка с изобра
жением двух лошадей, обращённых друг к другу (рис. 2 , 1); три бронзо
вых зеркала, на обороте одного из которых имелась фигурка стоящего
козла (рис. 2, 5); 2 фигурки, изображающие козла в кольце (рис. 2, 2, 3);
полая фигурка косули (рис. 2, 7); изображение свернувшегося хищника
в круге (рис. 2, 4); бронзовая «пуговица» (рис. 2, 6). Скопление этих
предметов располагалось на площади 30 х 40 см.
Отметим, что в обоих наборах были зеркала, изображения двух
лошадей, свернувшегося хищника в круге и представителей рода оле
ней - оленя (фигурка в круге) и косули (полая фигурка). Возможно, что
назначение описанных наборов было одинаковым - это своего рода
«алтари», использовавшиеся в ритуальной практике населения Томско
го Приобья. Как известно, у населения скифо-сакского круга важным
божеством было солнце. «Божественные» кони - сыновья солнца29,
олень в круге, косуля - всё это символы солнца, отражённого в бронзе.
24 Членова Н.Л. Происхождение и ранняя история... С. 117, 118, 134.
25 Членова Н.Л. Татарская культура... С. 224.
26 Ведянин С.Д, Кунгуров А Л . Грунтовый могильник... С. 113.
27 Членова Н.Л. Происхождение и ранняя история... С. 139.
28 ПлетнёваЛ.М. Томское Приобье в конце VIII... С. 39 - 40.
29 Возможно, в этих бляшках коней отражён близнечный культ, см.: Индоевро
пейская мифология // Мифы народов мира. М., 1987. Т. 1. С. 528.

Использование камней (галек) в ритуальной практике в эпоху ран
него железа известно на большой территории. Достаточно привести не
сколько примеров. Так, камни есть в Усть-Малокиргизском ритуальном
комплексе на Нижней Томи, где они располагались к западу и югу от
скифского котла и рядом с ним; к северу от котла зафиксированы 2 неорнаментированных фрагмента керамики30. Найдены гальки вместе с
костями жертвенных животных и фрагментом сосуда в сарматском свя
тилище огня31. Выкладка из булыжника и гальки со следами сильного
огня и обгоревшими керамическими сосудами известна из насыпи
Уляпского кургана 632. Гальки, как обладающие очистительной силой,
использовались в погребальном обряде населением Нижней Томи в
средневековье33*.
Интересно и присутствие фрагментов керамики или сосудов во
всех вышеперечисленных ритуальных комплексах. Как указывалось,
керамика, притом неорнаментированная, также присутствует в кладках
западины № 16 поселения Шеломок-2.
Подводя итоги, отметим следующее. Исследованная западина № 16
являлась культовым местом поселения Шеломок-2. Обращает на себя
внимание его расположение - на восточной окраине посёлка, у подно
жия террасы, что, возможно, указывает на связь с Мировой Горой.
В связи с исследованием культового объекта на поселении Шело
мок-2 встаёт несколько вопросов: был ли сразу спланирован весь посё
лок (жилая часть, производственные и культовые постройки) или он
строился постепенно? Сейчас исследована только часть поселения.
Следует отметить, что производственное помещение (западина № 10,
раскопки 1973 г.) и культовая постройка находились рядом, что, воз
можно, связано с сакральным значением бронзолитейного производства
и ритуальным значением самого металла . В расположении культовой
постройки на востоке посёлка можно усматривать проявление одной из
универсалий (или традиции), характерной для индоиранского мира35.
Шеломокское культовое место, исследованное в 2001 г., служило
для исполнения обрядов, связанных с божествами Верхнего и Нижнего
Миров. К последнему можно отнести фигурку хищника36. Роль посред
ника между Верхним и Нижним Миром выполнял кабан, фигурка кото
рого также найдена на поселении37. Для любого сообщества в древно
30
Плетнёва Л.М., Мец Ф.И. Ритуальный комплекс эпохи раннего железа в Том
ском Приобье // Приобье глазами археологов и этнографов: Материалы и исследования
к «Энциклопедии Томской области». Томск, 1999. С. 23 - 24. Рис. 2; Она же. УстьМалокиргизский ритуальный комплекс // Народы и культуры Томско-Нарымского
Приобья: Материалы к энциклопедии Томской области. Томск, 2001. С. 186 - 187.
Смирнов К.Ф., Попов С.А. Савроматское святилище огня // Древности Восточ
ной Европы: М., 1969. (Материалы и исследования по археологии СССР. № 169).
37 Балонов Ф.Р. Святилище скифской эпохи в Адыгее (интерпретация курганов на
р. Уль)//Скифо-сибирский мир: Искусство и идеология. Новосибирск, 1987. С. 41.
33 Беликова О Б., Плетнёва Л.М. Памятники Томского Приобья V - УШ вв.
Томск: Изд-во Том. ун-та, 1983. С. 110.
Черных Е.Н. Человек, металл, время. М.: Наука, 1972. 208 с.; Балакин Ю.В.
Урало-сибирское культовое литьё в мифе и ритуале. Новосибирск: Наука, 1998. С. 136
- 137; Чиндина Л.А. О двух сакральных символах в кулайском бронзолитейном произ
водстве // Евразия сквозь века. СПб., 2001. С. 197.
35 Литературы на эту тему очень много, в качестве примера сошлюсь на работу:
Сарианиди В. И. Древневосточное царство Маргуш в Туркменистане // Мировоззрение
древнего населения Евразии. М., 2001. С. 262.
36 Переводчикова Е.В. Язык звериных образов: Очерки искусства Евразийских
степей скифской эпохи. М.: Наука, 1994. С. 14.
37 Там же. С. 15.

сти чрезвычайно важным был установившийся миропорядок, и если он
чем-то нарушался, то его стремились восстановить с помощью обря
дов38. Их совершали и как бы загодя (перед чем-то значимым для жизни
коллектива), прося благополучия себе и всему живому.
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НОВОВАСЮГАНСКОЕ ГОРОДИЩЕ

ововасюганское городище открыто и обследовано в 1970 г. раз
ведочной группой под руководством Ю.Ф. Кирюшина, младше
го научного сотрудника проблемной научно-исследовательской
лаборатории истории, археологии и этнографии Сибири Томского го
сударственного университета. Памятник находится на левом берегу
р. Васюган, левобережного притока р. Оби, в юго-западной части пос.
Новый Васюган (рис. 1, 2). Городище расположено на песчаном мысу
высотой 15 - 20 м, сильно размытом с востока, в 60 м к северу от од
ноимённого поселения (рис. 2). Площадь сохранившейся части памят
ника 30 х 22 м. Городище имеет трёхстороннюю систему обороны, со
стоящую из рва и вала. С юга ров разрушен промоиной, ширина вала
1,5 - 2,0 м, высота до 0,7 м. С запада к оборонительной системе вплот
ную примыкают огороды жителей посёлка. Культурный слой во многих
местах нарушен детьми во время игр и сбора керамики для школьного
музея .
В юго-западной части памятника в 1970 г. был заложен раскоп
размером 3 х 1 м, ориентированный по линии юго-запад - северовосток (рис. 2). Культурный слой городища, располагавшийся сразу под
дёрном мощностью 7 - 1 0 см, выбирался горизонтами («штыками») по
0,2 - 0,25 м. Его составляли отложения супеси мощностью около 0,5 м.
У западной продольной стенки раскопа при выборке второго горизонта
расчищено гумусированное пятно размером 0,8 х 0,6 м (рис. 3). В рас
копе, в том числе в пятне, выявлены керамика, камни, кости животных.
Подъёмный керамический материал собран с поверхности памятника и
в осыпи мыса12.
1
Массовой категорией находок является керамика (528 ед. хране
ния; см. рис. 4 - 15). В комплексе посуды после реставрации выявлены
венчики 73 сосудов с орнаментом. У 10 сосудов из 73 восстановлена
1 Кирюшин Ю. Ф. Отчет об археологических работах проблемной лаборатории ис
тории, археологии и этнографии Сибири при Томском государственном университете
им. В.В. Куйбышева летом 1970 года // Архив МАЭС ТГУ. Д. 467. С. 5, 6; Чиндина
Л.А., Яковлев Я.А., Ожередов Ю.И. Археологическая карта Томской области. Томск:
Изд-во Том. ун-та, 1990. Т. 1. С. 187. № 521; Прим. ред. коллегии: Полевая документа
ция работ разведочной группы 1970 г. на Нововасюганском городище в архивном от
деле МАЭС ТГУ на ноябрь 2002 г. отсутствует.
2 Фонды МАЭС ТГУ, колл. № 9026; Опись колл. № 9026 археологического отдела
МАЭС ТГУ.

1 - Нововасюганское городище
2 - Нововасюганское поселение

Рис. 1. Карта-схема Томской области и расположения Нововасюганского городища
и Нововасюганского поселения (р. Васюган, пос. Новый Васюган)

Рис. 2. План расположения Нововасюганского городища
и Нововасюганского поселения.
Воспроизведено по: Кирюшин Ю.Ф. Отчёт об археологических работах
проблемной лаборатории истории, археологии и этнографии Сибири при Том
ском государственном университете им В.В. Куйбышева летом 1970 года// Архив
МАЭС ТГУ. Д. 467. Прил. 2

композиция и, частично, форма (4 горшка, 6 чаш). Кроме того, реконст
руированы 2 миниатюрные чаши без орнамента (рис. 14,1,2) и 5 тиглей
(рис. 14, 3 - 7 ) . Диаметры венчиков сосудов находятся в диапазоне 5 35 см. Классификация керамики городища основана на 58 венчиках со
судов, у которых хотя бы частично восстановлена орнаментальная схе
ма (рис. 4 - 13). Венчики 15 сосудов, орнаментацию на которых восста
новить не удаётся (рис. 15), и орнаментированные фрагменты, не при
вязанные к указанным выше 58 сосудам, в классификации не учитыва
лись. Из-за сильной фрагментированности сосудов зависимости между
их формой и орнаментацией не выявлено, поэтому классифицирование
керамики основано на особенностях строения орнаментальной компо
зиции (синтаксис композиции орнамента). Керамический комплекс раз
бит нами на 5 групп.
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Рис. 3. Нововасюганское городище. План и стратиграфия раскопа.
Воспроизведено по: Кирюшин Ю Ф Отчёт об археологических работах IIрил. 4

Группа 1. 20,7 % выборки от 58 условных сосудов (12 сосудов).
Горшки и чаши имеют прямой или закруглённый срез венчика, прямую
или слегка отогнутую наружу шейку. Срезы преимущественно прямых
венчиков часто украшались оттисками гребенчатого штампа, семечко
видными вдавлениями. Сосуды хорошо профилированы (рис. 4 - 7 ) .
Объединяющим признаком для группы 1 является расположенный
на шейке сосудов ряд ямок или поясок из ряда жемчужин и ряда ямок.
На большинстве сосудов ряд ямок располагался под рядом жемчужин
(рис. 4, 2, Я, 6). Орнаментальная композиция на посуде этой группы со
стоит из горизонтальных бордюров, расположенных ярусами относи
тельно вертикальной оси сосуда. Бордюры построены по законам сим
метрии, поэтому визуально вычленяются из общей орнаментальной
композиции. Кроме того, основные бордюры на сосудах группы 1
окаймлялись горизонтальными рядами горизонтально поставленной
гребёнки либо заменяющими их прочерченными полосами или же гори
зонтальными рядами оттисков какого-либо штампа. Все эти приёмы
создают впечатление выделенности, ограниченности бордюра на общем
фоне орнамента. Чаще композицию составляли основной и окайм
ляющие бордюры. Основной бордюр располагался в центре компози
ции, занимая значительную площадь орнаментированной поверхно
сти. Окаймляющие мотивы в таких композициях располагались на пе
риферии, были значительно уже, оставляя впечатление подчинённости
(рис. 6, 7, 2). Отмечено также ярусное расположение разных и иден
тичных бордюров (рис. 4, 7, 4\ 7, 7, 8). Особенно сложной по строению
была ярусная композиция, центральное положение в которой занимал
один из бордюров, а остальные располагались симметрично выше и
ниже от него (рис. 4, 7).

Рис. 4. Нововасюганское городище. Керамика подгруппы 1а.
Материалы Ю.Ф. Кирюшина 1970 г.

Фонды МАЭС ТГУ, колл. Ns 9026: 1 -N s 403: 2 -N s 1, 447, 496; 3 - Ns 28;
4 -N s 411; 5 - N s 464; 6 - N s 216; 7 - Ns 248, 368; 8 - N s 370; 9 - Ns 243

Рис. 5. Нововасюганское городище. Керамика подгруппы 1а.
Материалы Ю.Ф. Кирюшина 1970 г.

Фонды МАЭС ТГУ, кош № 9026: 1 -N s 456, 497; 2 -N s 211; 3 -N s 234

В зависимости от синтаксиса основного бордюра группа 1 разделена
на 3 подгруппы:
На сосудах подгруппы 1а основной бордюр представляет зигзаг,
расположенный между горизонтальными полосами, нанесёнными чаще
горизонтальным гребенчатым штампом (рис. 4; 5). Зигзаг в основном
выполнен оттисками гребенчатого штампа, иногда удвоеными. На од
ном из сосудов между оттисками гребёнки расположены отпечатки так
называемых взаимопроникающих треугольников (рис. 4, 7). На другом
сосуде подобные треугольники уже не сопровождаются зигзагом из
гребёнки, однако зигзаг проявляется как негатив между сторонами тре
угольников (рис. 4, 1; 5, 3). К подгруппе 1а можно отнести сосуды, на
которых вместо горизонтальных рядов гребёнки, окаймляющей бор
дюр, появляются горизонтальные ряды оттисков фигурных штампов,
выполняющих ту же функцию. А заполнение бордюра (гребенчатый
зигзаг) заменяется оттисками фигурного штампа, расположенными всё
в том же зигзаговом мотиве (рис. 5, 1, 3). Представляется, что на дан
ном примере можно проследить путь замены гребенчатых геометриче
ских орнаментов фигурно-штамповыми, передающими ту же схему, а
сосуды с подобным стилем орнаментации, вероятно, следует считать
поздним вариантом орнаментации бордюров подгруппы 1а.
Основной бордюр на сосудах подгруппы 16 (рис. 6) также представ
лен двумя вариантами:
- оттиски разрежённого гребенчатого штампа ограничены отпечат
ками горизонтальной гребёнки (рис. 6, 7);
- горизонтальные ряды оттисков какого-либо штампа с заключёнными
между ними наклонными рядами из отпечатков, чаще всего этого же
штампа (рис. 6 ,2 - 5 ) ; наклонные ряды, обычно сдвоенные, разрежены.
Интересно, что на одной чаше можно увидеть бордюры обеих опи
санных подгрупп - 1а и 16. В центре композиции расположен бордюр
подгруппы 16, выше и ниже его окаймляют бордюры подгруппы 1а, за
тем - ряды ямок и наклонного гребенчатого штампа. Симметрия нару
шена только однажды: зигзаговый мотив в нижней части композиции
не ограничен гребенчатыми горизонтальными полосами (рис. 4, 7).

Рис. 6. Нововасюганское городище. Керамика подгруппы 16.
Материалы Ю.Ф. Кирюшина 1970 г.

Фонды МАЭС ТГУ, колл. N° 9026:1 - N s 8, 44, 61, 64, 73;
2 - N° 226, 228, 361; 3 - N s 7 ; 4 - N° 189, 414; 5 - N s 221

Рис. 7. Нововасюганское городище. Керамика подгруппы 1в.
Материалы Ю.Ф. Кирюшина 1970 г.

Фонды МАЭС ТГУ, колл. Ms 9026:1 -Ms 12, 14, 30, 144, 277; 2 -Ms 353: 3-Ms 197;
4 -Ms 84; 5 -Ms 251; 6 - Ms 401; 7 - Ms 75; 8 - Ms 32, 140, 148; 9 - Ms 245

Подгруппа 1в объединяет сосуды, бордюры которых заполнены от
тисками фигурных штампов (уточки, змейки, семечковидные вдавления
и др.; рис. 7). Отпечатки этих штампов расположены горизонтальными
рядами, составляющими шахматный, волнообразный, меандровый и
прочие мотивы. Окаймляющий мотив бордюра выполнен горизонталь
ным гребенчатым штампом (рис. 7, 2, 3, 8, 9), прочерченной полосой
(рис. 7, 1) или горизонтальным рядом оттисков фигурного штампа (рис.
1 , 4 - 7 ) . Все перечисленные варианты бордюра представлены в мате
риалах Нововасюганского городища в единичных экземплярах, поэтому
объединены в одну подгруппу - 1в. Однако это не исключает возмож
ности более детальной классификации на массовом материале.
Группа 2. 8,6 % (5 сосудов). Посуда представлена профилирован
ными горшками и чашами открытых форм, с прямым или закруглён
ным срезом венчика. Прямые срезы венчиков часто украшались от
тисками наклонного гребенчатого штампа. Орнаментальная компози
ция состоит из ряда ямок или ямочно-жемчужного пояска, располо
женного на шейке сосуда, и одного или нескольких горизонтальных
бордюров, нанесённых ярусами (рис. 8). Обычно основной бордюр
располагался под рядом из ямок или ямок и жемчужин. Он выполнял
ся фигурными штампами. Окаймляющие мотивы основного бордюра
составляют 1 - 2 ряда оттисков штампа, а заполнение - 1 - 2 ряда
оттисков другого штампа. Основной бордюр нередко сопровождался
окаймляющим бордюром по краю венчика над ямками или (и) внизу,
завершая композицию.
Группа 3. 44,9 % (26 сосудов). Горшки и чаши группы имеют пря
мой, округлый, а иногда и скошенный наружу срез венчика, часто ук
рашенный по срезу гребёнкой, оттисками гладкого штампа или семеч
ковидными вдавлениями (рис. 9 - 11). Венчик сосуда украшает ряд
ямок, жемчужин или ямочно-жемчужный поясок. Для последнего слу
чая отмечено расположение ряда ямок под рядом жемчужин и чередо
вание их в одном ряду (рис. 9, 1, 2; 11, 2, 5). Орнаментальная компози
ция на сосудах группы 3 состоит из одного или нескольких рядов от
тисков штампов обычно одного вида: гребёнки, семечковидного, уточ
ки, уголка стека. Чаще сосуды украшались многорядными оттисками
гребенчатого штампа (рис. 10). К группе 3 отнесены два сосуда, укра
шенные рядами разнонаклонной гребёнки, составляющей ёлочный мо
тив (рис. 10, 1, 2). При увеличении численности сосудов с композицией
данного вида, вероятно, можно будет выделить в составе группы 3 эту
подгруппу.
На нескольких сосудах, орнаментальная схема которых восстанов
лена более полно, отмечено завершение композиции рядом (рядами?)
ямок (рис. 9, 7, 8; 10, 2). В классификацию включены фрагменты двух
сосудов: один из них украшен двумя горизонтальнами рядами гребёнки,
второй - оттисками уголка дощечки; по срезу венчика каждого из них
нанесены отпечатки гребёнки (рис. 11,9, 10). Орнаментальная компо
зиция этих сосудов близка к группе 3 по предложенной классификации,
однако отсутствует типичный ямочный (или ямочно-жемчужный) поя
сок. Сосуды имеют закрытую форму, в то время как для основной мас
сы керамического комплекса она не характерна.

Рис. 8. Нововасюганское городище. Керамика группы 2.
Материалы Ю.Ф. Кирюшина 1970 г.

Фонды МАЭС ТГУ, колл. Ms 9026: 1 -M s 141, 408, 432, 435, 450, 451, 477, 501, 526;
2 -Ms 359, 367; 3 -M s 463; 4 -Ms 406; 5 -Ms 481; 6 -Ms 484; 7 -Ms 407; 8 -Ms 36, 92

Рис. 9. Нововасюганское городище. Керамика группы 3.
Материалы Ю.Ф. Кирюшина 1970 г.
Фонды МАЭС ТГУ, колл. Ns 9026: 1 - № 187: 2 - № 17; 3 - № 219 ,
4 - Ns 182: 5 - Ns 4; 6 - № 441; 7 - Ns 402, 8 - N s 235, 356 , 9 -N s 218

Рис. 10. Нововасюганское городище. Керамика группы 3.
Материалы Ю.Ф. Кирюшина 1970 г.

Фонды МАЭС ТГУ, колл. № 9026: 1 - № 34, 142, 150, 2 - № 404:
3 -N s 183: 4 - Ns 185: 5 - № 194, 6 - № 3 ; 7 - Ns 23

Рис. 11. Нововасюганское городище. Керамика группы 3.
Материалы Ю.Ф. Кирюшина 1970 г.

Фонды МАЭС ТГУ, ком. № 9026: 1 - N s 2; 2 -№ 35; 3 -N s 470; 4 - N° 181;
5 - № 2 2 7, 485; 6 - N s 184; 7 -N s 454; 8 - N s 6; 9 - Ns 452; 1 0 - N s 18
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Рис. 12. Нововасюганское городище. Керамика группы 4.
Материалы Ю.Ф. Кирюшина 1970 г.

Фонды МАЭС ТГУ, колл. № 9026: 1 - № 186; 2 - № 253; 3 - № 488

Группа 4. 3,4 % (2 сосуда). Сосуды имеют прямой срез венчика,
иногда орнаментированный оттисками гребёнки. В верхней части вен
чик украшен рядом ямочных вдавлений. Ниже поверхность сосуда де
корируют вертикальные ряды оттисков штампа (уголки стека, гребёнка,
лунки), расположенные с наклоном вправо (рис. 12).
Группа 5. 22,4 % (13 сосудов) выделена достаточно условно из-за
фрагментарности керамики. Фактически ни для одного из сосудов ор
наментальная схема не восстановлена полностью. В группу 5 объедине
ны фрагменты с прямым или скруглённым срезом венчика. Значитель
ная часть срезов орнаментирована гребёнкой, волной. Фрагменты ук
рашены либо рядом ямок, либо пояском из жемчужин и ямок (рис. 13).
2
Ближайшие аналоги материалам Нововасюганского городища обна
ружены среди находок Нововасюганского поселения, расположенного в
60 м к югу от городища (рис. 2)1. Ещё в 1975 г. одним из авторов ста
тьи, Ю.Ф. Кирюшиным, в керамическом комплексе Нововасюганского
поселения были выделены 2 хронологические группы2. Сосуды пер
вой группы: тонкостенные, с диаметром от 5 - 8 до 20 см, с прямой
1 Фонды МАЭС ТГУ, колл. № 8067; Опись колл. № 8067 археологического отдела
МАЭС ТГУ; Чиндина Л.А., Яковлев Я.А., Ожередов Ю.И. Археологическая карта...
С. 187. № 520.
2 Кирюшин Ю.Ф. Нововасюганское поселение // ИИС. Томск, 1975. Вып. 16.
С. 2 9 - 4 8 .

Рис. 13. Нововасюганское городище. Керамика группы 5.
Материалы Ю.Ф. Кирюшина 1970 г.

Фонды МАЭС ТГУ, колл. № 9026: 1 - № 222: 2 - № 249; 3 - № 388; 4 - № 1 6 ; 5 - Ns 29;
6 - № 492; 7 - № 39; 8 - № 233; 9 - № 13; 10 - № 9; 11 - № 449; 12 - № 22; 1 3 - № 11

Рис. 14. Нововасюганское городище. Керамика без орнаментации, тигли.
Материалы Ю.Ф. Кирюшина 1970 г.
Фонды МАЭС ТГУ, колл. Ns 9026:1 —Ns 37; 3 —Ns 166; 2, 4 —7 —без номера

Рис. 15. Нововасюганское городище. Сосуды, не вошедшие в классификацию.
Материалы Ю.Ф. Кирюшина 1970 г.

Фонды МАЭС ТГУ, колл. Л? 9026: I - № 10, 25, 72, 126, 131, 164: 2 - № 24; 3 - ЛЬ 31;
4 - № 40; 5 - № 491; 6 - № 20; 7 - № 19; 8 - Ns 371; 9 - № 127; 1 0 - № 2 7 ; 1 1- №223 ;
12- б е з номера; 1 3 - № 158; 1 4- №3 72 ; ! 5 - № 2 3 1

или отогнутой шейкой, плавно переходящей в раздутое тулово; с пря
мой или слегка вогнутой шейкой и ребром при переходе тулова в при
донную часть; чашевидные сосуды с прямой или вогнутой шейкой. Ор
намент покрывал две трети поверхности сосуда, реже— всё тулово. Де
ление орнамента на зоны производилось рядами ямок или горизонталь
ных линий из оттисков гребенчатого штампа. Преобладали оттиски
мелкозубой гребёнки, образующие зигзаги, «Г»-образные фигуры, ром
бы, ряды ямок или жемчужин с ямками. Срезы венчиков орнаментиро
ваны гребёнкой, лунками, гладким штампом, штампованными тре
угольниками. Примерно 24 % сосудов этой группы не украшены по сре
зу венчика. Лунки, гладкий штамп и треугольники в орнаментации за
краин появляются на посуде, переходной ко второй группе керамики по
селения5. Сосуды первой группы (по Ю.Ф. Кирюшину) Нововасюганско
го поселения соотносятся с посудой подгруппы 1а (с окаймляющим мо
тивом из рядов горизонтальной гребёнки) и группы 3 Нововасюганского
городища по предложенной в данной работе классификации.
Вторая группа сосудов Нововасюганского поселения более много
численна. Это крупные горшки с диаметром от 21 до 36 см и более: со
суды с короткой отогнутой шейкой, плавно переходящей в раздутое ту
лово; сосуды с удлинённой прямой или слабовогнутой вертикальной
шейкой и раздутым туловом с приострённым дном; сосуды со слегка
отогнутой шейкой, слабо раздутым туловом. Последние - сосуды с
диаметром более 36 см. В орнаментации посуды этой группы преобла
дают оттиски крупнозубой наклонной гребёнки, оттиски уголка гребён
ки или дощечки, образующие наклонные ряды и зигзаги. На поверхно
сти сосудов и срезах часто встречаются лунки и гладкий штамп. Но
главным образом срезы украшались гребёнкой, а 18 % сосудов не име
ют на них орнамента. Разделительные зоны выполнены оттисками ямок
и жемчужин, реже - уголком гребёнки или дощечки6. Сосуды второй
группы (по Ю.Ф. Кирюшину) Нововасюганского поселения находят
аналоги в керамике Нововасюганского городища подгрупп 1а, 16, 1в, а
также групп 3 и 5 по классификации, предложенной соавторами в дан
ной статье.
Ю.Ф. Кирюшин в публикации 1975 г. полагал, что разница в орна
ментации между сосудами первой и второй групп Нововасюганского
поселения объяснима хронологическими различиями. Этот вывод им
обосновывался результатами наблюдений за расположением керамики
выделенных групп по горизонтам в культурном слое поселения и ана
логами с других датированных памятников Томско-Нарымского Приобья и Прииртышья7. Керамика второй группы, собранная в жилище
Нововасюганского поселения и при выборке первого горизонта, дати
руется Ю.Ф. Кирюшиным началом эпохи раннего железа. А керамика
первой группы из второго горизонта характеризует, по его мнению, бо
лее ранний этап существования памятника - конец переходного време
ни от эпохи бронзы к эпохе железа. Таким образом, Нововасюганское по
селение датируется первоисследователем концом переходного времени
от эпохи бронзы к эпохе железа - началом раннего железного века8.
5 Там же.
6 Там же.
7 Там же.
8 Там же.

С.
С.
С.
С.

33 - 37.
3 7 -4 1 .
41 - 45.
46, 47.

Сравнение керамических комплексов Нововасюганского поселения
и Нововасюганского городища по предложенным нами классификаци
онным группам демонстрирует значительное сходство материалов па
мятников. В то же время необходимо отметить, что выделенная по ма
териалам городища группа 2 керамики не обнаружена на посуде с посе
ления. Орнаментальная схема данной группы, как уже отмечалось вы
ше, несколько отличается от бордюров группы 1, основным принципом
записи которых является геометризм. Бордюры группы 2 имеют строч
ную запись орнамента, а среди элементов часто встречается штамп
уточка. Сосуды этой группы находят широкий круг аналогов среди ма
териалов кулайской культуры на огромной территории Обь-Иртышья.
Список памятников, в которых обнаружена керамика с подобной орна
ментальной схемой (см. таблицу), можно было бы увеличить в несколь
ко раз. Учитывая особенности строения венчиков сосудов и вариантов
штампованных орнаментов, группа 2 керамики может быть идентифи
цирована как типично кулайская, васюганского этапа развития культу
ры. Подобная запись орнамента продолжает существовать и на после
дующем Саровском этапе.
Система записи орнамента, аналогичная группе 3, также обнару
живается среди материалов кулайской культуры. Происхождение дан
ной орнаментальной схемы, вероятно, связано с гребенчато-ямочной
культурно-исторической общностью эпохи бронзы. А использование
подобной системы записи орнамента можно встретить и на средневеко
вой посуде. Однако сочетание ряда морфологических признаков посу
ды, особенностей декора и совместное залегание её с другими группами
керамики позволяют определить относительную хронологию посуды
этой группы в рамках эпохи раннего железа.
Наиболее интересной, на наш взгляд, является схема записи орна
мента на керамике группы 1. С одной стороны, синтаксис бордюров
продолжает традиции гребенчатого геометризма эпохи неолита - позд
ней бронзы лесной зоны Зауралья и Западной Сибири. Варианты запи
сей бордюров на керамике подгрупп 1а, 16, 1в находят аналоги в ряде
культур на указанной территории. С другой стороны, отмечается посту
пательное развитие приёмов орнаментации:
- сочетание полос горизонтальной гребёнки с фигурными штампа
ми при сохранении геометризма;
- замена гребенчатых штампов фигурными, с сохранением геомет
ризма в записи бордюров.
Сосуды с подобными орнаментальными схемами составляют зна
чительную часть материалов Нововасюганского поселения и около чет
верти выборки Нововасюганского городища, но не являются типичны
ми для поздней васюганской, а также Саровской посуды. В то же время
позднесаровские и особенно фоминцевские материалы демонстрируют
возрождение композиций подобного вида. Фиксируются они и в ранне
средневековых комплексах, в формировании которых принял участие
кулайский компонент, демонстрируя, таким образом, его преемствен
ность и значимость. В кулайских материалах бордюры группы 1, хотя и
уступают на керамике место композициям с иной системой записи,
продолжают украшать бронзовые топоры-тёсла и очелья, костяные
гребни, напрясла из различного материала. Часто орнаменты этого вида

можно увидеть на бронзовой скульптуре кулайцев, иногда - на оружии
и других вещах разных этапов развития культуры и общности. Мы по
лагаем, что намечается некоторая связь между данным стилем орнамен
тации и предметами, значение которых часто трактуется сакральным.
Сосуды с записью орнамента по схеме группы 4 классификации
представляют незначительную часть выборки Нововасюганского горо
дища. Аналоги им обнаружены в синхронных комплексах Прииртышья
и Новосибирского Приобья. Пока трудно говорить о происхождении и
дальнейшей судьбе данного стиля. Однако нахождение аналогов среди
материалов первого этапа богочановской культуры и ранней группы
посуды могильника Каменный Мыс позволяет отнести существование
стиля к самым ранним этапам развития культуры (см. таблицу).
Керамика группы 5, хотя и выделена нами достаточно условно, на
ходит аналоги среди ряда памятников Обь-Иртышья (см. таблицу). Со
суды, украшенные поясами ямок или жемчужин, а также их комбина
цией и наклонными рядами гладкого или гребенчатого штампа по срезу
венчика, выделены Л.А. Чиндиной по материалам степановских памят
ников в первую (ямочно-жемчужную) группу. Она полагает, что посуда
с подобным декором возникает в VI в. до н.э. и доминирует до IV в. до
н.э., постепенно вытесняясь другими орнаментальными группами. Во
обще же, по наблюдениям исследователя, комбинированный ряд ямок и
жемчужин является весьма характерным и показательным для керамики
васюганского типа9.
Таким образом, мы полагаем, что посуда групп 1 , 3 - 5 Нововасю
ганского городища относится к наиболее ранним этапам формирования
кулайской культуры. При этом в группе 1 можно выделить относитель
но более древнюю и более молодую хронологические подгруппы. Здесь
наши сегодняшние наблюдения согласуются с выводами, сделанными
более четверти века назад10. Вероятно, орнаментальные группы соот
ветствуют компонентам, принявшим участие в формировании васюган
ского типа керамики. Посуда группы 2 моложе групп 1, 3 - 5, но в то же
время сосуществует с ними.
В целом керамический комплекс Нововасюганского городища
достаточно однороден. Посуда разных групп имеет ряд общих черт:
форма сосудов, форма венчиков, орнаментация среза венчика, наличие
в орнаментальной композиции пояска из ямок или ямок и жемчужин,
использование одного набора элементов орнамента для создания ком
позиций разных групп. Композиции на сосудах групп 1 и 2 имеют в
своей основе бордюрное строение. Бордюры разных подгрупп сочета
ются в единой орнаментальной схеме, между группами отмечаются
переходные варианты. Видимо, материалы городища представляют
одно культурный комплекс, отражающий особенности формирования и
генезиса культуры.
Из вышесказанного следует, что Нововасюганское городище суще
ствовало уже в период формирования васюганского этапа и на васюганском этапе кулайской культуры. Возможно, ранний этап функциони
рования памятника характеризует переходное время от эпохи поздней
9 Чиндина Л.А. Орнамент керамики степановских памятников // Искусство и
фольклор народов Западной Сибири. Томск, 19846. С. 36 - 51.
10 Кирюшин Ю.Ф. Нововасюганское поселение. С. 42 - 45.

Аналоги группам керамики Нововасюганского городища
(по классификации Ю.Ф. Кирюшина и Л.В. Панкратовой в данной статье)
Группа
кера
мики

Памятник

Геогра
фическая
привязка
(река)

Публикация

2

3

4

1а

Нововасюганское поселе
ние

Васюган

1а

Тух-Эмтор, поселение

Васюган

1а
1а

Васюган
Васюган
Васюган
Васюган

ЧиндинаЛ.А., 1973. Табл. 1, 9

1а
1а
1а

Степановское городище
Степановское-1 поселе
ние
Степановское-4
поселе
ние
Шаманский Мыс, горо
дище
Утьма, поселение
Борки, городище
Богочановское городище

КирюшинЮ.Ф., 1973. Табл. 3 ,2 ,4,6 ,8 ;
Кирюшин Ю.Ф., 1975. Табл. 2, 7, 13,
14; 6 , 1, 2, 5, 6, 9, 11; 7 , 1, 3; 8, 9, 11 14; 9, 7
Кирюшин Ю.Ф., 1976. Табл. VI, 4, 12;
УШ ,1 2
Чиндина Л.А., 19846. Рис. 3 , 8
ЧиндинаЛ.А., 1984а. Рис. 41,5;
Чиндина Л.А., 1973. Табл. 1 ,10
Чиндина Л.А., 1984а. Рис. 4 0 ,8

Иртыш
Иртыш
Иртыш

1а
1а

Копейкино, поселение
Затон, поселение

1а

1а
1а

Барсов Городок-1/13, го
родище
Барсов Городок-1/14 , го
родище
Лысая Гора, селище
Киреевское-3, городище

Обь
Обь

1а

Барсова Гора-1/43, селище

Обь

1а
1а
1а

Бергуль, могильник
Кижировское поселение
Дубровинский
Борок-3,
городище
Каменный Мыс, могиль
ник
Новочёкино-3, поселение
Кыштовка-2а, поселение
Нововасюганское поселе
ние
Тух-Эмтор-4, поселение
Степановское-4, поселе-

Омь
Томь
Уень

Данченко Е.М., 1996. Рис. 40, б, 10
Данченко Е.М., 1996. Рис. 8 ,6
Данченко Е.М., 1996. Рис. 3 9 ,10; 4 2 ,1.
Табл. I, 24
Данченко Е.М., 1996. Рис. 4 0 ,12
Данченко Е.М., 1996. Рис. 38, 3; 39, 4;
42, 6; 68, 2
Чемякин Ю.П., 1989. Рис. 4, 7;
Чемякин Ю.П., 1981. Рис. 2 , 12
Чемякин Ю.П., 1989. Рис. 3 , 14;
Чемякин Ю.П., 1981. Рис. 3, 2, 13
Чиндина Л.А., 1984а. Рис. 4 0 ,11
Чиндина Л.А., Себелева Л.В., 2000.
С. 59, рис. 16
Чемякин Ю.П., 1993. Рис. 5, 10, 15; 6,
11, 14; 7 , 3 .4
Полосьмак Н.В., 1987. С. 142. Табл. IX
Чиндина Л.А., 1984а. Рис. 41, 7
Троицкая Т.Н., 1979. Табл. XXXII, 2

Уень

Троицкая Т.Н., 1979. Табл. XXI, 12

1

1а
1а

1а

1а
1а
1а
1б
1б
16
16
16
16
16
16
16
1в
1в

Верхне-Аксёново-2, горо
дище
Богочановское городище
Затон, поселение
Утьма, поселение
Барсова Гора-1/43, селище
Барсов Городок-1/14, го
родище
Степановское-4, поселе
ние
Нововасюганское поселе
ние

Иртыш
Иртыш
Обь
Обь

Чека
Чека
Васюган
Васюган
Васюган

Полосьмак Н.В., 1987. Рис. 8 0 ,12.; 81, 5
Полосьмак Н.В., 1987. Рис. 8 0 ,17.
Кирюшин Ю.Ф., 1973. Табл. 3 ,3;
Кирюшин Ю.Ф., 1975. Табл. 7 ,5; 8, 5
Кирюшин Ю.Ф., 1976. Табл. VIII, 9
Чиндина Л.А., 1984а. Рис. 4 2 ,1

Иртыш

Данченко Е.М., 1996. Рис. 19,4

Иртыш
Иртыш
Иртыш
Обь
Обь

Данченко Е.М.,
Данченко Е.М.,
Данченко Е.М.,
Чемякин Ю.П.,
Чемякин Ю.П.,

Васюган

Чиндина Л.А., 1984а. Рис. 4 2 ,1

Васюган

Кирюшин Ю .Ф., 1975. Табл. 2, 9, 12;
8 ,8

1996. Рис.
1996. Рис.
1996. Рис.
1993. Рис.
1981. Рис.

37, 7
3 9 ,4
40,2
5, 7
2 ,8

1
1в
1в
1в
1в
1в
2
2

2

3

Затон, поселение
Богочановское городище
Барсова Гора-1/43, селище
Каменный Мыс, могиль
ник
Новочёкино-2, могильник
Шаманский Мыс, горо
дище
Степановское-1, поселе
ние

Иртыш
Иртыш
Обь
Уень
Чека
Васюган
Васюган

4
Данченко Е.М., 1996. Рис. 68, 2
Данченко Е.М., 1996. Рис. 37, 4
Чемякин Ю.П., 1993. Рис. 6, 10
Троицкая Т.Н., 1979. Табл. XIX, 8; XX,
/; XXI, 1
Полосъмак Н.В., 1987. Рис. 59, 6
ЧиндинаЛ.А., 1973. Табл. 1,8

Степановское-4, поселе
ние
Нововасюганское поселе
ние
Перегребное-2, поселение
Остяцкий
Живец-4,
поселение
Барсов
Г ородок-1/14,
городище
Дубровинский
Борок-3,
городище
Каменный Мыс, могиль
ник

Васюган

Чиндина Л.А., 1984а. Рис. 41, 10, 12.
Табл. 42, 8; Чиндина Л.А., 19846.
Рис. 4 ,6
ЧиндинаЛ.А., 1984а. Рис. 4 1 , / /

Васюган

Кирюшин Ю.Ф., 1975. Табл. 8, 7

Обь
Обь

Морозов В.М., 1993. Рис. 3,7, 8
Чемякин Ю.П., 1997. Рис. 4, 3

Обь

Чемякин Ю.П., 1981. Рис. 3 , 14

Уень

2

Малгет-5, поселение

3

Ордынское-1, могильник

3
3

Степановское городище
Нововасюганское поселе
ние

Шуделька
Обское
море
Васюган
Васюган

Троицкая Т.Н., 1979. Табл. XXXII, 5, 7,
9; ХХХШ, 13
Троицкая Т.Н., 1979. Табл. XVII, 6, 9;
XVm, 4, 9, 11, 13; X IX, 1, 5, 13, 15;
XX, 5; XXI, 5, 9, 15
ЧиндинаЛ.А., 1984а. Рис. 3 9 ,3, 8

3
3

Васюган
Васюган

3

Тух-Эмтор, поселение
Степановское-1, поселе
ние
Степановское-2, поселе
ние
Степановское-4, поселе
ние
Затон, поселение
Копейкино, поселение
Кип-3, поселение
Богочановское городище
Михайловский курганный
могильник
Барсов Городок-1а/12, го
родище
Киреевское-З, городище

3

Барсова Гора-1/43, селище

Обь

3

Барсов Городок-1/1, горо
дище
Барсов Городок-1/4, горо
дище
Барсов Городок-1/14, го
родище

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3

Уень

Васюган

Троицкая Т.Н., 1979. Табл. XXVI, 1, 2,
3, 7, 11, 12
ЧиндинаЛ.А., 1984а. Рис. 4 1 ,6
Кирюшин Ю.Ф., 1973. Табл. 3 , 1, 5;
Кирюшин Ю.Ф., 1975. Табл. 2, 6; 6, 3,
4; 7, 6; 8 , 10; 9 , 1, 3, 5
Кирюшин Ю.Ф., 1976. Табл. 6 , 1, 6
Чиндина Л.А., 19846. Рис. 3 , 1;
Чиндина Л.А., 1984а. Рис. 4 1 ,4
Чиндина Л.А., 1984а. Рис. 4 1 ,8

Васюган

Чиндина Л.А., 1984а. Рис. 4 0 ,13

Иртыш
Иртыш
Иртыш
Иртыш
Иртыш

Данченко Е.М.,
Данченко Е.М.,
Данченко Е.М.,
Данченко Е.М.,
Данченко Е М.,

1996.
1996.
1996.
1996.
1996.

Рис.
Рис.
Рис.
Рис.
Рис.

3 7 ,11
37, 8
13, 7
3 7 ,1, 6
3 1 ,5

Обь

Чемякин Ю.П., 1989. Рис. 5, 8, 9

Обь

Обь

Чиндина Л.А., Себелева Л.В., 2000.
Рис. 7,9 ,1 1
Чемякин Ю.П., 1993. Рис. 5, 6, 12; 6 , 1,
4, 7, 8 ,15
Чемякин Ю.П., 1989. Рис. 3 , 17, 18

Обь

Чемякин Ю.П., 1989. Рис. 5 , 18

Обь

Чемякин Ю.П., 1981. Рис. 2 , 10

1
3
3
3
3
3
3
3

2

3

Барсов Городок-Ш/3, го
родище
Остяцкий
Живец-4,
поселение
Перегребное-2, поселение
Седова Заимка, городище
Омь-1, зольник

Обь

Чемякин Ю.П., 1989. Рис. 5 , 13

Обь

Чемякин Ю.П., 1997. Рис. 3, 4, 5, 6; 4,
4,5,8
Морозов В.М., 1993. Рис. 3, 9, 17, 19
Троицкая Т.Н., 1979. Табл. ХХП, 17
Полосьмак Н.В., 1987. Рис. 53, 1, 2, 5,
9, 11 - 14.
Полосьмак Н.В., 1987. Рис. 62,3; 6 4 ,1
Чиндина Л.А., 1984а. Рис. 39, 4, 7, 9

Обь
Обь
Омь

Бергуль, могильник
Савельевское-2, поселе
ние
Дубровинский
Борок-3,
городище
Каменный Мыс, могиль
ник

Омь
Парабель
Уень

Уень

3

Дубровинский
Борок-3,
городище
Дубровинский
Борок-4,
городище
Дубровинский
Борок-6,
городище
Новочёкино-1, поселение

3

Мапгет-5, поселение

4
4
4

Кип-3, поселение
Затон, поселение
Каменный Мыс, могиль
ник
Степановское-2, поселе
ние
Степановское-3, поселе
ние
Степановское-4, поселе
ние
Барсова Гора-1/43, селище
Перегребное-2, поселение
Новочёкино-3, поселение
Каменный Мыс, могиль
ник
Дубровинский
Борок-3,
городище

3
3

3
3
3

5
5
5
5
5
5
5
5

4

Уень

Троицкая Т.Н., 1979. Табл. XXXIII, 2,
3, 5, 10, 12
Троицкая Т.Н., 1979. Табл. XVII, 5, 21,
23; XVIII, 12; XIX, 2, 4, 7, 11, 14, 16,
17; XX, 2, 3 , 6 , 8 - 13; XXI, 3, 4, 11,
14
Троицкая Т.Н., 1979. Табл. XXXII, 6,
10, 11, 13
Троицкая Т.Н., 1979. Табл. XXII, 2, 3, 5

Уень

Троицкая Т.Н., 1979. Табл. XXII, 10, И

Чека

Полосьмак Н.В., 1987. Рис. 80, 2, 3, 6 11, 14; 8 1 ,3
Чиндина Л.А., 1984а. Рис. 39, 7

Уень

Шуделька
Иртыш
Иртыш
Уень
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бронзы к эпохе раннего железа. Даже учитывая, что на Нововасюганском поселении раскопано только одно жилище, а на городище заложен
небольшой раскоп, считаем возможным предположить, что поселение
возникло несколько раньше городища. Они, вероятно, сосуществовали
какое-то время, но, видимо, на городище кулайцы продолжали жить,
когда поселение было ими уже заброшено. Такая схема возникновения
и сосуществования поселенческих комплексов, по наблюдениям
Л.А. Чиндиной, была типичной для кулайцев-васюганцев11.
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Чиндина Л.А. Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа: Кулайская
культура. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1984а. С. 148, 149.

Хотя Нововасюганское городище определено нами как раннекулайское, нельзя оставить без внимания тот факт, что аналоги его мате
риалам обнаруживаются среди огромного числа памятников ОбьИртышья (см. таблицу), культурная принадлежность которых определя
ется археологами по-разному. Данное обстоятельство тесно сопряжено
с проблемой выделения кулайской археологической культуры и кулайской культурно-исторической общности. В современной историогра
фии намечено несколько направлений в её разрешении.
Анализируя материальную культуру населения эпохи раннего же
леза, Л.М. Плетнёва в Притомье и Т.Н. Троицкая в Новосибирском
Приобье выявили лесной пришлый компонент. Сопоставив результаты
собственных наблюдений, а также исследований Л.А. Чиндиной в Нарымском Приобье, учёные идентифицировали переселенцев как кулайцев12. Л.М. Плетнёва датировала проникновение кулайцев в Томское
Приобье и, частично, Новосибирское Приобье III в. до н.э.; относитель
но статуса нового культурного образования она чётко не высказалась13.
Т.Н. Троицкая опубликовала итоги исследований в монографии «Кулайская культура в Новосибирском Приобье», в которой называла ряд
причин миграций кулайцев на юг, выделила этапы переселений и их
хронологию, установила характер взаимодействия мигрантов с корен
ным населением и специфические черты каждого этапа освоения кулайцами нового региона. Она полагает, что на территории Новосибир
ского Приобья с III в. до н.э. формируется локальный вариант кулай
ской культуры. По своей природе он является двухкомпонентным, сло
жившимся в результате слияния большереченских и кулайских пле
мён14. При этом археолог отмечает, что в результате первой волны ми
граций (III - II вв. до н.э.) северных лесных племён на юг культуры Нарымского, Томского и Новосибирского Приобья были сходны между
собой. Особенно это проявляется в керамике двух последних регионов.
В результате второй волны миграций (I - III вв. н.э.) кулайцев в При
обье формируются 2 близких круга памятников: первый - Новосибир
ское и Верхнее Приобье; второй - Нижнее Приобье, Нарымское и Том
ское Приобье, Прииртышье. В каждом регионе вместе с тем отмечаются
свои локальные особенности15. Т.Н. Троицкая не употребляет термин
«культурно-историческая общность», однако из контекста работы сле
дует, что оформившиеся в результате миграций культурные образова
ния составляют единую общность, а степень близости или различия
продиктована особенностями их формирования.
12
Плетнёва Л.М. Памятники кулайского типа в Томском Приобье // Проблемы
хронологии и культурной принадлежности археологических памятников Западной Си
бири. Томск, 1970. С. 164 - 171; Она же. Томское Приобье в конце УШ - Ш вв. до н.э.
Томск, 1977. С. 91; Она же. Томское Приобье в кулайское время // Ранний железный
век Западной Сибири. Томск, 1978. С. 51 - 59; Троицкая Т.Н. Кулайская культура в Но
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3 Плетнёва Л.М. Томское Приобье в кулайское время. С. 58.
14 Троицкая Т.Н. Кулайская культура в Новосибирском Приобье. Новосибирск,
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К близким выводам пришла в своих исследованиях и Л.А. Чиндина. В ряде статей и монографии ею высказаны концептуальные положе
ния о происхождении, хронологии и периодизации кулайской археоло
гической культуры, проанализированы причины, направления миграций
кулайцев, характер взаимодействия переселенцев с жителями осваивае
мых территорий и, как результат, предложена схема формирования ку
лайской культурно-исторической общности. Её исследования наполни
ли понятие «кулайская культура» историческим содержанием. «Кулайка» вышла из разряда фантомных культур, её существование более не
ставится под сомнение.
Л.А. Чиндина полагает, что кулайская культура сформировалась в
Нарымско-Сургутском Приобье, междуречьях Средней Оби и Средне
го Иртыша, Оби и Енисея. Дважды кулайцы расширяли границы своей
ойкумены. Первая волна их была направлена в Томское и Новосибир
ское Приобье, что документируется распространением памятников с
керамикой васюганского типа. Более обширными были миграции на
Саровском этапе развития культуры. Так, на юге из Новосибирского
Приобья мигранты продвинулись до Горного Алтая, на западе рассе
лились по Нижнему Прииртышью, на юго-западе - в междуречье Оми
и Тары, на юго-востоке проникли до Чулымской лесостепи. Миграции
саровцев длились не одно столетие. Переселенцы осваивали разные
природно-климатические зоны Западной Сибири, вступали в контакт с
носителями разных культурных традиций. В результате сформирова
лась культурно-историческая общность, состоящая из собственно ку
лайской культуры и её локальных вариантов16.
Основные положения концепции Л.А. Чиндиной остаются акту
альными. Однако рядом авторов, изучающих эпоху раннего железа За
падной Сибири, были предложены иные схемы формирования культур
но-исторической общности, периодизации эпохи раннего железа и
культурной интерпретации археологических памятников.
Е.М. Данченко, анализируя материалы памятников южнотаёжного
Прииртышья середины - второй половины I тыс. до н.э., выделил богочановскую культуру VI - II вв. до н.э. По его мнению, культура сфор
мировалась на основе взаимодействия традиций местных сузгунской и
красноозёрской культур и прошла в развитии два этапа: журавлёвский и
богочановский. Последний он синхронизирует с васюганским этапом
кулайской культуры по периодизации Л.А. Чиндиной, предполагая при
этом, что датировать переход к богочановскому этапу можно IV в. до
н.э. Своеобразие богочановской культуры, по мнению учёного, прояв
ляется прежде всего в материалах керамического комплекса. Журавлёвские сосуды имеют дуговидные шейки, аналогов которым нет ни в васюганских, ни в новочёкинских материалах. А среди богочановских со
судов преобладает посуда закрытых форм с наклонённым внутрь вен
чиком, которая также нетипична для указанных районов. Иртышские
керамические комплексы отличаются от раннекулайских набором и
удельным весом орнаментов, незначительным количеством орнамента
«уточка». Нет в васюганских и новочёкинских материалах резных узо
ров в виде ёлочки, решётки, зигзагов с лунками, накольчатых фестонов,
украшающих богочановскую посуду. В сравнении с богочановской ке
рамикой новочёкинская посуда обладает более высокой степенью ор16 Чиндина Л.А, Древняя история Среднего Приобья...

наментированности17. Позиция Е.М Данченко противопоставлена схеме
Л.А. Чиндиной, согласно которой правобережный бассейн Среднего
Иртыша являлся территорией формирования кулайской культуры18.
Иная точка зрения представлена в работах Н.В. Полосьмак. Среди
материалов эпохи раннего железа на территории Барабы ею была выде
лена в особую культуру группа памятников лесного облика. Культура
получила название новочёкинской и была датирована V - III вв. до н.э.
Н.В. Полосьмак полагает, что эти памятники представляют южную ок
раину огромной культурной общности, объединяющей, в том числе, кулайскую и усть-полуйскую культуры19.
Происхождение культуры Н.В. Полосьмак, ссылаясь на исследова
ния Ю.Ф. Кирюшина, связывает с развитием местной гребенчато
ямочной традиции эпохи поздней бронзы. Специфика новочёкинской
культуры проявляется в особенностях погребального обряда, сочетаю
щего черты лесных и лесостепных культур, и своеобразии керамическо
го комплекса. Новочёкинская керамика, по мнению археолога, схожа с
васюганской, но имеет «архаический» облик, обусловленный отсутст
вием в оформлении орнаментальной композиции штампа «уточка». Од
нако различия между керамическими комплексами не объясняются
хронологией, поскольку барабинские могильники синхронны васюганскому этапу кулайской культуры. «Архаичность» новочёкинской кера
мики детерминирована генезисом её орнамента в рамках гребенчато
ямочной традиции эпохи поздней бронзы, в то время как керамика васюганского типа Среднего Приобья, продолжая те же традиции, харак
теризуется появлением фигурно-штамповой орнаментации. Таким об
разом, заключает автор, сходство двух типов проистекает из общности
происхождения, а различия объясняются автономностью их дальнейше
го развития, обусловившей формирование локальных особенностей.
Следует отметить, что к числу памятников новочёкинской культуры
Н.В. Полосьмак относит не только северобарабинские материалы, но и
группу памятников IV типа Барсовой Горы (по М.В. Елькиной), памят
ники богочановской культуры Тарско-Тобольского Прииртышья (по
Е.М. Данченко), поселения Нововасюганское и Малгет Васюганского
Приобья (с керамикой второй группы, по Ю.Ф. Кирюшину)20.
В целом позиция Н.В. Полосьмак противопоставлена не только
точке зрения Л.А. Чиндиной и Е.М. Данченко, но и Ю.П. Чемякина, ко
торый, исследуя памятники эпохи раннего железа в Сургутском Приобье, предложил свою схему культурного развития региона. По его
мнению, в начале эпохи раннего железа в Сургутском Приобье склады
вается белоярская культура VIII-V - V-III вв. до н.э. В её основе лежат
местная барсовская и пришлая атлымская культуры. В это же время в
Сургутском Приобье появляются инокультурные памятники, происхо
ждение которых, возможно, было связано с Васюганьем. Ю.П. Чемякин
выделил материалы переселенцев в особую калинкинскую культуру.

17Данченко Е.М. Южнотаёжное Прииртышье в середине - второй половине I тыс.
до н.э. Омск: Изд-во ОмГПУ, 1996. С. 100.
18 Чиидина Л.А. Древняя история Среднего Приобья... С. 164.
19Полосьмак Н.В. Бараба в эпоху раннего железа. Новосибирск: Наука, 1987. С. 104.
20 Там же. С. 105,106.

Взаимодействие белоярцев и калинкинцев стало основой формирования
сургутского варианта кулайской историко-культурной общности'21.
Анализ материалов Сургутского Приобья и сопоставление его с
ранее известными нарымскими и вновь открытыми в Нижнем Приобье
позволили исследователю выделить 2 этапа для эпохи раннего железа
таёжной зоны Западной Сибири. Первый, белоярско-васюганский,
этап (VIII—VII - IV вв. до н.э.; белоярская и калинкинская культуры)
демонстрирует развитие культур на основе древностей эпохи бронзы
таёжной зоны. Культуры этого этапа представляют стадию развития
гребенчато-ямочного орнаментализма. Второй этап, кулайский (IV—III вв.
до н.э. - III—IV вв. н.э.), делится на 2 периода, первый из которых со
отнесён с поздними васюганскими памятниками, а второй - с Саров
скими22. Ранняя кулайская керамика Сургутского Приобья - профили
рованная, с прямым или слегка скошенным венчиком; поздняя - слабопрофилированная, чаще котловидная, с сильно скошенным внутрь
венчиком. Орнамент на поздней керамике более густой и покрывает, в
отличие от ранней посуды, большую часть поверхности сосуда. В це
лом кулайский этап (по Ю.П. Чемякину) характеризуется распростра
нением штампа «уточка» и появлением культового литья. Он полагает,
что сургутские памятники близки кулайским и усть-полуйским и об
разуют с ними единую культурно-историческую общность конца эпо
хи раннего железа23. Ю.П. Чемякин очерчивает зону формирования
кулайской общности в рамках территории, которую Л.А. Чиндина оп
ределяет территорией формирования кулайской культуры: Сургутское
и Нарымское Приобье, а также северное правобережье Иртыша. Раз
личия между занимавшими эти зоны культурами или локальными
группами эпохи бронзы и начала раннего железа обусловили неодно
родность общности24.
В известной мере позиция Ю.П. Чемякина сближается с концепци
ей Е.М. Данченко. Оба исследователя делят ранний этап эпохи раннего
железа на 2 стадии: первая характеризует процесс формирования куль
тур раннего железа на основе трансформации и взаимодействия культур
конца эпохи бронзы (журавлёвский этап, белоярско-васюганский этап);
вторая представляет собственно этап раннего железа (богочановский этап, сургутский вариант кулайской культурно-исторической
общности).
В целом в историографии конца XX - начала XXI в. намечено
2 основных подхода в решении проблемы культурной принадлежности
памятников эпохи раннего железа лесной и подтаёжной зоны Западной
Сибири.
Сторонники первого подхода полагают, что кулайская культурно
историческая общность сформировалась в результате миграций носите
лей культуры с территории её формирования. В заселяемых мигрантами
21 Чемякин Ю.П. Проблемы археологии раннего железного века в Сургутском
Приобье // Проблемы хронологии и периодизации археологических памятников Юж
ной Сибири. Барнаул, 1991. С. 127.
22 Чемякин Ю.П. К вопросу об этнической принадлежности кулайской культуры
// Узловые проблемы современного финно-угроведения. Йошкар-Ола, 1995. С. 87.
23 Чемякин Ю.П. Сургутское Приобье в эпоху бронзы и раннего железа //
Культурные и хозяйственные традиции народов Западной Сибири. Новосибирск,
1,989. С. 72.
24 Чемякин Ю.П. Проблемы археологии раннего железного века... С. 127, 128.

регионах формируются локальные варианты культуры, которые и со
ставляют кулайскую культурно-историческую общность. Гипотеза о
миграциях кулайцев была высказана и развита в работах Л.А. Чиндиной. Именно она предложила полномасштабную концепцию миграций
и постоянно работает в этом направлении. Точку зрения исследователь
ницы поддержали Л.М. Плетнёва и Т.Н. Троицкая. Последняя впервые
выделила локальный вариант кулайской культуры на материалах из Но
восибирского Приобья .
Позицию Л.А. Чиндиной о миграциях и формировании культур
но-исторической общности в целом поддерживают В.И. Молодин и
В.С. Елагин. Однако они считают, что часть племён, продвинувшихся
со второй волной миграции из Томско-Нарымского Приобья и осевших
в Барабе, очень скоро прервала связь с метрополией, но поддерживала
отношения с переселенцами, расселившимися в Прииртышье. Решая
проблему культурной принадлежности барабинских памятников, иссле
дователи относят их к сперановскому этапу средневековой потчевашской культуры, придерживаясь позиции В.Ф. Генинга и его коллег*26.
Приверженцы второго подхода единодушны в том, что в эпоху
раннего железа на территории Обь-Иртышья формируется историкокультурная общность, но далее позиции авторов расходятся.
Так, Н.В. Полосьмак и Е.М. Данченко считают, что общность со
стояла из самостоятельных культур, в формировании которых приняли
участие общие компоненты. Сходство культур они объясняют также
близкими географическими и экологическими условиями.
Ю.П. Чемякин предложил собственное решение в рамках второго
подхода. Его позиция более гибкая и сочетает сильные стороны обоих
подходов. По мнению учёного, кулайская культурно-историческая
общность формируется на позднем васюганском этапе (по периодиза
ции Л.А. Чиндиной) и состоит из локальных вариантов (культур), при
чём их формирование происходит как в результате миграций кулайцев
(Новосибирское, Верхнее Приобье и, возможно, Прииртышье), так и на
местной основе (Сургутское, Нижнее Приобье). Судя по последним
публикациям, к позиции Ю.П. Чемякина склоняется и В.А. Могильни
ков27.

5 Чиндина Л.А. О миграциях кулайцев // Особенности естественно-географической
среды и исторические процессы в Западной Сибири. Томск, 1979. С. 48 - 51; Она же.
Древняя история...; Она же. Время и пути культурных контактов на юго-востоке За
падной Сибири в эпоху железа // Проблемы хронологии и периодизации археологиче
ских памятников Южной Сибири. Барнаул, 1991. С. 146 - 148; Она же. О динамике
миграций кулайцев в Томском Приобье и Интеграция археологических и этнографиче
ских исследований: Сб. научных трудов. Москва; Омск, 1999. С. 269 - 270; Плетнё
ва Л.М. Памятники кулайского типа...; Она же. Некоторые вопросы культуры и куль
турных связей населения Томского Приобья в конце I тыс. до н.э. - начале н.э. // ИИС.
Томск, 1975. Вып. 16. С. 49 - 60; Она же. Томское Приобье в кулайское время. С. 51 59; Троицкая Т.Н. Кулайская культура в Новосибирском Приобье // Ранний железный
век Западной Сибири. 1978. С. 9 - 18; Она же. Кулайская культура в Новосибирском
Приобье. Новосибирск: Наука, 1979. 123 с.
6 Генинг В.Ф., Корякова Л.Н., Овчинникова Б.Б., Фёдорова Н.В. Памятники же
лезного века в Омском Прииртышье // Проблемы хронологии и культурной принад
лежности археологических памятников Западной Сибири. Томск, 1970. С. 203 - 228;
Елагин В.С., Молодин В.И. Бараба в начале I тысячелетия н.э. Новосибирск: Наука,
1991. 126 с.
7 Могильников В.А. Некоторые проблемы этнической атрибуции культур эпохи
железа таёжного Обь-Иртышья // Интеграция археологических и этнографических ис
следований: Сб. научных трудов. Владивосток; Омск, 2000. С. 110 - 113.

Очевидно, что противоречия в позициях исследователей выходят
на методологический уровень и вновь подчёркивают актуальность про
блем выделения археологической культуры и культурно-исторической
общности, проблемы дифференциации понятий «археологическая куль
тура» и «локальный вариант» культуры внутри культурно-исторической
общности. Показательно использование для определения сущности
культурных образований разных терминов («локальный вариант»,
«культура»)28. Очевидна методологическая лакуна, порождающая ма
нипуляцию терминами. Решению проблем препятствует, как неодно
кратно отмечалось, отсутствие единых методик и критериев оценки
сравниваемого материала29. К числу негативных факторов можно отне
сти неполную публикацию источников из разных регионов и сокраще
ние в последнее десятилетие стационарных работ в Томской области, в
частности, по эпохе раннего железа.
В данной статье мы не ставили перед собой целью решение гло
бальных проблем. Однако полагаем, что приблизиться к их разрешению
можно, используя наряду с традиционными методами новые подходы.
Поскольку наиболее массовым археологическим источником является
орнаментированная керамика, а орнамент является системой законо
мерного (подчинённого законам симметрии и ритма) сочетания геомет
рических или стилизованных образов-знаков, то было бы логично изу
чать орнаментацию методами науки о знаковых системах, т.е. методами
семиотики. Мысль не новая, но примеров применения такого подхода в
сибирской археологии крайне мало, а для эпохи раннего железа и вовсе
нет. Думается, что использование методов наук о языке вооружит ар
хеологов необходимым инструментарием и позволит выйти за рамки
субъективных описательных приёмов изучения орнаментики.
Возвращаясь к Нововасюганскому городищу, отметим, что аналоги
выделенным группам керамики обнаружены по опубликованным ис
точникам в Сургутском и Новосибирском Приобье, в Барабинской ле
состепи и южнотаёжном Прииртышье. Не все группы одинаково пред
ставлены в указанных регионах. Так, например, керамика подгруппы 16
не выявлена только в Барабе. Другие варианты групп 1 и 3 представле
ны во всех регионах. Группа 2 отсутствует среди богочановской и бара
бинской керамики. Посуда группы 4 найдена в Прииртышье и Новоси
бирском Приобье. Группа 5 обнаруживает аналоги во всех регионах.
Таким образом, отличия и сходство в составе комплексов несомненны.
Однако ещё раз оговоримся, что сравнивались только опубликованные
источники, а за основу брались только группы керамики, выделенные
на Нововасюганском городище. Для решения более широких культур
но-генетических проблем и проблемы культурной идентификации па
мятников Обь-Иртышья необходимы фундаментальные исследования
на массовом, хорошо документированном материале с применением
различных методов, в том числе и междисциплинарного синтеза. Пуб
ликация материалов Нововасюганского городища будет нашей лептой в
копилку археологов, занимающихся изучением истории начала эпохи
железа Западной Сибири.
28 Чемякин Ю.П. К вопросу о миграциях населения кулайской культуры // Про
странство культуры в археолого-этнографическом измерении. Западная Сибирь и со
предельные территории. Томск, 2001. С. 212, 213.
29 Чемякин Ю.П. Проблемы археологии раннего железного века... С. 128.
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Ю.В. Ширин
Н о в о к у з н е ц к и й г о с у д а р с т в е н н ы й п е д а г о г и ч е с к и й и н ст и т ут ,
И с т о р и к о -а р х и т е к т у р н ы й м у з е й « Н о в о к у з н е ц к а я к р е п о с т ь » ,
Н о в о к у зн е ц к , Р о с с и я

К ИСТОРИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В КОНДОМО-ТОМСКИХ ПРЕДГОРЬЯХ

дин из наиболее ярких поселенческих памятников КондомоТомских предгорий на юге Кузнецкой котловины - городище
Маяк. Оно расположено в г. Новокузнецке (до 1932 г. - Кузнецк,
до 1961 г. - Сталинск) на краю коренной террасы р. Томи высотой бо
лее 25 м (на берегу её бывшей протоки Иванцевки). Находится на мысу,
образованном скалистым каньоном, по дну которого протекает ручей
Водопадный, и сухим оврагом. В 45 м от кромки террасы, от каньона
ручья до сухого оврага, были вал и ров протяжённостью 40 м, с разры
вом шириной 4 м в средней части. Культурный слой выходил за преде
лы укреплённой площадки городища вглубь берега ещё на 50 м. В ре
зультате многолетних исследований городища Маяк были получены
материалы эпохи неолита, поздней бронзы, раннего железа и средневе
ковья. Они представлены многочисленными фрагментами глиняной по
суды, предметами из камня, кости, бронзы и железа. Наиболее значи
тельные коллекции из раскопок городища Маяк хранятся и экспониру
ются в музеях г. Новокузнецка.
Первые находки с городища Маяк в Новокузнецкий (тогда Сталин
ский) краеведческий музей, созданный в 1927 г. в г. Кузнецке, поступи
ли в 1930-х гг. от сотрудника этого музея художника К.А. Евреинова.
Ему древнее городище - местную достопримечательность - показал
кузнецкий учитель П.Г. Зенков. В 1934 г. К.А. Евреинов сделал подроб
ное описание и глазомерный план этого памятника (рис. 1). Он также
дал ему наименование - «городище Маяково», так как полагал, что уча
стки прокалённой почвы, отмеченные им на городище, связаны с сиг
нальными кострами1. Последний раз К.А. Евреинов обследовал горо
дище в 1946 г. Он собрал подъёмный материал на разрушающихся уча
стках памятника и отметил, что рельеф городища сильно изменился изза начавшейся в годы Великой Отечественной войны распашки площа
ди памятника под огороды: исчезли западины, которые фиксировались
в 1934 г., ров и вал оплыли.
В 1950-х гг. исследование городища Маяк было продолжено пре
подавателем Сталинского педагогического института У.Э. Эрдниевым,
который после осмотра памятника в 1950 г. решил провести на нём рас
копки. Прежде чем приступить к реализации своего плана, У.Э. Эрдниев пригласил в Сталинск одного из наиболее известных исследователей
1
Е вреи н ов К.А. Маяково городище. Август 1934 г. - ноябрь 1939 г. // Архив Но
вокузнецкого краеведческого музея. НФ-Д. On. 1. Р. 1. Д. 25.

Рис. 1. Глазомерный план городища Маяк, составленный К.А. Евреиновым в 1934 г.
Воспроизведено по: Е вр еи н о в К .А. М ая ково городи щ е. А вгу с т 1 9 3 4 г. - н оя б рь 1 9 3 9 г. //
А р х и в Н о в о к у зн е ц к о го к р а е в е д ч е с к о го м узея. Н Ф -Л . On. 1. Р. 1 .Д . 25. Л . 14

древней истории Западной Сибири В.Н. Чернецова. Под руководством
этого опытного археолога в 1951 г. был вскрыт небольшой участок
культурного слоя городища. В течение последующих четырёх лет уже
самостоятельно У.Э. Эрдниев практически полностью исследовал горо
дище Маяк. Особенно много пришлось сделать в 1955 г., когда возник
ла угроза уничтожения этого памятника: чтобы улучшить строительные
площадки на заболоченном левом берегу Томи, строители начали раз
мывать террасу правого берега Томи, а грунт перекачивать на левый
берег.
К началу строительных работ У.Э. Эрдниеву удалось закончить ис
следование всей внутренней площадки городища Маяк и сделать не
сколько разрезов рва и вала. Материалы раскопок У.Э. Эрдниевым бы
ли переданы в фонды Сталинского краеведческого музея. По этим кол
лекциям к 1957 г. он подготовил монографию «Городище Маяк близ
г. Сталинска» объёмом более 5 печатных листов2 с 47 рисунками. Но
труд не был опубликован в том виде, в котором его задумал
У.Э. Эрдниев. Редакция Кемеровского книжного издательства значи
тельно сократила рукопись; фактически она была переработана в науч
но-популярный очерк (оставлено менее 2 печатных листов)3. При этом
было внесено много ошибок и в то немногое, что осталось от рисунков.
К настоящему времени напольная часть городища Маяк, которая
У.Э. Эрдниевым не исследовалась, практически полностью уничтожена
карьером для добычи глины. Тем не менее от неё сохранилось несколь
ко участков. В 1972 г. коллекция городища Маяк в Новокузнецком
краеведческом музее была пополнена материалами рекогносцировоч
ных раскопок А.И. Мартынова на одном из уцелевших фрагментов па
мятника. С середины 1980-х гг. сотрудниками указанного музея прово
дятся сборы на склонах террасы Томи из переотложенного культурного
слоя, сдвинутого с напольной части городища Маяк. В 1990 и 1997 гг.
мною были проведены небольшие раскопки на выявленных под отва
лами карьера площадках, не разрушенных по разным причинам. Часть
этих материалов поступила в Новокузнецкий краеведческий музей,
часть - в историко-архитектурный музей «Кузнецкая крепость».
Остается сожалеть, что до настоящего времени один из ключевых
поселенческих комплексов Кондомо-Томского предгорного района всё
ещё слабо представлен в специальной литературе. В обобщённом виде
опубликована только часть керамического материала: эпохи поздней
бронзы4, раннего железа5 и средневековья 6. На фоне отсутствия полной
научной публикации материалов городища Маяк неизбежно встречает
ся искажённое представление о комплексах этого памятника7.

2 Эрдниев У.Э. Городище Маяк близ г. Сталинска // Архив Новокузнецкого крае
ведческого музея. НФ-Д. On. 1. Р. 1. Д. 2.
3 Эрдниев У.Э. Городище Маяк. Кемерово, 1960. 68 с.
4 Бобров В.В. Кузнецко-Салаирская горная область в эпоху бронзы: Автореф. дис.
... д-ра. ист. наук. Новосибирск, 1992. 41 с.
5 Окунеса И.В., Ширин Ю.В. Поселения раннего железа в Томь-Кондомском
предгорном районе // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1999. Вып. 4. С. 3 - 24.
6 Ширин Ю.В. Орнаментация средневековой керамики Южного Кузбасса И Ор
намент народов Западной Сибири. Томск, 1992. С. 36 - 50.
7 Членова Н.Л. Памятники конца эпохи бронзы в Западной Сибири. М.: Наука,
1994. 170 с.

Малоизвестно и то, что кроме музеев г. Новокузнецка археологи
ческие коллекции, собранные на городище Маяк, есть в музеях других
городов России, например в фондах музея антропологии и этнографии
(Санкт-Петербург) и Музее археологии и этнографии Сибири Томского
государственного университета. В первое учреждение эти материалы
(колл. № 3751-43) поступили в 1928 г. от Н.П. Дыренковой89, посетив
шей Горную Шорию с этнографическими целями. Сборы Н.П. Дырен
ковой почти безадресные («Кузнецк, р. Томь»), однако сомневаться в их
происхождении не приходится. И это не только потому, что материалы
с городища Маяк легкоузнаваемы. В Кузнецке более не было археоло
гических памятников, доступных для сборов подъёмного материала.
По поводу коллекции, хранящейся в МАЭС ТГУ, в «Книге № 7 по
ступлений МАЭС ТГУ: № 5972-24 - № 6272-87» под № 5990 сделана
запись: «Археологическая коллекция. Черепки и камни. 145. Обломки.
Собрана около г. Кузнецка». Позже другими чернилами приписана фа
милия и инициалы вероятного автора сборов - «Славнин Д.П.» и каран
дашом - «1925 г.». Следует отметить, что в коллекционной описи дан
ные относительно авторства сборов отличаются. Этот музейный доку
мент, где представлены, помимо описания, и зарисовки наиболее харак
терных предметов, озаглавлен: «Коллекционная опись № 5990. Коллек
ция собрана около г. Кузнецка А.К. Ивановым в 1925 г.». Здесь, как и в
«Книге поступлений...», фамилия с инициалами автора сборов приписа
на к заголовку позднее, через некоторое время была добавлена и запись
о годе сборов.
Из двух приведённых записей, содержащих сведения об авторст
ве сборов, есть основание доверять именно «Коллекционной описи».
О позднебронзовой керамике, собранной А.К. Ивановым в 1925 г. на
городище возле Кузнецка, упоминается в одной из работ М.П. Грязнов а \ В середине 1920-х гг. он сам проводил археологические исследова
ния в окрестностях Томска и на Верхней Оби, и ему, несомненно, были
хорошо известны обстоятельства поступления в те годы в МАЭС ТГУ
археологических коллекций.
В составе коллекции № 5990 нами выделены:
Обломки 19 сосудов переходного периода от бронзы к железу
(позднеирменской культуры) (рис. 2 ,6 - 12).
Обломки 12 сосудов эпохи раннего железа (рис. 3 , 1, 3 - 10).
Обломки 7 сосудов средневековой эпохи (первая половина II тыс.)
(рис. 2 , 1 - 5).
43 фрагмента разновременной керамики без орнамента, в двух из
которых просверлены крепёжные отверстия.
Согнутая полоска меди с приострёнными кончиками, один из кото
рых обломан (размер 45 х 13 х 1 мм) (рис. 3 , 11).
3 галечных грузила для сети.
Обломок пяты куранта из массивной гальки.
Обломок отбойника из длинной гальки с залощённой плоскостью.
8 Попова Т.А. Древние культуры Сибири (по материалам археологического соб
рания МАЭ) // Материальная и духовная культура народов Сибири. Л., 1988. С. 185.
(Сб. МАЭ. Т. 42).
9 Грязнов М.П. История древних племён Верхней Оби // МИА. М.; Л., 1956. № 48.
С. 40.

3 кремнёвых скребка с односторонней ретушью (рис. 2,1 3 - 15).
Кремнёвая гтровёртка (рис. 2 ,16).
15 кремнёвых осколков.
Костяная заготовка в виде стержня квадратного сечения (размер
74 х 6 х 6 мм) со следами слома, зафиксированными на продолжающих
(с торцов) этот стержень элементах, круглых в сечении (шильев, була
вок?) (рис. 3, 2).
Альчик овцы, повреждённый огнём.
Бабка коровы.
Два трудноопределимых обломка трубчатой кости.
Среди фрагментов 19 сосудов переходного периода от бронзы к
железу фрагменты от 6 сосудов очень мелкие, что не позволяет соста
вить мнение даже о части композиции их орнамента (в орнаментации
использованы наклонные насечки, гребёнка и резные линии). Осталь
ные фрагменты представлены в основном обломками тулова и лишь
тремя венчиками, один из которых без орнамента. Последний (рис. 2, 6)
отнесён к позднеирменским по характерному утолщению, тесту и об
жигу. Обломок одного венчика украшен гребенчатой ёлочкой, а наибо
лее крупный фрагмент - косой сеткой и жемчужником при переходе к
плечику с разделителем в виде гладких парных насечек (рис. 2, 7). На
фрагментах тулова орнамент отмечен только в зоне плечика. Наиболее
многочисленную группу составляет посуда с геометрическим узором.
На плечиках нанесены узоры, построенные из резных или гребенчатых
треугольников, гребенчатых зигзагов (рис. 2, 8 - 10), горизонтальных и
наклонных резных линий с заштрихованным промежутком (рис. 2, 12).
В вершинах треугольников отмечены группы наколов. На одном
фрагменте тулова есть линия жемчужин (видимо, вторая после шей
ки), характерная для позднеирменских сосудов, с разделителем в ви
де каплевидных наколов (рис. 2, 11). С переходным керамическим
комплексом в данной коллекции следует связывать и кремнёвый ин
вентарь (рис. 2,1 3 - 16).
У сосудов эпохи раннего железа стенки в среднем более плотные,
чем в первой группе. Срез венчика скруглён или уплощён. Среди орна
ментированных сосудов количественно преобладают сосуды баночной
формы, украшенные горизонтальными резными полосами. Они часто
нанесены небрежно, прерывисто. Резные линии сверху и снизу могут
быть обрамлены рядами косых насечек (рис. 3, б). Один сосуд украшен
двумя рядами жемчужин, выше и ниже которых нанесён ряд наклонных
гладких насечек (рис. 3, 3). В орнаментации этой группы керамики пре
обладает разделитель между жемчужинами в виде оттиска уголка ло
патки (рис. 3, 1, 4, 7), отмечен один венчик, украшенный только такими
оттисками (рис. 3, 5). Есть три венчика от сосудов без орнамента (рис.
3, 8 - 10). Керамика эпохи раннего железа может быть отнесена к сере
дине 1 тыс. до н.э.
Средневековая керамика представлена фрагментами от сосудов двух
типов - горшков и мисок. Вся посуда лепная, толстостенная (до 9 мм).
В керамическом тесте - примесь дроблёного камня. Судя по несколь
ким фрагментам, округлые днища сосудов были слегка приплюснуты.
Один горшок графически восстанавливается почти полностью (рис. 2,
3). Венчик у него уплощённый и немного вывернут наружу, украшен

Рис. 2. Сборы А.К. Иванова на городище Маяк в 1925 г.:
1 - 5 - керамика эпохи средневековья; 6 - 16 - материалы эпохи бронзы.
]

- 12 - к е р а м и к а , 13 - 1 6 - к а м ен ь. Ф о н д ы М А Э С ТГУ , колл. № 5 9 9 0

Рис. 3. Сборы А.К. Иванова на городище Маяк в 1925 г.:
материалы эпохи раннего железа: 1, 3 - 1 0 - керам и ка, 2 - кост ь, 11 - м ед ь.
Ф он ды М А Э С ТГУ, колл. № 5 9 9 0

оттисками трёхзубой пильчатой гребёнки (зубом косули?). Горизон
тальной полосой таких же оттисков украшено пологое плечико. Над ней
наколоты группы из трёх ямок (ямки в вершинах условного треуголь
ника). Ещё два горшка представлены аналогичными венчиками, а один
венчик конструктивно и орнаментально отличается. Он имеет пригла
женный снаружи воротничок. По внешней кромке обреза этого венчика
нанесены наклонные оттиски крупнозубой гребенки (рис. 2, 1). В кол
лекции есть фрагмент плечика горшка с вертикальными печатными от
тисками крупнозубой гребёнки, но от другого сосуда (рис. 2, 2). На
внешней поверхности мисок (рис. 2 ,4, 5) есть только ямочные наколы в
зоне шейки. Одна миска по имеющимся фрагментам может быть гра
фически полностью восстановлена (рис. 2, 5). Её венчик украшен от
тисками кончика пальца.
Нет никаких сомнений в том, что коллекция № 5990 - сборы имен
но с городища Маяк. Её разновременные комплексы образуют то легко
узнаваемое сочетание, которое присуще материалам с этого памятника
в многочисленных коллекциях Новокузнецкого краеведческого музея и
историко-архитектурного музея «Кузнецкая крепость». Более того, в
окрестностях г. Кузнецка только на городище Маяк мог быть собран
такой комплекс керамики эпохи раннего железа, который отмечен в
коллекции № 5990 МАЭС ТГУ. За последнее время в ходе планомер
ных ежегодных разведочных работ в г. Новокузнецке выявлено более
70 памятников и местонахождений10, но памятника, аналогичного по
сочетанию комплексов городищу Маяк, здесь нет.
Количественный состав коллекции № 5990 (145 ед.), указанный в
«Книге поступлений № 7...», требует уточнения. Прежде всего, следует
учесть, что некоторые сосуды представлены 7 - 1 0 фрагментами. Кроме
этого, около 20 ед. из состава коллекции утрачены (точно установить
нельзя, так как встречено несколько повторных номеров). Судя по тому,
что на некоторых фрагментах керамики есть дополнительная маркиров
ка (А-380), эти утраты могли быть связаны с передачей части дубликат
ных образцов из археологических коллекций МАЭС для экспонирова
ния в географическом кабинете ТГУ.
По обстоятельствам формирования коллекции № 5990 можно
предположить следующее. А.К. Иванов в 1923 - 1934 гг. был в Томском
государственном университете заведующим Музеем археологии и этно
графии Сибири (тогда - этнолого-археологический музей)11. За это вре
мя он неоднократно организовывал экспедиции в Горную Шорию, где
была собрана значительная этнографическая коллекция. А.К. Иванов
возглавлял такую экспедицию и в 1925 г.12 Проезжая через г. Кузнецк,
он, как профессиональный геолог, мог посетить всемирно известный
опорный геологический разрез кузнецкой свиты пермского периода с
подстилающими слоями угля балахонской свиты - скальный цоколь то
го участка террасы правого берега Томи, где и расположено городище
Маяк. Видимо, в ходе такой геологической экскурсии А.К. Ивановым и
10 Ширин Ю.В. Археологические памятники города Новокузнецка // Кузнецкая
старина. Новокузнецк, 1993. Вып. 1. С. 10-45.
11 Плетнёва Л.М. Музей археологии и этнографии Сибири Томского университе
та // Западная Сибирь в эпоху средневековья. Томск, 1984. С. 196 - 198.
12 Шорцы: Каталог этнографических коллекций музеев России. Ч. 5: Духовная
культура. Кемерово, 1999. С. 4.

было обнаружено древнее городище и составлена описанная в данной
статье коллекция.
Ранние сборы на городище Маяк интересны не только как свиде
тельство начального этапа археологического изучения КондомоТомских предгорий. Эти материалы, отражая характер периферийных
участков городища Маяк, разрушенных в более позднее время, позво
ляют получить более точное представление об одном из уникальных
для Верхнего Притомья памятнике.
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Томский государственный университет, г. Томск, Россия

ПОГРЕБЕНИЕ С ШАМАНСКИМ КОМПЛЕКСОМ ВЕЩЕЙ
НА Р. ТЫМ

дним из наиболее полных и значительных собраний, поступивJ ших в Музей археологии и этнографии Сибири Томского государственного университета за последние два десятилетия из се
верных районов Томской области, является коллекция предметов
грунтового могильника Бедеревский Бор-21. Памятник находится в
правобережье р. Тыма, на левом берегу старицы Могильная Акка. Он
расположен примерно в 15 км от пос. Напас Каргасокского района
вверх по течению Тыма - в урочище Бедеревский Бор, занимающем
значительный участок леса, на площади которого археологами обна
ружено 3 могильника.
Один из них, Бедеревский Бор-1, был открыт в 1938 г. П.И. Кутафьевым2, раскопавшим тогда же 4 захоронения, материалы которых в
1956 г. опубликовал А.П. Дульзон3. Другой могильник, Бедеревский
Бор-2, известен с 1974 г. от Н.М. Зинякова, которому показал его жи
тель пос. Напас М.М. Панов. Материалы, полученные при раскопках
погребения № 1 этого памятника, также хранятся в МАЭС ТГУ4. В
1989 г. при обследовании урочища экспедицией А.И. Бобровой был об
наружен ещё один могильник - Бедеревский Бор-3.
В 1989 - 1990 гг. под руководством А.И. Бобровой был целиком
исследован могильник Бедеревский Бор-2 и вскрыта часть погребений
1 Б о б р о в а А .И . Отчет о полевых исследованиях Среднеобского отряда АЭ ТГУ на
р. Тым в Каргасокском районе Томской области в 1989 г. // Архив МАЭС ТГУ. Д. 1057.
48 с.; О н а ж е. Отчёт о стационарных работах Тымской экспедиции ТГУ в 1990 г. в
Каргасокском районе Томской области // Архив МАЭС ТГУ. Д. 1162. С. 2 - 18; Б е р е 
зо в с к а я Н.В., Б о б р о в а А.И . Бедеревский Бор, комплекс археологических памятников //
Народы и культуры Томско-Нарымского Приобья: Материалы к энциклопедии Том
ской области. Томск, 2001. С. 31 - 32; Ф он ды МАЭС ТГУ, колл. № 7206; О п и сь колл.
№ 7206 археологического отдела МАЭС ТГУ.
2 К у т а ф ь е в П .И . Отчёт об археологических исследованиях по Нарымскому окру
гу за 1938 год. Т. 4 // Архив МАЭС ТГУ. Д. 116-2. С. 6 - 11; Я к о в л е в Я .А ., Р а с с а м а х и н Ю .К . Кутафьев Пётр Иванович // Народы и культуры Томско-Нарымского При
обья: Материалы к энциклопедии Томской области. Томск, 2001. С. 86 - 87.
3Д у л ь зо н А .П . Археологические памятники Томской области (материалы к архео
логической карте Томской области) // Тр. ТОКМ. 1956. Т. 5. С. 232 - 235; Материалы
1956 г. из могильника Бедеревский Бор-1 хранятся в г. Колпашеве, см.: К н и га поступ
лений Колпашевского краеведческого музея. № 207 - 212; Об А.П. Дульзоне см.: Л и т 
ви н ов А.В. Дульзон Андрей Петрович // Народы и культуры Томско-Нарымского При
обья: Материалы к энциклопедии Томской области. Томск, 2001. С. 51 - 52.
4 Зи н яков Н.М. Дневник разведки на р. Тым 1974 г. // Архив МАЭС ТГУ. Д. 644.
С. 2 - 3. Материалы погребения 1 могильника Бедеревский Бор-2: Ф о н д ы МАЭС ТГУ,
колл. № 7206;

на могильниках Бедеревский Бор-1 и -З5. В 1991 - 1992 гг. Н.В. Бере
зовская полностью раскопала памятник Бедеревский Бор-36. В резуль
тате всех этих исследований собран полноценный материал по погре
бальной обрядности населения р. Тыма во II тыс. н.э.
Захоронение, о котором пойдёт речь в данной статье, вскрыто в
1989 г. А.И. Бобровой на памятнике Бедеревский Бор-2, расположенном
в 1 км от берега р. Тыма. Могильник занимает участок террасы высотой
около 10 м, его протяжённость с юго-запада на северо-восток достигает
50 м. Вся территория памятника после произведённых здесь массовых
вырубов леса густо поросла молодым подростом сосны, ели, кедра, бе
рёзы. Могильные западины, сплошь затянутые густым покровом зарос
лей брусничника, мхов и багульника, ориентированы с северо-запада на
юго-восток перпендикулярно берегу Могильной Акки, образуют ряды и
отдельные группы. Всего вскрыто 53 погребения.
1

ОПИСАНИЕ ПОГРЕБЕНИЯ 4

Погребение 4 занимало центральное положение среди сконцентри
рованных объектов на восточной окраине памятника, было хорошо за
метно на поверхности в виде западины подпрямоугольной формы раз
мером 240 х 68 см, углублённой в почву на 36 - 38 см от современной
дневной поверхности. При снятии дернового покрова были выявлены
остатки продольного перекрытия из нескольких жердей длиной 230 см.
В центральной части оно сохранилось хуже, чем с продольных и торце
вых сторон. Судя по последним, жерди, перекрывавшие могильную
яму, превышали по длине её действительные размеры, поэтому их кон
цы и обнаружены с торцевых сторон. Под дёрном и в засыпи могилы на
уровне в пределах отметок от « - 24» до « - 37» и на отметке «-50»7 про
слежены остатки конструкций сооружения в виде фрагментов дерева,
имевших овально-вытянутые очертания лодки-долблёнки, перевёрну
той вверх дном. В таком состоянии она могла быть оставлена на пере
крытии могильной ямы (рис. 1,2).
При проведении обряда похорон на могильнике Бедеревский Бор-2
обычно между внутримогильным погребальным сооружением и жер
девым перекрытием оставалось незаполненное землёй пространство.
Именно таким образом, судя по остаткам конструкций, была оформ5 Б о б р о в а А.И . Отчёт... 1989 г.; О на ж е. Отчёт ... 1990 г. ... С. 1 8 -2 2 . Материа
лы могильника Бедеревский Бор-1 см.: Ф онды МАЭС ТГУ, колл. № 7669; О п и сь колл.
Ха 7669 археологического отдела МАЭС ТГУ. Материалы могильника Бедеревский
Бор-3 см.: Ф о н д ы МАЭС ТГУ, колл. Ха 7668; О п и сь колл. Ха 7668 археологического
отдела МАЭС ТГУ.
6 Б о б р о в а А .И . О полевых исследованиях Среднеобского отряда // Новое в архео
логии Сибири и Дальнего Востока: Тезисы докладов. Томск, 1992. С. 124 - 127; Б е р е 
зовская Н.В. Полевая документация о раскопках на могильнике Бедеревский Бор-3
1991 г. // Архив МАЭС ТГУ. Д. 1094. 23 с.; О на ж е. Отчёт о работах на городище Ос
тяцкий Бор и грунтовом могильнике Бедеревский Бор-3 летом 1991 г. // Архив МАЭС
ТГУ. Д. 1095. С. 13 —27; О н а ж е. Полевая документация о работах на могильнике Бе
деревский Бор-3 1992 г. // Архив МАЭС ТГУ. Д. 115. 12 л.; О н а ж е. Отчёт о работах на
грунтовом могильнике Бедеревский Бор-3 летом 1992 г. // Архив МАЭС ТГУ. Д. 1116.
21 с.; О на ж е. Вожпайские памятники в Нарымском Приобье // Новое в археологии
Сибири и Дальнего Востока: Тезисы докладов. Томск, 1992. С. 95 - 97; О н а ж е. Воин
ские погребения из грунтового могильника Бедеревский Бор Ш // Вопросы этнокуль
турной истории народов Западной Сибири. Томск, 1992. С. 27 - 34.
7 Здесь и далее отметки даны от уровня условного 0, за который принята точка в
северо-восточном углу квадрата 38 Н.

лена и камера погребения 4. Однако её засыпь (перемешанный песок
серо-жёлтого цвета с включениями органики и различных предметов)
имела значительную мощность - более 50 см (рис. 1, Б), что могло
произойти либо в результате специального насыпания грунта над
покойным, либо при нарушении целостности погребения.
При снятии дернового покрова в 70 см к юго-востоку от края моги
лы и на её кромке на отметках « - 13», « - 28», « - 30», « - 35» обнаруже
ны разрозненные находки (см. рис. 1, А): стеклянные бусы (голубые не
прозрачные зонные и прозрачные с белыми полосами), № 1 - 8 * (8 экз.;
см. рис. 3 ,4 - 6 ) ; железная щитковая пряжка (№ 9; рис. 3, 3).
Также в юго-восточном направлении от границы могилы под дёр
ном было зафиксировано скопление предметов, сосредоточенных на
площади размером 30 х 28 см, под которыми сохранились фрагменты
неравномерно обгоревшего дерева (№ 11; см. рис. 1, А). Компактное
расположение предметов и присутствие дерева позволяет предполагать
первоначальное наличие деревянной ёмкости (сундучка или коробки9),
в которую специально были сложены вещи (№ 11/1 - 11/35) и затем в
ней же оставлены около могилы. Всего в сундучке обнаружено 228
предметов, из которых 194 - бусы. Известно, что тымские селькупы
хранили в аналогичных деревянных ящиках или берестяных коробках
изображения лооз10.
По-видимому, содержимое сундучка из могильника Бедеревский
Бор-2 было уложено в каком-то порядке, но определить сегодня точ
ное расположение предметов относительно друг друга невозможно.
Известно лишь положение некоторых из них. Так, разноцветные стек
лянные бусы (№ 11/1; 194 экз.; см. рис. 4,11 - 21), когда-то надетые на
нити в виде одной или нескольких низок, лежали в основном сверху.
Среди них встречены сделанные из непрозрачного чёрного стекла
(№ 11/2; 19 экз.; см. рис. 4, 19 - 21). Под ними, приблизительно в цен
тральной части ёмкости, лежали 2 крупные бусины, изготовленные
путём наматывания какого-то органического вещества, возможно смо
лы (№ 11/3; рис. 5 , 10, 11).
В верхней части сундучка располагались 3 изделия. Первое из рога
и железа - треугольной формы, напоминающей кинжал, к основанию
которого были приклёпаны 2 железные пластины (№ 11/4; рис. 5, 7);
другое - изделие из рога - в виде слабовыгнутой подпрямоугольной
пластины, часть которой была утрачена в древности (№ 11/5; рис. 5, 8).
Функциональное назначение этих предметов не определено. Третье из
делие из кости (№ 11/6; рис. 5, 9) - по форме напоминает модель весла,
небольшую ложку, миниатюрную колотушку бубна. Остальные наход
ки, более мелкие, лёгкие и хрупкие, концентрировались также в верх
ней половине сундучка: 3 колесовидные подвески-нашивки из оловян
но-свинцового сплава; бронзовая каплевидная подвеска (№ 11/11; рис.
4, 3); медная трёхчастная нашивка (№ 11/12; рис. 4, 10); 3 серьгиподвески в форме знака вопроса (№ 11/13 - 11/15; рис. 4, 4 - 6 ) ; тесьмапозумент ажурного типа (№ 11/16; рис. 4, 23); фрагменты тесьмы позу
мента (№ 11/7; рис. 4, 22).
В тексте данной статьи нумерация предметов, найденных около могилы, в сун
дучке (коробке), в засыпи и в самой могиле, дана по планам погребения (рис. 1,4; 2).
Эту деревянную ёмкость для удобства изложения текста далее условно будем
называть «сундучком».
0 Ураее Р.А. Материалы к шаманизму тымских селькупов (по данным экспеди
ции 1956 года) // Тр. ТГОИАМ. 1994. Т. 7. С. 80.
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Рис. 2. Грунтовый могильник Бедеревский Бор-2, погребение 4.
Общий план после расчистки. Материалы А.И. Бобровой 1989 г.

Находки около могилы
1 - 4. Стеклянные голубые непрозрачные зонные бусы, 4 экз. (от -23
до -35)
5 - 8 . Стеклянные прозрачные с белыми продольными полосами бу
сы, 4 экз. (от -23 до -35)
9. Железная щитковая пряжка (-32)
10. Оловянная тарелка (под дёрном)

Находки в сундучке (под дёрном)
11/1. Стеклянные бусы: белые, голубые непрозрачные зонные; про
зрачные с продольными полосами; белая непрозрачная шарооб
разная с тремя фиолетовыми глазками, 175 экз.
11/2. Стеклянные тёмно-серые непрозрачные, 19 экз.
11/3. Бусы из смолы (?), 2 экз.
11/4. Изделие из рога и железа
11/5. Изделие из рога в виде подпрямоугольной пластины
11/6. Изделие из кости
11/7. Фрагменты тесьмы позумента
11/8 - 11/10. Колесовидные (солярные) подвески-нашивки в форме
кольца с крестообразной перемычкой, оловянно-свинцовые, 3 экз.
11/11. Бронзовая каплевидная подвеска
11/12. Медная трёхчастная нашивка
11/13 - 11/15. Серьги-подвески в форме знака вопроса, 3 экз.
11/16. Тесьма-позумент ажурного типа
11/17 - 11/22. Округлые бляхи-подвески со стилизованным изобра
жением, оловянно-свинцовые, 6 экз.
11/23 - 11/24. Округлые бляхи-подвески с растительным орнаментом,
оловянно-свинцовые, 2 экз.
11/25. Нашивка в виде изображения бобра, оловянно-свинцовая
11/26. «Ж»-образная нашивка, оловянно-свинцовая
11/27 - 11/28. Железные трубчатые подвески, 2 экз.
11/29. Фрагмент железной пластины
11/30 - 11/31. Железные подвески-крючки, 2 экз.
11/32. Железный наконечник стрелы
11/33. Изделие /тёрочник?! из мемонита
11/34. Изделие (тёрочник?) из песчаника
11/35. Мелкие фрагменты неопределённых железных изделий

Находки в засыпи и с погребённым
12. Железный нож (-23)
13. Фрагмент оловянной пластины (-42)
14/1 - 14/2. Орнитомофные подвески, оловянно-свинцовые (-46)
15/1 - 15/23. Железные украшения, аксессуары одежды (от -42 до -52).
Из них:

15/1. Железное подвеска-кольцо (-47)
15/2. Медное кольцо с двумя трубчатыми подвесками (-45)
15/3. Железная подвеска лировидной формы
15/4 - 15/23. Подвески трубчатые, 25 экз.
16/1 - 16/2. Фрагменты двух железных пластин (-52)
17. Два фрагмента железной пластины (-47)
18. Железные пластина, стержень; органика (-43)
19. Железное изделие в виде петли
20. Железное кресало (-42)
21. Железное кольцо с остатками органики (-56)
22. Изделие из кожи, меди, нитей (-79; -82; -84)
23/1 - 23/3. Черешки от 3 железных наконечников стрел (-82)
24/1 - 24/3. Три фрагмента железных пластин (-82)
25. Черешок железного ножа (-86)
26/1 - 26/14. Колесовидные (солярные) подвески-нашивки в форме 2
концентрических колец, крестообразно соединённых 4 перемыч
ками, оловянно-свинцовые, 14 экз.
27 - 29. Железные кольца, 3 экз. (-98)
30. Бусы кольцевидные, оловянно-свинцовые, более 100 экз. (-82)

31. Фрагмент железной лировидной подвески (-90)
32. Железный наконечник пальмы (-98)
33. Железное навершие-вток

Рис. 3. Грунтовый могильник Бедеревский Бор-2, погребение 4.
Вещи из могильной ямы и в её засыпи: 1 - олово, 2 - 3 - железо, 4 - 6 - стекло.
Материалы Л.И. Бобровой 1989 г.
Фонды МАЭС ТГУ, колл. № 7206

В срединной части сундучка под скоплением бус и среди них были
обнаружены предметы из оловянно-свинцовых сплавов: 8 округлых
блях-подвесок - со стилизованным изображением (№ 11/17-11/22; см.
рис. 4, 2) и растительным орнаментом (№ 11/23 - 11/24; см. рис. 4, /);
нашивка в виде изображения бобра (№ 11/25; рис. 4, 9); «Ж»-образная
нашивка (№ 11/26; рис. 4, 8).
На дне ёмкости лежало несколько крупных углей и 2 каменных
предмета (тёрочники?) со следами сработанности и копоти. Один, ко
ричневого цвета, имеет форму пятигранника, очертания которого сфор
мировались в процессе стирания (№ 11/33; рис. 5, 12). Другой, анало
гичной формы, белесовато-серого цвета, также имел следы использова
ния (№ 11/34; рис. 5, 13). Рядом с ними были найдены: 2 железные
трубчатые подвески (№ 11/27, 11/28; рис. 5, 1, 2); фрагмент железной
пластины (№ 11/29; рис. 5, 3); 2 железных подвески-крючка (№ 11/30,
11/31; рис. 5, 5, б); железный наконечник стрелы (№ 11/32; рис. 5, 4)\
мелкие фрагменты неопределённых железных изделий (№ 11/35).
Неподалеку от сундучка с той же юго-восточной стороны от моги
лы почти на склоне берега под дёрном обнаружена оловянная тарелка
(№ 10; рис. 3, 1), в центре которой имелось прорубленное отверстие
подтреугольной формы.
Грунтовая могила была выкопана в материке на глубину 98 см
(рис. 1). После снятия перекрытия и выборки заполнения выявилась её
прямоугольная форма со скруглёнными углами, а также крутые верти
кальные торцевые и скошенные внутрь боковые продольные стенки.
Размеры могилы после расчистки - 190 х 47 см. Дно ровное, на нём за
фиксированы остатки дерева в виде сплошного настила, имевшего
подъём к боковым продольным сторонам. Возможно, погребённый был
положен в долблёную лодку, дно которой могло сохраниться, или же на
широкую толстую доску. Засыпь могилы (рис. 1, Б) представлена остат
ками лесного мусора, мешаным песком (светло-жёлтого и светло-серого
цветов) и слоем подзола - песком светло-серого цвета. В верхней части
по разрезу могилы отмечены линзы тёмно-серого песка и угольки. Они
располагались ближе к дерновому слою над остатками фрагментов лод
ки (?), обнаруженных на верхней границе подзола. Ниже была зафикси
рована перемешанная почва, состоящая из песка светло-жёлтого и свет
ло-серого цвета с находками и костными останками погребённого. На
дне ямы сохранились остатки деревянного погребального сооружения
(лодки или доски), в которое был положен умерший, и часть сопровож
давших его предметов (рис. 2).
Кости скелета человека из погребения 4 очень плохой сохранно
сти. По определению В.А. Дрёмова, останки принадлежали индивиду
мужского пола в возрасте около 1 8 - 2 0 лет11. Судя по непотревожен
ным позвонкам шейно-грудного отдела и ключицам, лежавшим в юговосточном конце на дне могильной ямы в анатомическом порядке
(рис. 2), можно сделать вывод о первоначальном положении погре
бённого: оно было таким же, как и в остальных погребениях могиль
ника Бедеревский Бор-2. Человек был похоронен головой на юговосток, перпендикулярно к берегу Могильной Акки, вниз по течению
11
Инвентарная книга № 2 коллекционных поступлений в кабинет антропологии
Томского государственного университета. С. 238. № 4678.

Рис. 4. Грунтовый могильник Бедеревский Бор-2, погребение 4. Находки из «сун
дучка»: 1 - 2 , 7 - 9 - оловянно-свинцовый сплав, 3 - бронза, 4 - 6 - медь, стекло,

олово, 10 - медь, 1 1 - 2 1 - стекло, 22 - 23 - ткань, цветные металлы (позумент)
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р. Тыма. Об этом же, на наш взгляд, свидетельствует местонахожде
ние обнаруженных около непотревоженных костей колесовидных (со
лярных) подвесок-нашивок (№ 26/1 - 3; см. рис. 7, 3), а также пластин,
подвесок и других украшений наплечной одежды (№ 13 - 19, 21; рис.
6), положенной над погребённым в засыпь могилы. В беспорядке рас
полагались на дне и в засыпи центральной части могилы на отметках
от «—50» до « - 90» кости таза, рук и ног. В северо-западной половине
могилы на отметке « - 70» был обнаружен человеческий череп без
нижней челюсти, лежавший на правой височной кости, лицевым отде
лом - на северо-запад. Рядом, возле торцевой северо-западной стенки,
на дне ямы на отметках « - 89», « - 90» найдены лопаточная (?) кость и
фрагменты трубчатой кости того же человека.
При расчистке могилы в засыпи ближе к центральной части на от
метке « - 23» обнаружен согнутый железный нож (№ 12; рис. 3, 2). В
юго-восточной половине погребения, в области возможного располо
жения костей грудного отдела погребённого и над ним, приблизительно
на площади 60 х 40 см на отметках от « - 42» до « - 50» располагался на
бор предметов, которые могли быть нашиты на одежду: фрагмент оло
вянной пластинки (№ 13; разрушился при расчистке), обнаруженный
слева от погребённого на отметке « - 42»; 2 орнитоморфные подвески из
оловянно-свинцового сплава, найденные на отметке « - 46» в области
предплечий по обе стороны от позвоночника (№ 14/1, 14/2; рис. 6 , 1, 2).
В этой же части погребения на отметках от « - 42» до « - 52» во
фрагментарном состоянии было зафиксировано около 30 железных
трубчатых подвесок (№ 15/1 - 15/23; см. рис. 6, 5 - 1 7 ) . Они представ
ляли собой свёрнутые из раскованных листов трубки конусообразной
формы с крюковыми окончаниями, посредством которых их крепили к
одежде поодиночке, попарно или по три. Сложные подвески, имевшие
по 2 - 3 трубки, вдевались на медное (№ 15/2; рис. 6, 5) или железное
кольцо, подвеску (№ 15/1, 15/3; рис. 6, 7 - 12). По-видимому, в кольца
продевали ровдужные ремешки, которые затем пришивали на костюм, остатки такого крепления сохранились на медном и железном кольцах.
Трудно сказать, сколько сложных подвесок изначально было на костю
ме, так как все они сильно коррозированы, многие были выявлены при
расчистке погребения в «спекшемся» состоянии. Так или иначе, можно
вычленить 4 подвески, образованные парой конусообразных трубок, и 2
подвески - тремя трубками (рис. 6, 5 - 14).
В юго-восточной части погребения выявлен ещё ряд вещей: фраг
менты 2 железных пластин (№ 16/1, 16/2) найдены над костями левой
и правой ключиц на отметке « - 52»; другие 2 фрагмента железной
пластины (№ 17) обнаружены примерно посередине могилы на
отметке « - 47». Среди трубчатых подвесок находились соединённые
вместе фрагмент железной пластины, фрагмент железного стержня,
органических остатков (№ 18), рядом - фрагмент железной петли (?)
(№ 19; рис. 6, 4). Справа в области пояса останков умершего (судя по
реконструированному размещению его в могиле) на отметке « - 42»
было обнаружено железное кресало (№ 20; рис. 6, 18) и с той же сто
роны, на отметке « - 56», - железное кольцо с остатками на нём орга
ники (№ 21; рис. 6 , 3).

Рис. 5. Грунтовый могильник Бедеревский Бор-2, погребение 4 : 1
7 —р о г , ж е л е з о , 8 —р о г , 9 —к о с т ь , 10, 1 1 — с м о л а (? ), 12,
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- 6 - ж елезо,
13 —кам ен ь.

В северо-западной половине могильной ямы под бедренными кос
тями на отметках « - 79», « - 82», «- 84» располагались 3 фрагмента из
делия из кожи, меди, нитей (№ 22; см. рис. 7 , 12). Под черепом человека
на отметке « - 82» были найдены остатки черешков 3 железных нако
нечников стрел (№ 23/1 - 23/3; см. рис. 7, 5 - 7) и 3 фрагмента железных
пластин (№ 24).
В области грудного отдела на отметке « - 86» обнаружен черешок
железного ножа (№ 25; рис. 7 , 11). Остальные находки размещались на
дне могилы на отметках « - 90», «- 98». Это колесовидные подвески из
оловянно-свинцового сплава (№ 26/1 - 26/14; см. рис. 7, 3), располо
женные в области шейно-грудного отдела, слева (12 экз.) и справа
(2 экз.), неподалёку друг от друга. Их местонахождение свидетельству
ет о том, что все они когда-то могли быть подвешены на шнур и ис
пользовались в качестве своеобразного ожерелья погребённого. Фикса
ция основной части подвесок слева говорит о естественном их смеще
нии на эту сторону в результате разложения тела человека. Три желез
ных, разного диаметра кольца лежали приблизительно на равном рас
стоянии друг от друга: одно - в области правого предплечья, 2 - в об
ласти пояса (№ 27 - 29; рис. 7 , 8 - 10).
Сплошным слоем на площади 25 х 15 см в центре могилы на от
метке « - 82» было расчищено скопление из не менее 100 мелких бус из
оловянно-свинцового сплава (№ 30; см. рис. 7, 2), видимо когда-то на
низанных на нити. Под ними на отметке « - 90» был зафиксирован
фрагмент железной лировидной (?) подвески с двумя крюковыми окон
чаниями от 2 железных трубчатых подвесок (№31; рис. 7, 4). Слева от
погребённого вдоль могилы на отметках от « - 92» до « - 98» лежал же
лезный наконечник пальмы (№ 32; рис. 7, 1). На нём сохранились ос
татки органики, шерсти от шкуры животного. Среди железных предме
тов найдено железное навершие-вток (№ 33; рис. 6, 19), местоположе
ние которого в могиле не определено.
Следует отметить, чтсТ нарушенное состояние костей умершего,
зафиксированное в погребении 4, не является редкостью для могиль
ника Бедеревский Бор-2. Теоретически объяснений такой ситуации
может быть несколько. Например, повторный характер захоронения.
Факты сохранения трупов умерших людей в течение небольшого от
резка времени (зимнее время года до вскрытия рек) известны из на
блюдений очевидцев в Притымье. Информация об этом записана
П.И. Кутафьевым в 1938 г. 2 В таких случаях умерших одевали в по
гребальные одежды и сохраняли их до отправления на кладбище на
закрытых лабазах. Однако маловероятно, что при помещении покой
ного в могильную яму кости были бы разбросаны так, как это на
блюдалось в погребении 4.
Могло иметь место вторичное захоронение костей человека после
длительного их пребывания на воздухе. О таких погребениях, извест
ных на р. Тым, писала Г.И. Пелих1213. Не исключаются и грабительские
раскопки, однако обилие в могиле разнообразного и во всех отноше
ниях ценного инвентаря свидетельствует о несостоятельности данной
версии.

12 Кутафьев П.И. Отчёт об археологических исследованиях... С. 8.
13Пелих Г.И. Происхождение селькупов. Томск, 1972. С. 72 - 73.

Рис. 6. Грунтовый могильник Бедеревский Бор-2, погребение 4: 1 , 2 - оловянно-

свинцовый сплав, 5 - железо, медь, кожа, остальные - железо.
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Рис. 7. Грунтовый могильник Бедеревский Бор-2, погребение 4 : 1 , 4 - 1 1 - ж елезо,
2, 3 - оловянно-свинцовы й сплав, 12 - кож а, м ед ь , нити.
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Наиболее вероятным объяснением состояния костей человека в по
гребении 4 памятника Бедеревский-Бор-2 представляется следующее:
намеренное осквернение могилы или же нарушение её животными, в
частности медведем (в этнографии подобные случаи известны14). Пои
таком истолковании понятно обилие инвентаря и перемешанность кос
тей человека.
ИНВЕНТАРЬ ПОГРЕБЕНИЯ 4 И АНАЛОГИИ

Классификация инвентаря погребения 4 могильника Бедеревский
Бор-2 приводится по группам, основой для выделения которых является
материал: цветные металлы, железо, стекло, органические материалы,
камень. В отдельную группу включены изделия, выполненные из не
скольких материалов.
Группа 1. Изделия из цветных металлов, более 32 экз.
ПОСУДА, 1 экз.
Тарелка оловянная, 1 экз. (№ 10; рис. 3, 1). Диаметр её около 13,3
см, глубина около 2,5 см, края тарелки шириной 2,0 см, толщина края
0,5 мм. Изготовлена способом литья. С внутренней стороны тарелки
нанесены 2 концентрические окружности диаметрами 3,7 и 12 см, на
большей из них сделано круглое отверстие диаметром около 3 мм. На
краю той же стороны сохранилось клеймо в виде пятилепесткового
цветка розы (?) с короной над ним. На внутренней стороне процарапаны
разнонаправленные линии - 7 длинных и 3 коротких. В центре с внеш
ней стороны прорублено треугольное отверстие. Тарелка деформирова
на: у неё обломана часть края, имеются вогнутость, вмятина.
По материалу, размерам и наличию процарапанных линий тарелка
близка изделию из погребально-поминального комплекса Кустовского
могильника15. Латунное блюдо обнаружено в одном из погребений
XVII - XVIII вв. могильника Колымухта16.
Среди вещей из культовых и шаманских мест обских угров и сель
купов подобные находки из цветных металлов являются нередкими. Так,
1 медное и 3 серебряных блюдца хранились среди культовых предметов
в сундуке Мир-сусне-хума в Ламбовоже. Среди культового комплекса в
Нильдино в кожаном мешке с прочими подарками тому же герою содер
жались и металлические блюдца17. На р. Ляпине в одном из посёлков в
числе священных предметов, принадлежавших умершему шаману, были
обнаружены 2 серебряных блюдца18. Среди главных фетишей селькуп
ского шамана Калина (верховья р. Таза) находились 3 тарелки. На одной
из них, прикреплённой к дереву, на внутренней стороне были процарапа
ны 7 концентрических окружностей, 3 дерева и личина Кандальдука (од
14 Симченко Ю.Б. Тайга селькупская. М., 1995. С. 58.
15 Ожередов Ю.И. Новые данные о Кустовском могильнике // Система жизнеобес
печения традиционных обществ в древности и современности: Теория, методология,
практика: Материалы докладов XI Западно-Сибирской археолого-этнографическо>й конф.
Томск 1998. С. 208.
16 Березовская Н.В. Александровский район - terra incognita Томской области //
Земля александровская: Сб. научно-популярных очерков к 75-летию образования
Александровского района. Томск, 1999. С. 100.
17 Гемуев И.Н. Мировоззрение манси: Дом и космос. Новосибирск: Наука, 1990.
С. 77, 117-119, 120.
18 Гемуев И.Н., Сагалаев А.М. Религия народа манси. Новосибирск: Наука, 1986.
С. 159.

ного из особо почитаемых селькупами духов). Внизу у корней дерева ле
жали ещё 2 тарелки (оловянная и медная), вложенные друг в друга. Ин
форматоры считали их изображениями двух солнц: нижнего мира - оло
вянную и верхнего - медную19. Обские угры и селькупы этим металличе
ским изделиям придавали солярное значение.
В контексте культового назначения металлической посуды у угров
известно, что она использовалась как священные диски и лики изобра
жений божеств, в качестве жертвенных сосудов, в которых подносили
изображениям духов кровь жертвенных животных, а также и «прикла
дов» (приношения духам)20.
УКРАШЕНИЯ, более 31 экз.
Подвески орнитоморфные, 2 экз. (№ 14/1, 14/2; рис. 6, 1, 2), из
оловяно-свинцового сплава21. Высота 5 см, ширина 5,2 см, толщина 2 4 мм. Представляют профильное изображение водоплавающей птицы,
голова и туловище которой направлены вправо. На лицевой стороне
вдоль шеи и тела птицы нанесена цепь из 12 колец, соединённых лини
ей (возможно, символизирующих жизненные силы птицы). В централь
ной части туловища птицы вместо крыла расположено сквозное отвер
стие в виде параллелограмма. Лапы изображены наклонными, создаю
щими впечатление неуверенной походки птицы, возможно гагары (?). К
спине крепится квадратная петля для подвешивания. Оборотная сторо
на подвески имеет сетчатую поверхность.
Аналогичные подвески плоского и объёмного литья, выполненные
из белой бронзы, известны в археологических памятниках XI - XIII вв.
веси и води, в культурах Прикамья, Вычегды, лесостепной полосы юга
Западной Сибири и Нижнего Приобья. По мнению В.И. Семёновой,
проникновение подвесок-птиц на территорию Западной Сибири отно
сится к середине I тыс. н.э. В Юганском Приобье 2 подвески двухсто
роннего литья известны в погребениях X - XI вв. Усть-Балыкского мо
гильника, подвеска одностороннего литья из белого металла - в погре
бении XIII в. - первой половины XIV в. Киняминского-2 могильника22.
Широко известны металлические изображения подвесок-птиц в сибир
ской этнографии, обычно их прикрепляли на нагрудник и наплечную
одежду шамана23.
Бляхи-подвески округлые, 8 экз. (№ 11/17-11/24; см. рис. 4 , 1, 2),
из оловянно-свинцового сплава, плоского двустороннего литья, с пет
лёй для подвешивания. По изображению на лицевой стороне различа
ются 2 варианта:

19 Пелих Г. И. Материалы по селькупскому шаманству // Этнография Северной
Азии. Новосибирск, 1980. С. 7.
20 Прыткова Н.Ф. Металлическая культовая посуда у угров // Сб. МАЭ. М.; Л.,
1949. Т. 10. С. 3 9 -4 6 .
21 Полуколичественный спектральный анализ изделий выполнен лабораторией
минералогии и геохимии Томского государственного университета, см.: Результаты
определений различных материалов из коллекций грунтовых могильников Бедеревский Бор-1, -2 из раскопок А.И. Бобровой // Архив МАЭС ТГУ. Д. 1216-1. 1 л.
22 Семёнова В.И. Средневековые могильники Юганского Приобья. Новосибирск:
Наукл 2001. С. 6 4 -6 6 .
23 Пелих Г.И. Селькупская мифология. Томск: Изд-во НТЛ, 1998. С. 16 - 17; Про
кофьева Е.Д. Костюм селькупского (остяко-самоедского) шамана // Сб. МАЭ. М.; Л.,
1949. Т. И. С. 349.

Вариант 1. Бляхи-подвески с рельефным растительным орнамен
том, 2 экз. (№ 11/23 - 11/24; см. рис. 4, /). Их максимальный диаметр
5,1 см, высота с петлёй 5,8 см, толщина 1 - 1 , 5 мм. На лицевой сторо
не по краю нанесён кант шириной 7 мм, внешний край которого
оформлен в виде гладкого бордюра, внутренний - в виде зубчатого. В
центре блях-подвесок нанесён четырёхлепестковый цветок, между ле
пестками - 4 треугольника с округлой внешней стороной. Оборотная
сторона изделий гладкая.
Абсолютных аналогий в археологических материалах не выявле
но, хотя бляхи-подвески с петлями и изображением цветка с большим
количеством лепестков известны в могильнике Усть-Балыкском24, в
одной из детских могил памятника Бедеревский Бор-225, из погребе
ний кургана 4 XIV - XVII вв. Тискинского26 и Коларовского могиль
ников27. Изображения сравнимы с рисунками на шаманских бубнах
эвенков28.
Вариант 2. Бляхи-подвески с рельефным стилизованным изобра
жением, 6 экз. (№ 11/17-11/22; см. рис. 4, 2). Максимальный диаметр
4,9 см, высота с петлёй 5,8 см, толщина 1 -2 мм. Оборотная сторона
блях имеет сетчатую поверхность. На лицевой стороне по краю изо
бражён кант шириной 4 мм, его внешний край оформлен в виде гладко
го бордюра, а внутренний - в виде зубчатого. В центре зубчиками, ром
бами, окружностями и псевдозернью передано сложное изображение,
состоящее из нескольких окружностей и точек.
Семантика блях-подвесок со стилизованными изображениями мо
жет быть различной.
Как канонизированная фигура всадника на лошади (устойчивые
элементы иконографии образа включают профильное изображение ло
шади и фасовое, с развёрнутыми руками - всадника). Аналогичные изо
бражения, выполненные в технике мозаики по сукну, известны на жерт
венных покрывалах казымских хантов29, на покрывалах и богатырских
шапках манси30. Они представлены на священных узорах казымских
хантов, среди которых особый статус имеет узор «медведя на звёздах
стоящий образ». Предметы с их изображением кладут в приклады ду
хов-охранителей, они встречаются на ритуальных поясах, рукавицах,
шапках. Считается, что такие узоры несут в себе заряд энергии, способ
ный сакрально очистить предметы, на которые они наносятся, и далее
содержать их в этом состоянии31. Ещё одна трактовка может быть свя
зана с тем же образом обско-угорского мира - стилизованным изобра
24 С е м ё н о в а В.И. Средневековые могильники... С. 66.
25 Б о б р о в а А .И ., Т орощ и н а Н.В. Погребения детей в средневековых некрополях

Бедеревский Бор I, П на р. Тым // Историко-культурное наследие Северной Азии: Итоги
и перспективы изучения на рубеже тысячелетий. Барнаул, 2001. С. 423 - 426. Табл. 1.
26 П е т р о в а Н.В. Украшения Тискинского курганного могильника // Археологиче
ские исследования в Сибири: Тезисы материалов к конф. Барнаул, 1989. С. 89 - 90.
27 П л ет н ёва Л .М . Томское Приобье в позднем средневековье (по археологиче
ским источникам). Томск: Изд-во Том. ун-та, 1990. С. 74. Рис. 5 6 ,15.
28 И ван ов С .В. Материалы по изобразительному искусству народов Сибири XIX начала XX в. // ТИЭ: Новая сер. Л., 1954. Т. 22. С. 165,168.
29 П р ы т к о в а Н .Ф . Жертвенное покрывало казымских хантов // Сб. МАЭ. М.; Л.,
1949. Т. 11. С. 376.
30 Г е м у е в И.Н . Мировоззрение манси... С. 73,107,115- 116.
31 М о л д а н о ва Т.А. Орнамент хантов Казымского Приобья: семантика, мифология,
генезис. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1999. С. 146 - 147. Рис. 11,9; 2 1 ,13, 15.

жением медведя, являющимся своеобразным этапом перехода к сво
бодным композициям, орнаментальным мотивам32.
Подвески-нашивки колесовидные (солярные), 17 экз., из оловянно
свинцового сплава. По форме и орнаменту представлены 2 вариантами:
Вариант 1, 3 экз. (№ 11/8 - 11/10; см. рис. 4, 7). Диаметр 2,3 см,
максимальная толщина 2 мм. Нашивки отлиты в форме кольца с кре
стообразной перемычкой. Лицевая сторона кольца орнаментирована
рубчиком.
Вариант 2, 14 экз. (№ 26/1 - 26/14; см. рис. 7, 3). Диаметр 2,3 см,
максимальная толщина 2 мм. Изделия в форме 2 концентрических ко
лец, крестообразно соединённых четырьмя перемычками. Лицевая сто
рона окружностей орнаментирована рубчиком.
Нашивки и подвески из цветных металлов с солярной символикой
известны в погребениях с шаманским комплексом из кургана 21 X первой половины XI в. Калмакского могильника33 и могильника Ортызы-Оба34. Аналогичные предметы разных типов использовались в каче
стве украшений головных уборов, накосников, поясов в основном в
праздничной, ритуальной и культовой одежде сибирских народов35.
Большие, круглые колесовидные подвески, были прикреплены к поясу
шаманки с р. Тыма36. Кроме солярной символики, круглые медные пла
стинки у тымских селькупов, по материалам Р.А. Ураева, являлись изо
бражениями сердца лооз37.
Н аш ивка в виде изображения бобра, 1 экз. (№ 11/25; рис. 4, 9), из
оловянно-свинцового сплава. Длина плоской отливки 3,7 см, ширина
1,2 см, толщина 1,5 мм. Изображает фигуру бобра в жертвенной (?) позе
- вид сверху. На лицевой стороне изделия слегка заметны рельефы.
Металлические изображения этого животного на территории За
падной Сибири известны с эпохи раннего железного века. Во всех сю
жетах и композициях бобр представлен в двух ракурсах: в распластан
ной позе (вид сверху) и в профиль. Изображение бобра с передачей ске
летной основы, датированное V - II вв. до н.э., известно с городища
Кондрашкина Акка-1 на Тыму. Среди изображений человека и живот
ных того же времени с горы Кулайки и с р. Чаи есть 3 фигуры бобра.
Схематичное изображение фигуры этого животного происходит с Нёготского могильника XVII - XIX вв. на р. Тым38.
2 Р ы н д и н а О .М . Генезис орнамента обских угров и самодийцев в контексте их
истории: Дис. ... д-ра ист. наук (на правах рукописи). Томск, 1997. С. 409; Экземпляр
этой работы имеется в архиве МАЭС ТГУ (Д. 1171).
33 Б ел и кова О. Б. Среднее Причулымье в X - XIII вв. Томск: Изд-во Том. ун-та,
1996. С. 248. Рис. 8 4 ,1, 2.
34 Х у д я к о в Ю .С ., С к о б ел ев С.Г. Позднесредневековое шаманское погребение в
могильнике Ортызы-Оба // Этнография народов Сибири. Новосибирск, 1984. С. 109.
Рис. 3' 4.
5 К л ю е в а Н.И., М и хайлова Е.А. Накосные украшения у сибирских народов // Сб.
МАЭ. Л., 1988. Т. 42. С. 106 - 128.
36 К а т а л о г этнографических коллекций Музея археологии и этнографии Сибири
ТГУ. Ч. 1: Народы Сибири. Томск, 1979. С. 269. № 6327 (а, б, в); П рим . р е д . коллегии:
Указанная и описанная в этой публикации коллекция, на которую обоснованно ссыла
ются авторы статьи, не соответствует № 6327 по «Книге поступлений № 8 МАЭС ТГУ:
№ 6272-88-6818».
37 У р а е в Р.А. Материалы к шаманизму тымских селькупов... С. 80.
38 Я к о в л е в Я . А. Рассказ о бобре - грызуне и божестве // Земля верхнекетская.
Томск, 1997. С. 105- 107.

Особенно популярным образ бобра был в Прииртышье и Нижнем
Приобье. На левом берегу р. Ляпина на поселении усть-полуйского
времени Вуграсян-Вад В.Ф. Старковым были найдены 92 литые подел
ки из меди, 71 из которых изображает бобра. На правом берегу той же
реки И.Н: Гемуевым и А.М. Сагалаевым в сундуке среди предметов,
принадлежащих шаману, обнаружены 10 изображений бобра раннего
железного века39.
Нашивка вЖ»-образная, 1 экз. (№ 11/26; рис. 4, 5), из оловянносвинцового сплава. Длина 2 см, ширина 2,5 см, максимальная толщина
3 мм. Лицевая сторона центральной части нашивки изображена в виде
рельефных диагональных полос, направленных в противоположные
стороны. Боковые стороны завершены 4 шишечками (с правой стороны
они не сохранились), между ними - по 3 отверстия, через которые на
шивка могла к чему-либо крепиться. Аналогичные предметы, но из се
ребра, обнаружены в погребении 2 поминального комплекса на Частухинском Урье конца XVI - начала XVII в.40 и в погребении кургана 2
Пачангского могильника XVI в.4142
Бусы кольцевидные, более 100 экз. (№ 30; см. рис. 7, 2), из оловян
но-свинцового сплава. Их точное количество определить невозможно,
так как предметы при выборке рассыпались. Диаметр 4 мм, высота 2 мм,
имеют большие отверстия. Нашивались нитями.
Подвеска каплевидная, 1 экз. (№ 11/11; рис. 4, 3), бронзовая. Вы
сота 2,5 см, диаметр 9 мм. Изготовлена в технике полого литья. Имеет
петлю для подвешивания (с изломом сбоку), отделённую от тулова ус
тупом. Нижняя часть полой подвески отлита в виде 4 лепестков, соеди
нённых в центре. Представляет собой привеску к составной шумящей
подвеске, является раритетом для могильника Бедеревский Бор-2.
Наибольшее распространение шумящие подвески получили в Прика
мье XII - XIV вв. , откуда проникли в Нижнее Приобье, где характер
ны для кинтусовских памятников XI - XIII43. Аналогичные привески,
названные в литературе как «грушевидный бубенчик», найдены в по
гребениях XII - XIV вв. Усть-Балыкского могильника Юганского
Приобья44. Отдельные экземпляры привесок происходят из погребе
ния 4 кургана 1 Пачангского могильника XVI в.45
Трёхчастная нашивка, 1 экз. (№ 11/12; рис. 4, 10), медная, штам
пованная. Высота 2,2 см, ширина 9 мм, максимальная толщина 2 мм.
Аналоги известны в могильниках Тискинском в погребениях XVI -

39 Г е м у е в И.Н., С а га л а е в А.М. Религия народа манси. С. 157 - 168.

40 С е м ё н о в а
анты 1.2.

В . И.

Средневековые могильники... С. 77, 79. Табл. 49. Тип 15. Вари

4 Д у л ь зо н А.П. Остяцкие могильники XVI и XVII веков у села Молчанова на Оби
// Учён. зап. ТГПИ. 1955. Т. 13. С. 139, 153. Табл. 13,15.
42 Р о зен ф ел ьд т Р .Л . Прикамские финны И Финно-угры и балты в эпоху средневе
ковья. М., 1987. С. 116 -153. (Археология СССР с древнейших времён до средневеко
вья: В 20 т.).
43 В а си л ьев Е.А. Погребальные комплексы Ясунского озера // Материалы и иссле
дования культурно-исторических проблем народов Севера. Томск, 1996. С. 36 - 46.
44 С е м ё н о в а В.И. Импорт и местные подражания ему в контексте этнических свя
зей нижнеобского населения (конец I - середина П тыс. н.э.) // Аборигены Сибири:
Проблемы изучения исчезающих языков и культур: Тезисы междунар. науч. конф. Но
восибирск, 1995. Т. 2. С. 42 - 44.
45Д у л ь зо н А.П. Остяцкие могильники... С. 119, 139,153.

XVII вв.46, в погребениях XVII - XVIII вв.: Лукьяновском-147, Карбинском-248, Балагачевском, Тургайском-149, Мигалке50.
Группа 2. Изделия из железа, 54 экз.
ОРУДИЯ ТРУДА, ОРУЖИЕ, 9 экз.
Ножи, 2 экз. (№ 12, 25; рис. 3, 2; рис. 7, 11). Длина целого ножа
13,5 см, ширина 1,1 см, толщина спинки 2 мм; согнут, возможно, наме
ренно. Длина части второго ножа, представленного черешком, - 5,2 см,
ширина 1,7 см, толщина б мм. Ножи с прямой спинкой, наклонным че
решком, слегка отделённым от лезвия уступом; черешки плоские, руко
яти, скорее всего, были деревянные. В позднем средневековье в Запад
ной и Южной Сибири такие ножи хорошо известны51 и по классифика
ции А.И. Соловьёва относятся к группе I, типу II52.
Кресало, 1 экз. (№ 20; рис. 6, 18). Длина 5,5 см, ширина 3,5 см,
диаметр стержня около 1 см. Форма калачевидная, на поверхности за
метны остатки органики.
Н аконечники стрел, 4 экз. (1 - целый и 3 - во фрагментах, пред
ставляющих остатки черешков). Длина целого наконечника (№ 11/32;
рис. 5, 4) 9,5 см, ширина 2,3 см, максимальная толщина 5 мм; наконеч
ник черешковый, плоский, ромбический с наибольшим расширением в
середине пера. Длина фрагментов черешков наконечников стрел (№
23/1 -.21/3; рис. 7 , 5 - 7 ) , на которых сохранились остатки дерева, 2,0
см, 2,5 см, 3,2 см, диаметр 7 - 8 мм. Ромбические наконечники хорошо
известны по памятникам позднего средневековья Барабы53, на террито
рии Прииртышья54, на Среднем Чулыме55, в Томском Приобье56. В та
ёжном Приобье они бытуют до исторической современности57.
Н аконечник пальмы, 1 экз. (№ 32; рис. 7, 1). Длина 40 см, ширина
6 см, толщина спинки 7 мм. Сохранность плохая, изделие представлено
фрагментами.
Н аверш ие-вт ок (?), 1 экз. (№ 33; рис. 6, 19). Длина 3,0 см, диа
метры: наибольший 3,0 см, наименьший 2,5 см, средняя толщина
46 Ч индина Л .А . О погребальном обряде поздних могильников Нарымского Приобья // ИИС. Томск, 1975. Вып. 16. С. 70. Табл. 8 ,4.
47 Б о б р о в а А .И ., Я к о в л е в Я.А. К вопросу о роли и значении погребального инвен
таря позднесредневекового населения Нарымского Приобья: пояс // Кузнецкая старина.
Новокузнецк, 1994. Вып. 2. Рис. 1,4.
48 Б о б р о в а А .И . О полевых исследованиях Среднеобского... С. 127.
Д уп ь зо н А .П . Поздние археологические памятники Чулыма и проблема проис
хождения чулымских татар // Учён. зал. ТГПИ. 1953. Т. 10. С. 217, 242, 271, 313.
Табл. IX, 4. 5.
50 Ч индина Л .А . О ритуальной одежде селькупской женщины XVII века // «Моя
избранница наука, наука, без которой мне не жить...»: Сб., посвящённый памяти этно
графов Г.Н. Грачёвой и В.И. Васильева. Барнаул, 1995. С. 182. Рис. 1 , 14.
51 С о л о вь ё в А.И . Военное дело коренного населения Западной Сибири эпохи
средневековья. Новосибирск: Наука, 1987. С. 80 - 88.
52 Там ж е . С. 80 - 88.
53 М олоди н В . И , С о б о л е в В . И , С оловьёв А.И . Бараба в эпоху позднего средневе
ковья. Новосибирск: Наука, 1990. Рис. 41,69; 44,5, 6.
54 К они ков Б.А., Х удя к о в Ю С. Наконечники стрел из Искера // Военное дело древ
них племён Сибири и Центральной Азии. Новосибирск, 1981. С. 184 - 188. Рис. 2 , 1, 2.
55Д у л ь зо н А.П. Поздние археологические памятники... С. 305. Табл. 1,3, 9.
56 П л ет н ёва Л .М . Томское Приобье в позднем средневековье... Рис. 36, 3; 37, 9,
10\ 38 7, б.
Б о б р о в а А.И., К о н д р а ш ёв А.И. Наконечники стрел нарымских селькупов: По
археологическим материалам // Проблемы этнической истории самодийских народов:
Сб. докладов научной конф. Омск, 1993. Ч. I. С. 83 - 87.

стенок 2 мм. Имеет подчетырехугольное сечение и хорошо выражен
ные грани. Аналогичное изделие, но выполненное из бронзы, известно в
погребении 5 могильника у Архиерейской заимки58.
УКРАШЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ ОДЕЖДЫ, 45 экз.
Пряж ка щитковая, 1 экз. (№ 9; рис. 3, 3). Состоит из 3 частей:
пряжки в виде кольца без язычка, обоймы и пластины. Диаметр кольца
1.7 см, толщина 3 мм. Ширина обоймы 1,3 см, полная длина согнутой
обоймы 1,3 см, толщина изгиба 1 см. Длина пластины 5,7 см, её макси
мальная ширина 2,2 см. Пряжка-кольцо соединено с обоймой посредст
вом трёх шарниров. Обойма согнута для обхвата предмета толщиной до
1 см. К внешней стороне обоймы приварена выгнутая пластина с рас
ширенной центральной частью.
Подвески трубчатые, 27 экз. (№ 11/27 - 11/28, № 15/4 - 15/23; см.
рис. 5 , 1, 2; 6, 8 -17), конусообразные, с крюковым окончанием для кре
пления. Длина 3 - 8,5 см, диаметры 0,8 - 1,6 см. Трубки свёрнуты из
раскованных листов толщиной до 2 мм. Крепились крюком на одежду
поодиночке, попарно, по три.
Подвеска-кольцо, 1 экз. (№ 15/1; рис. 6, 7), с крюковыми оконча
ниями от 3 спёкшихся трубчатых подвесок. Диаметр изделия 3 см, диа
метр его сечения 7 мм, длина крюковых окончаний 3,8 см, максималь
ный диаметр трубок 5 - 9 мм.
Подвески лировидной формы, 2 экз.: одна целая (№ 15/3; рис. 6 ,6),
другая представлена фрагментом (№ 31; рис. 7, 4). Каждая подвеска
имеет крюковые окончания от 2 трубчатых подвесок. Ширина подвесок
5,5 см, длина 4 см. Аналогии подвескам лировидной формы выявлены в
оформлении крыльев подвески-духа помощника-«карра» селькупского
шамана Калина59.
Подвески-крючки, 2 экз. (№ 11/30, 11/31; рис. 5, 5, 6). Длина 2,5 2.7 см, ширина 1,8 - 2,0 см, толщина 2 - 5 мм. Эсовидной формы, со
гнутые из стержня, прямоугольного в сечении. Близкие аналоги извест
ны из погребения кургана 21 Калмакского могильника60.
Наиболее ранние аналогии трубчатым подвескам, крепившимся на
кольца, ремешки и прочее, известны в погребении кургана 21 X - пер
вой половины XI в. Калмакского могильника из Причулымья61, погре
бении 60 кургана 4 XVI в. Тискинского могильника62, погребении кур
гана 24 XVII в. Лукьяновского могильника-163, погребении кургана 2 из
могильника Ортызы-Оба Минусинской котловины второй половины
XVH - начала XVIII в.64.
Такие железные подвески использовались в костюме-«птице»
селькупских шаманов, на стержнях бубна; прикрепляли на нагрудниках
попарно проволокой на железную пластину, «поперечное железо», ими58 Б ел и к о ва О Б., П л ет н ёва Л.М. Памятники Томского Приобья в V - VIII вв. н.э.
Томск: Изд-во Том. ун-та, 1983. С. 40. Рис. 76, У.
59 С ел ькуп ская мифология. С. 20.
60 Б ел и кова О Б. Среднее Причулымье... С. 248. Рис. 84,5, 6, 13.
61 Там ж е. С . 248. Рис. 84, 3, 4.
62 Б о б р о в а А.И. Неординарное погребение Тискинского могильника // Историче
ский ежегодник. Омск, 2000. С. 38 - 46.
63 Г р е б н е в а Г. И. Отчёт об археологических исследованиях Кетского отряда летом
1977 года // Архив МАЭС ТГУ. Д. 739-1. Рис. 7 , 10: Б о б р о в а А .И . Письмо из средневе
ковья//Земля верхнекетская. Томск, 1997. С. 121.
64Х у д я к о в Ю С , С к о б ел ев С.Г. Позднесредневековое шаманское... Рис. 11,4, 5, 7.

тируя грудную кость, рёбра, перья птицы. На парке-плаще крепились на
рукавах и на спине на «поперечном железе» в пучках по 3 - 4 подвески.
Железные трубчатые подвески использовали в качестве шумящих,
нашивая их на шаманские костюмы многих сибирских народов - нгана
сан, кетов, эвенков, эвенов, якутов, долганов, алтайцев и др.65, в частно
сти известных селькупских шаманов Монги Калина с р. Ратта, левого
притока Верхнего Таза, Елисея Карлыгина с р. Тыма; аналогичные под
вески были найдены среди вещей селькупского священного амбарчика
на р. Лымбельки66.
Железные трубчатые подвески у селькупов назывались «шекты»
(перья птицы)6168ш и «шака6% («шаманское огниво»). Ритуальное значе
ние последних заключалось в том, что с их помощью шаман мог пре
вратить невидимое в видимое. Считалось, что когда шаман ударяет мо
лотком («шака») о лопатку («сола»), невидимый дух становится види
мым для шамана69.
Изделия в виде пет ли, 1 экз. (№ 19; рис. 6, 4), фрагмент. Длина его
2,8 см, максимальная ширина 1,4 см, средняя толщина дрота 2 мм.
Кольца, 4 экз. (№ 21, рис. 6, 3; № 27 - 29, рис. 7, 8 -10). Диаметр от
2,1 до 3,3 см; толщина сечения 3 - 7 мм, в сечении уплощённые. Из же
леза хорошего качества изготовлены 2 экз., они, возможно, привозные.
Другие - из плохого металла, изъедены коррозией, предположительно
местного производства. На одном из колец сохранились фрагменты ши
рокой петли из кожи или ровдуги.
П ласт ины, 8 экз. (№ 11/29, рис. 5, 3; № 16/1 - 16/2; № 17; № 18; №
24/1-3). Из них 5 целых пластин, одна (№ 18) - с железным стержнем и
органикой и 3 мелких фрагмента. Длина от 2 до 4,3 см, ширина от 0,8 до
3 см, толщина от 1,5 до 3 мм. С остатками органики на поверхности.
Группа 3. Изделия из стекла, 202 экз.
БУСЫ, 202 экз.
Голубые непрозрачные зонные, хрупкие, 70 экз. (№ 1 - 4, см. рис.
3, 4\ № 11/1, см. рис. 4 , 11, 12). Диаметр 4 - 8 мм, высота 3 - 8 мм.
Белые непрозрачные зонные, 46 экз. (№ 11/1, см. рис. 3, 5; 4, 13,
14). Диаметр 4 - 8 мм, высота 3 - 8 мм.
Белая непрозрачная шарообразная с тремя фиолетовыми глазка
ми, 1 экз.; глазки изготовлены из отрезков фиолетовой палочки. Диа
метр 7 мм, высота 7 мм (№ 11/1, рис. 4, 18). Эти бусы - фабричного
производства.
Прозрачные с белыми продольными полосами, 66 экз. По форме
различаются:
Вариант 1, 65 экз. Зонные (№ 5 - 8 ; см. рис. 3, б; № 11/1, рис. 4 , 15,
16). Диаметр 6 - 8 мм, высота 5 - 9 мм.
Вариант 2, 1 экз. Двусоставная (№ 11/1, рис. 4, 17). Диаметр 6 мм,
высота 13 мм.

65 Прокофьева Е.Д. Шаманские костюмы народов Сибири // Религиозные пред
ставления и обряды народов Сибири в XIX - начале XX века. Л., 1971. С. 16,20,24, 26,
41, 46. 65 - 57. (Сб. МАЭ. Т. 27).
66 Пелих Г.И. Материалы по селькупскому шаманству. С. 48 - 49.
67 Прокофьева Е.Д. Костюм селькупского... С. 344, 356.
68 Пелих Г. И. Материалы по селькупскому шаманству. С. 7.
69 Там же.

Тёмно-серые из непрозрачной глухой пастообразной стеклянной
массы, хрупкие, 19 экз. По форме различаются:
Вариант 1, 8 экз. Зонные, ребристые (№ 11/2, рис. 4, 19). Диа
метр 7 - 1 0 мм, высота 7 - 8 мм.
Вариант 2, 3 экз. Шарообразные (№ 11/2, рис. 4, 20). Диаметр
12 мм, высота 8 - 9 мм.
Вариант 3, 8 экз. Кольцевидные (№ 11/2, рис. 4, 21). Диаметр
4 - 8 мм, высота 3 - 4 мм.
Все бусы обнаружены в сундучке, куда были положены среди других
вещей, по-видимому, в виде низок. Известно, что низки бус широко ис
пользовались в декоре шаманских налобных повязок и головных уборов.
Стеклянные бусы фабричного производства (голубые и белые не
прозрачные зонные, белые непрозрачные шарообразные с глазками, а
также прозрачные с белыми продольными полосами, изготовленные из
отрезков тянутых трубочек) получают широкое бытование в основ
ном в XVII в. вместе с предметами массового русского привоза. Ос
новная масса стеклянных бус поступала с территории Руси, а часть их
производилась в Западной Европе™. Судя по письменным источникам,
в XVII в. стеклянные бусы в массовом количестве производились толь
ко в Голландии7071. Бусы, аналогичные голубым и белым, найдены в по
гребениях Тискинского, Остяцкого, Тоянова Городка, Козюлинского72,
Улукольского, Чердатского73, Кыштовского74, Окуневского-775 могиль
ников. Они обнаружены в шаманском комплексе погребения 2 ОртызыОба76. Широко известны в этнографии.
Тёмно-серые бусы из непрозрачной глухой пастообразной стеклян
ной массы предположительно обнаружены в одном погребении Кыштов
ского могильника77 в погребениях Окуневского могильника-778.
Группа 4. Предметы из органических материалов (рога, кости,
смолы (?), 4 экз.
П редмет из рога в виде подпрямоугольной пластины, 1 экз.
(№ 11/5; рис. 5, 8) - слабовыгнутой, с расширением верхней части. Её
длина 14 см, наибольшая ширина 2,8 см. Роговая, отполирована с обеих
сторон. На верхнем расширенном крае просверлено 3 круглых отвер
стия. Две параллельные резные линии, образующие желобок, нанесены
по краю внешней лицевой стороны пластины. Слева, с внутренней сто
роны от резных линий, пунктиром нанесены 12 насечек, заканчиваю
щихся около верхнего отверстия. Шесть пунктиров имеется вдоль пра
вой стороны пластины. Срезанная часть изделия не позволяет реконст
руировать его полностью и определить точное количество пунктиров,
но, видимо, они присутствовали и на утраченном фрагменте. Обе пунк
тирные линии около верхнего отверстия соединялись. Здесь отмечено 3
70 Мельников Б.В., Холостых Г.В. Украшения позднего комплекса Окуневского
могильника ОМ VII // Матющенко В.И., Полеводов А.В. Комплекс археологических
памятников на Татарском увале у деревни Окунево. Новосибирск: Наука, 1994. С. 212.
71Довгалюк Н.П. Стеклянные бусы Окуневского микрорайона // Там же. С. 218.
72 Плетнёва Л.М. Томское Приобье в позднем средневековье... С. 96.
73 Кренке Н.А. Коллекция В.В. Радлова... С. 141 - 142. Рис. 2 , 12, 14.
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пунктира. В верхней части предмета резными линиями передано изо
бражение дерева с опущенными ветвями. Этой фигурой завершена
композиция. Наличие и своеобразное расположение отверстий, вогну
тость оборотной стороны изделия в верхней части, утраченный (наме
ренно срезанный) фрагмент позволяют предполагать, что оно могло
скрепляться с каким-то другим предметом.
Абсолютных аналогий в археологических материалах авторами не
обнаружено. Судя по этнографическим материалам, изделие могло быть
височной пластиной сложного оленного недоуздка79.
Предмет из кости, 1 экз. (№ 11/6; рис. 5, 9). Длина около 10 см,
наибольшая ширина 2,5 см, глубина в средней части 6 мм. Состоит из
плоской рукояти с круглым отверстием на конце и лопасти или черпака.
Размеры расширенной и слегка углублённой части изделия превышают
размеры его рукояти. Около отверстия на рукояти нанесён орнамент.
Изделие из кости по форме напоминает небольшую ложку, модель вес
ла или миниатюрную колотушку бубна.
Археологические аналоги предмету известны из шаманского ком
плекса в погребении X - первой половины XI в. кургана 21 Калмакского могильника, которое автор определяет как костяную лопатку80. Брон
зовая ложка с овальной неглубокой черпательной частью встречена в
погребении 40 могильника Бедеревский Бор-281. Небольшая ложка, на
поминающая изделие из погребения 4 могильника Бедеревский Бор-2,
относится В.П. Дьяконовой ко 2-му типу, который характеризуется
подпрямоугольной или овальной формой и иногда - плоской черпа
тельной частью. У алтайцев и шорцев ложки применяли в культовой
практике, ими производилось кропление и зачерпывание и т.п. Обычно
они были деревянными или составными, у шорцев их делали и из кости,
и из дерева82.
На культовом месте ляпинских манси Куль-отыр-ойки недалеко от
с. Ясунт И.Н. Гемуевым и А.М. Сагалаевым в медном котле среди про
чих предметов были обнаружены 13 самодельных деревянных ложек и
26 деревянных лопаточек, в том числе одна - из оленьего рога. На че
ренке каждой ложки была вырезана тамга владельца, а некоторые из
ритуальных лопаточек имели на ручках просверлённые отверстия83. На
изделии из погребения 4 могильника Бедеревский Бор-2 есть и отвер
стие, и плохо различимый орнамент на рукояти. Большое сходство
предмет из кости обнаруживает и с маленькими колотушками (моделя
ми настоящих) бубнов телеутских емегендеров84.
Бусы из смолы (?), 2 экз. (№ 11/3; рис. 5, 10, 11). Изготовлены пу
тём наматывания на основу органического вещества чёрного цвета, по
хожего на смолу. Размеры: 3 х 2,3 см; 2 х 2 см. Аналоги не найдены, од
нако известно, что органические вещества использовали при окурива
нии. Так, по мнению селькупов, очистительным свойством обладали
79 Оленный транспорт // Историко-этнографический атлас Сибири. М.; Л., 1961. С. 22.
80 Беликова О Б. Среднее Причулымье... С. 93, 124,248. Рис. 8 4 ,15.
81 Боброва А.И. Отчёт... 1990 г... С. 9.
82 Дьяконова В.П. Посуда народов Западной Сибири // Материальная и духовная
культура народов Сибири. Л., 1988. С. 51, 53, 54. (Сб. МАЭ. Вып. 42).
3 Гемуев И.Н., Сагалаев А.М. Религия народа манси. С. 41 - 44.
84 Иванов С.В. Скульптура алтайцев, хакасов и сибирских татар: ХУШ - первая
четверть XX века. Л.: Наука, 1979. Рис. 4 8 ,3.

смола лиственницы и берёзовая чага, дым от которых (окуривание)
очищает человека и его вещи от всего злого85.
Группа 5. Изделия (тёрочники?) из минералов86 (мемонита, песча
ника), 2 экз.
Изделие из мемонита (№ 11/33; рис. 5, 12) (гидроокислы Fe или
гептит-гидрогептиптовый агрегат). Размер 3,5 х 2,3 см, толщина 2 см.
Коричневого цвета, мягкий, имеет форму пятигранника, стороны которо
го образованы в результате стирания для получения красящего порошка.
Изделие из песчаника (№ 11/34; рис. 5, 13). Размер: 4,5 х 5,5 см,
толщина 3 см. Белесо-серого цвета, розоватый в местах обработки.
Возможно, об него тёрли кусок мемонита. Он более плотный, чем мемонит, и также имеет форму пятигранника.
Известно, что среди фетишей селькупских шаманов встречаются и
необычной формы камни, так называемые «найденные». Их обнаруже
ние объяснялось якобы желанием самой вещи иметь своим хозяином
данного человека; новый владелец фетишей, обладавших сверхъестест
венной силой, считался лишь хранителем87.
Группа 6. Изделия, выполненные из нескольких материалов, 8 экз.
Изделия из ткани и цветных металлов, 2 условных экз., определён
ных Т.Н. Глушковой88:
П озум ент , 1 условный экз. ( №11/ 7; рис. 4, 22). Представлен
8 фрагментами по 6, 15, 17, 19, 20, 24, 26, 32 см общей длиной около
1,59 м. Тесьма шириной 2,2 см с двумя кромками, толстой основой и
тонким частым утком. Её основа - растительного происхождения, нити
имеют «Zw-образную крутку, тонину 0,8 - 1 мм. Уток - медная или
бронзовая проволока толщиной 0,1 мм. Плотность плетения составляет
7 нитей на 1 см, по утку - 38 нитей на 1 см. Проволока в утке окисли
лась и приобрела зелёный цвет, в который окрасились также и основ
ные нити. По всей видимости, это тесьма, которую можно атрибутиро
вать как позумент, фабричного производства. К концам её пришито по
кожаному ремешку длиной 6 см и шириной 2 см.
Тесьма-позумент ажурного т ипа, 1 условный экз. (№ 11/16;
рис. 4, 23). Представлен 6 фрагментами по 6, 16, 33, 95, 104, 155 см об
щей длиной 4,09 м. Изготовлена из ниток с растительной основой, об
витой металлической фольгой - медной или бронзовой. Тонина нитей
равна 0,6 - 1 мм, в среднем - 0,7 - 0,8 мм. Растительная нить опрядена
фольгой с помощью «Б»-образной крутки, величина крутки - 4 оборота
на 1 см. Тесьма сплетена ажурным переплетением с просветами по типу
редкой косы, где нити располагаются по схеме 2 - 2 - 1, что и создаёт
ажур. Плетение безуточное, металлические нити позволяют держать
форму плетения.5*78

5 Прокофьева Е.Д. Старые представления селькупов о мире // Природа и человек
в религиозных представлениях народов Сибири и Севера. Л., 1976. С. 116.
Авторы глубоко признательны С.И. Коноваленко, кандидату геолого
минералогических наук, доценту кафедры минерологии и геохимии ТГУ, выполнившему
определения археологических материалов: Результаты определений... Д. 1216-2. 1 л.
7 Пелих Г.И. Материалы по селькупскому шаманству. С. 19.
8 Авторы статьи искренне благодарят кандидата исторических наук, доцента ка
федры истории Сургутского педагогического института Т.Н. Глушкову за предостав
ленные результаты исследования материалов могильника, см.: Результаты определе
ний... Д. 1216-3. 1 л.

Находки аналогичных видов позумента, судя по иллюстрациям, из
вестны в погребении 3 кургана 13 Балагачевского могильника XVII в.89,
в Остяцком могильнике XVI - XVII вв.90.
Изделие из кожи, меди, нитей. Обнаружено 3 фрагмента (№ 22;
см. рис. 7, 12). Их длина 4, 5, 12 см, ширина 2 см. Верхний и нижний
края кожаной основы подвёрнуты на изнаночную сторону и подшиты
штуковочным швом косыми стежками. На лицевой стороне по краям
таким же швом, мелкими косыми стежками тёмной нитью нашиты тол
стые нити жёлтого цвета (создаётся впечатление нашитого жгута). Ана
логичная нить нашита вдоль середины основы в виде зигзага с шагом
около 4 см. Поверх нитей нашиты 7 медных штампованных трёхчаст
ных бляшек-нашивок (аналогичные изделию из сундучка) примёточной
строчкой из прямых стежков, одна бляшка пришита дважды91. Высота
бляшек-нашивок 2,4 - 2,7 см, ширина 8 мм. На конце одного из фраг
ментов остатки кожаного шнурка длиной 4 см, шириной 5 мм.
Изделие могло быть использовано как пояс и как налобная повязка.
Пояса на кожаной основе с нашитыми на лицевую сторону трёхчаст
ными полусферическими медными украшениями и не имеющие пряжек
для застёгивания, известны в могильниках Гребенщиковском, Остяцкие
Могилы, Карбинском-2, Балагачевском, Максимоярском одиночном
кургане92. Появляются в Среднем Приобье не ранее XVII в.
Изделие из погребения 4 могильника Бедеревский Бор-2 напо
минает шаманский головной убор, например шапку тымского шама
на Е. Карлыгина, хранящуюся в Колпашевском краеведческом музее93.
Она представляет собой налобную широкую ровдужную на подкладке
повязку, зашитую на затылке. В центре по окружности нашит полоска
ми ткани зигзагообразный орнамент, как и на изделии из могильника
Бедеревский Бор-2.
Известен и другой селькупский шаманский головной убор - «чуракты», сшитый из грубой бумажной материи зеленовато-болотного
цвета в виде наголовной повязки из 6 слоёв материи, прошитых зигза
гом, хотя обычно наголовник изготовляли из оленьей кожи. Диаметр
повязки 18 см, от неё отходили 2 косы. На левой косе на расстоянии
30 см от наголовника находилось железное, кованое кольцо («лак»), че
рез которое было продето ещё 2 аналогичных кольца диаметром 5 см. К
89 Дульзон А.П. Поздние археологические памятники Чулыма... С. 145, 252, 315.
Табл. XI, 1 -3.

Дульзон А.П. Остяцкие могильники... С. 113.
Определения технологии изготовления изделия выполнила А.Ш. Бодрова,
старший преподаватель кафедры технологии и методики трудового обучения институ
та экономики и предпринимательства Томского государственного педагогического
университета, которой авторы высказывают свою глубокую признательность: Резуль
таты определений... Д. 1216-4. 1 л.
2 Боброва А.И, Яковлев Я.А. К вопросу о роли и значении погребального... С. 61
- 90; Боброва А.И., Петрова Н.В. Реконструкция поясов позднесредневекового населе
ния Нарымского Приобья и Причулымья // Новое в археологии Сибири и Дальнего
Востока: Тезисы докладов. Томск, 1992. С. 105 - 107.
93 Пихновская А.А. Культовый комплекс тымского шамана Елисея Карлыгина (из
собраний Колпашевского краеведческого музея) // Самодийцы: Материалы IV Си
бирского симпозиума «Культовое наследие народов Западной Сибири» (10 - 12 дек.
2001 г., Тобольск). Тобольск; Омск, 2001. С. 286,289.

правой - на расстоянии 28 см от наголовника был прикреплён целый
набор предметов: 3 стальных кольца того же диаметра, но фабричного
производства, всевозможные тряпочки, 10-копеечная монета 1961 г.,
железная фигурка «золотой рыбки» - основного фетиша94.
Серьги-подвески в форме знака вопроса, 3 экз. (№ 11/13 - 11/15;
рис. 4, 4 - 6 ) . Изготовлены из круглой в сечении медной проволоки, со
гнутой в фигуру, напоминающую вопросительный знак. Цельные, с на
пускными бусами. Конец кольца, вставляемый в мочку уха или же зака
лываемый в волосы, заострён. Конец стержня завершён простой петлёй.
Две серьги (№ 11/13, 11/14; рис. 4, 4, 5) могли составлять пару. Их
высота 4,7 см, диаметр кольца 1,9 см, диаметр проволоки 1 мм. Стержни
украшены намотанной медной проволокой и чередующимися оловянны
ми бусами: зонными (2 экз.) и в виде шестилепесткового цветка (3 экз.).
Третья серьга (№ 11/15; рис. 4, 6) имеет высоту 5,5 см, диаметр
кольца 1,7 см и толщину проволоки 0,9 мм. Её стержень украшен мед
ной бусиной и 4 чередующимися бусами: стеклянными непрозрачными
коричневыми бочонковидной и зонной формы (2 экз.); стеклянными
непрозрачными тёмно-синими с белыми диагональными полосами,
элипсоидной формы (2 экз.). Стержень серьги завершается петлёй с ос
татками нитей.
Изделия определяются в литературе как серьги, однако часть из
них могла быть использована в качестве височных колец, подвесок к
накосникам, к головным уборам. В петле одной из серёг-подвесок
остались нити, возможно, она была пришита. Серьги-подвески фор
мы знака вопроса имеют широкое бытование во времени и простран
стве. Аналоги известны в могильниках XV - XVIII вв.: в Юганском
Приобье - в погребении Усть-Балыкского могильника95; в Нарымском и Томском Приобье - в могильниках Тискинском96, Мигал
ке97, Тояновом Городке, Басандайском, Чернильщиковском, Молчановском, Тургайском-1, -2, Балагачевском98, Тукайском-1, Ингарском",
Улукольском и Чердатском100, Козюлинском101; в Барабе - в могильниках
Абрамово-Ю102, Кыштовском-2103. Широко распространены в это же

4 Пелих Г. И. Материалы по селькупскому шаманству. С. 3 4 - 3 5 .
95 Семёнова В.И. Средневековые могильники... С. 82.
96 Чиндина Л.А. О погребальном обряде поздних могильников... С. 69, 81. Табл.
8, 5, 6.

1 Чиндина Л.А. О ритуальной одежде селькупской женщины... С. 182.
98 Дульзон А.П. Поздние археологические памятники Чулыма... С. 151, 252, 281,
316. Табл. XII, 1 ,3 ,4 ,8 - 1 0 .
99 Рейно А.В. Рекогносцировочные раскопки могильников позднего средневековья
в Среднем Причулымье // Археологические исследования в Среднем Приобье. Томск,
1993. С 1 1 5 -1 1 9 .
00 Кренке Н.А. Коллекция В.В. Радлова из раскопок курганов XVII в. в Сибири //
Западная Сибирь в эпоху средневековья: Сб. статей. Томск, 1984. С. 137 - 145.
ш Плетнёва Л. М. Томское Приобье в позднем средневековье... С. 63. Рис. 47, 5,
1&, 59 4.
Молодин В.И., Соболев В.И., Соловьёв А.И. Бараба в эпоху позднего средневе
ковья. Новосибирск: Наука, 1990. С. 84 - 85. Рис. 61,6, 7, 13, 31.
03 Молодин В.И. Кыштовский могильник. Новосибирск: Наука, 1979. С. 93, 178.
Табл. XLVI, 1 - 1 2 .

время на территориях Поволжья в Выжумском-1 могильнике104, бытова
ли в XV - XVII вв. у народов Поволжья - мордвы, мари, чувашей105.
Медное, уплощ ённое в сечении кольцо с 2 железными трубчатыми
подвесками, 1 экз. (№ 15/2; рис. 6, 5). Длина подвесок 7,5 и 6 см, мак
симальный диаметр трубок 7 - 1 0 мм; диаметр кольца 1,7 см, диаметр
его сечения 3 мм. В кольце - фрагмент кожаного ремешка.
Предмет из рога и железа, 1 экз. (№ 11/4; рис. 5,7) ъ виде пласти
ны кинжаловидной, треугольной формы. Её длина 17,5 см, наибольшая
ширина 4 см, наибольшая толщина 5 мм. Пластина изготовлена из рога,
отполирована с внешней стороны. Сверху к основанию треугольника
посредством железных заклёпок прикреплены 2 железные пластины
длиной 5 мм, шириной 1, 8- 1,9 см, расположенные на расстоянии 1,2 2 см друг от друга. На лицевой стороне вдоль краёв и по центру пла
стины выполнен орнамент из резных линий, образующих желобок. По
обе стороны от центрального орнамента нанесены насечки в виде пунк
тиров, начинающихся от края железных пластин: слева - 17, справа 19. В нижней части изделия желобки, сливаясь, образуют один, углуб
лённый. Орнамент выполнен в той же технике, что и на предмете
№ 11/5. Оборотная сторона пластины - пористая по структуре, но имеет
отполированные края.
Материал предмета (рог), техника нанесения орнамента и его эле
менты аналогичны таковым на роговой луке вьючного седла сымскокетских эвенков106.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ПОГРЕБЕНИЯ

Известно, что в деревянных сундучках или берестяных кузовах
тымские селькупы хранили изображения духов-лооз. Среди них разли
чались духи предков и шаманские, являющиеся помощниками и «сол
датами» шамана. Они должны были охранять его от порчи со стороны
других шаманов и помогать ему во время камлания107. Не исключено,
что именно эту категорию лооз представляет комплекс из сундучка по
гребения 4 могильника Бедеревский Бор-2.
После захоронения человека сверху на него была положена одеж
да, судя по орнитоморфным и железным трубчатым подвескам, - каф
тан или нагрудник шамана.
По наличию определённых категорий инвентаря и их набору (оло
вянно-свинцовые подвески-нашивки колесовидные (солярные), желез
ные кресало, наконечники стрел, трубчатые подвески, подвескакольцо, кольца, подвески-крючки, пластины, а также стеклянные бу
сы, костяная ложка, медные серьги-подвески) погребение 4 из Бедеревского Бора-2 имеет близкие аналогии с шаманскими комплексами

1 Ш икаева Т.Б. Памятники XVI - XVII веков Марийско-чувашского Повол
жья (к вопросуо культурно-этническом единстве) // Древние этнические процессы
Волго-Камья. Йошкар-Ола, 1985. С. 101. (Археология и этнография Марийского
края. Вып. 9).
105 Краснов Ю.А., Каховский В.Ф. Средневековые Чебоксары. М.: Наука, 1978. С.
141 - 142; Суслова С.В. Женские украшения казанских татар середины XIX - начала
XX в. М.: Наука, 1980. С. 106 - 109.
106 Яковлев Я.А., Трофименко С.В. Роговые луки вьючного седла эвенков Запад
ной Сибири И Тр. ТГОИАМ. 1995. Т. 8. С. 123. Рис. 1,4.
107 Ураев Р.А. Материалы к шаманизму тымских селькупов... С. 79.

кургана 21 X - первой половины XI в. Калмакского могильника108, по
гребения 60 кургана 4 Тискинского могильника первой половины
XV в.109, кургана 24 Лукьяновского-1 могильника XVII в.11012 Более
поздние комплексы известны из погребения кургана 2 могильника Ортызы-Оба второй половины XVII - начала XVIII в. в Южной Сибири" .
Основной комплекс предметов из рассматриваемого погребения 4
могильника Бедеревский Бор-2 тяготеет к концу XVII - началу XVIII в.,
о чём свидетельствует наличие изделий из оловянно-свинцовых спла
вов, стеклянных бус фабричного производства. Вероятно, более точную
датировку нижней границы захоронения можно определить по клейму,
имеющемуся на тарелке, но аналогов ему пока не выявлено.
В период XVII - XVIII вв. район Тыма и Сыма представлял собой
зону активных контактов предков нескольких современных этносов: кетов, селькупов, эвенков, хантов и русских. Овеществлённая форма
культуры коренных этносов этого региона представляет собой не толь
ко оптимально отобранный веками вариант (и уже в силу этого между
предметами, принадлежащими селькупам, эвенкам, кетам, наблюдается
подчас абсолютное тождество), но и сплав исторически присущих этим
этносам особенностей. Так, луками эвенков пользовались селькупы,
рыбными ловушками селькупов - эвенки и т.д. Подобное же смешение
архетипов и этнического сосуществования наблюдалось и в духовной
культуре. Шаманство несёт в своей сути достаточно много универсаль
ных черт, поэтому трудно этнически идентифицировать детали шаман
ских комплексов. Применительно к району Тыма и Сыма это осложня
ется документально зафиксированным смешением между этносами, пе
реходом шаманских духов, к примеру от кетов к эвенкам, совместными
камланиями селькупских и эвенкийских шаманов и т.п. Причины и ре
зультат подобного смешения - отдельный этнографический сюжет;
применительно же к археологическим материалам можно говорить
лишь об архетипических особенностях шаманского комплекса, свойст
венных всем коренным этносам данной территории.
Не вызывает сомнения, что погребение 4 могильника Бедеревский
Бор-2 принадлежало человеку, имевшему непосредственное отношение
к культовой практике. Об этом с абсолютной гарантией свидетельству
ют орнитоморфные подвески, они же позволяют именно в плане ша
манского культового комплекса рассматривать и другие детали данного
погребения.
Возраст погребённого мужчины ( 1 8 - 2 0 лет) в сочетании с не
большим количеством культовых предметов может говорить о том, что
человек только начал свое восхождение в шаманской иерархии. Мо
мент «избрания» в сибирской традиции мог колебаться от раннего
детства 7 - 8 лет до 40 - 45 лет (исключительно редко - старше); чаще
же всего это был период полового созревания11 . Первым предметом
шамана, как известно, была колотушка, затем - бубен и нагрудник, сле
дом - наплечная одежда. Отсутствие колотушки и бубна не противоре
108 Беликова О.Б. Среднее Причулымье... С. 83 - 85.
109 Боброва А.И. Неординарное погребение... С. 38 - 46.
110Гребнева Г.И. Отчёт... Табл. 1,1 - 29.
111 Худяков Ю.С., Скобелев С.Г. Позднесредневековое шаманское погребение...
С. 1 0 5 -1 1 0 .

112 Басилов В.Н. Избранники духов. М.: Политиздат, 1984. С. 54; Шаманский дар:
К 80-летию доктора исторических наук Анны Васильевны Смоляк. М., 2000. С. 64.

чит предположению, что погребённый принадлежал к шаманам, так как
эти предметы обычно вешали над могилой или около неё, и поэтому
они могли просто не сохраниться. Более того, большая часть подвесок с
костюма могла также храниться в особых шаманских лабазах и не по
гребаться вместе с умершим по следующим причинам: во-первых, их
передача наследнику символизировала передачу самих духов; вовторых, часть подвесок раздавалась родственникам в качестве оберегов;
в-третьих, имела место экономия металла.
То, что с погребённым помещены орнитоморфные подвески, тради
ционно крепившиеся на нагруднике или на нагрудных полосах, может
говорить о том, что умерший уже имел, по меньшей мере, нагрудник.
Некоторые подвески (в частности, тарелка, имеющая отверстие для
подвешивания) могли крепиться как к нагруднику, так и, с большей
степенью вероятности, к наплечной одежде шамана113. Наплечная ша
манская одежда в зависимости от степени силы владельца также эво
люционировала от «костюма-птицы» к «костюму-оленю» с возрастани
ем элементов защитного доспеха. В любом из этих комплексов должна
была быть подвеска-диск, изображающая солнце или Вселенную. На
известных шаманских костюмах из данного региона они как раз и пред
ставлены относительно крупными металлическими дисками без особых
дополнительных изображений. Таким образом, подобная идентифика
ция не противоречит этнографическим материалам.
Значительное количество шумящих подвесок в погребении может
быть связано именно с «костюмом-птицей», в котором подобного рода
предметы символизировали шум полёта, служили для призывания ду
хов, а также совместно с большим количеством бахромы имитировали
птичьи перья. В «костюме-олене», сочетавшем элементы «костюмадоспеха», преобладали подвески, символизировавшие кости скелета.
Хотя бы часть из них, особенно подвески с ног, которые «служат» для
ходьбы в болотистых землях «нижнего мира», должна была остаться в
погребении. Их отсутствие позволяет сделать вывод о том, что погре
бённый находился на начальной стадии получения полного комплекса
наплечной одежды.
Подвески из сундучка со стилизованным изображением и расти
тельным орнаментом могли быть отнесены к элементам праздничной, а
не культовой одежды, если бы не находились в окружении культовых
предметов. Их шаманская идентификация не однозначна. Однако неко
торые детали говорят об их особой роли. В частности, подвески окайм
лены зубчатым узором, аналогичным зубцам на рисунках шаманских
бубнов нарымских и енисейских эвенков114. Подобный орнамент, замк
нутый в круг, показывает, что на предмете изображена Вселенная. Ри
сунок в центральной части вызывает ассоциации с изображением звёзд
ного неба. В нашем распоряжении нет эвенкийских или селькупских
рисунков созвездий, однако, известно, что звёздное небо играло боль
шую роль в мифологии и житейской практике этих народов. Звёздное
небо было «часами», «календарём»; у эвенков сохранились следы
113 Прокофьева Е.Д. Шаманские костюмы народов Сибири // Религиозные пред
ставления и обряды народов Сибири в XIX - начале XX века. Л., 1971. Рис. 6, 7, 14, 16,
19, 20 28, 31, 32. (Сб. МАЭ. Т. 27).
14Иванов С.В. Материалы по изобразительному искусству народов... С. 165,168.
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Рис. 8. Изображение созвездия Орион у монгольских народов.
Воспроизведено по: Потанин Г.Н. Тангуто-тибетская окраина Китая и Центральной
Монголии. Путешествия Г.Н. Потанина: 1884 - 1886. СПб.: Изд. РГО, 1893. Т. 2. С. 327

праздника, связанного с поворотом созвездия Большой Медведицы «на
лето» и днём зимнего солнцестояния. Большое количество аналогичных
мифов приводят А.Ф. Анисимов115, Г.М. Василевич116, Е.Д. Прокофье
ва1 . Особая роль именно в шаманской практике отводилась Полярой
звезде, служившей проходом в «следующий этаж» Вселенной. На ри
сунках подкаменнотунгусских118 и сымских119120 эвенков'имеются изо
бражения трёх- или четырёхчастной Вселенной, которые связывает ме
жду собой Полярная звезда, своя для каждого из миров.
Кроме того, если принять версию о том, что зубчатый орнамент
действительно связан с изображением Вселенной, то 3 «звезды» на од
ной линии, соединённые между собой, могут быть связаны с поясом
Ориона (рис. 8) - охотника, победившего в эвенскийской космогонии
злых духов-молкунов, укравших солнце. О большой роли этого созвез
дия у народов Сибири свидетельствует не только мифология, но и то,
что у ряда тунгусоязычных этносов существовали обряды в честь этого
созвездия , алтайские охотники перед началом промысла «угощали»
созвездие Ориона чаем121.
Подвеска с цветочным орнаментом также окружена зубчатым поя
сом. Если принять как гипотезу, что её наличие в шаманском погребе
нии напрямую связано с культовой деятельностью погребённого, то
данное изображение можно сравнить с рисунком на шаманских бубнах
эвенков122. Необходимо отметить, что, судя по публикациям, только у
115 Анисимов А.Ф. Космологические представления народов Севера. М.; Л.: Издво АН СССР, 1959. 106 с.
116 Василевич Г.М. Ранние представления о мире у эвенков: Исследования и мате
риалы по вопросу первобытных религиозных верований // ТИЭ. М.; Л., 1959. Т. 51.
С. 157 - 192; Она же. Эвенки: Историко-этнографические очерки (XVIII - нач. XX в.).
Л.: Наука, 1969. 304 с.
7 Прокофьева Е.Д. Старые представления селькупов... С. 106 - 129.
118 Суслов М.И. Шаманство и борьба с ним // Архив ин-та этнографии. № 58.
Ф. К -1 .0 п . 1.6 с.
119 Никульшин Н.П. Материалы сымской экспедиции 1940 г. // Архив музея ан
тропологии и этнографии. On. 1. Д. 37. 58 с.
120 Лопатин И.А. Гольды амурские, уссурийские и сунгарийские. Владивосток,
1922. С. 358.
121 Дьяконова В.П. Религиозные представления алтайцев и тувинцев о природе //
Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера. Л., 1976.
С. 268 - 292.
122Иванов С.В. Материалы по изобразительному искусству... С. 165, 168.

енисейских эвенков сохранился подобный тип орнаментации бубна.
Четырёхчастное деление с выделением секторов между ветвями кре
ста - характерная черта эвенкийской культовой орнаментики. В данной
интерпретации эти подвески - опять же карта Вселенной.
Случайность в подборе шаманских фетишей почти полностью ис
ключается. Всё продумано и освящено столетней или даже тысячелет
ней традицией.
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«СКАНДИНАВСКАЯ» КОЛЛЕКЦИЯ
И.П. КУЗНЕЦОВА-КРАСНОЯРСКОГО

археологическом отделе Музея археологии и этнографии Сиби
ри Томского государственного университета хранится коллекция
№ 6279, издавна получившая в документации учреждения ус
ловное название «скандинавские древности». Коллекция поступила в
музей, территориально значительно отдалённый от места её происхо
ждения, и при этом - в археологические фонды, основное содержание
которых определяют материалы Северной и Центральной Азии. Эти
обстоятельства изначально предуготовили забвение «скандинавских
древностей», их невостребованность исследователями древней исто
рии Северной Европы в течение более ПО лет со времени появления
коллекции.
Цель данной работы - восстановление целостности коллекции, её
упорядочение и представление научной общественности забытых мате
риалов, которые помогут осветить некоторые стороны древних культур
Норвегии, Швеции, Дании, Исландии, а также культурно-общественной
жизни России конца XIX в. Основой для написания статьи1, помимо са
мой коллекции № 6279, явилась группа источников из МАЭС:
1. Реестр: «Коллекции по доисторической эргологии музея антро
пологии»2. В нём перечислено 42 археологических собрания, среди ко
торых: № 4, «коллекция скандинавских древностей Кузнецова» (в бу
дущем - № 6279); № 5, «коллекция покупных предметов из Минусин
ского края Кузнецова» (автором этого собрания, позднее зарегистриро
ванного под № 6272, является Иннокентий Петрович Кузнецов). Реестр
был составлен на обороте печатной программы публичной лекции
31 марта 1909 г. В его написании не использованы буквы «Ь> и «ъ», на
основании чего документ датируется временем не ранее 1917 - 1918 гг.
Скорее всего, 42 коллекции вместе с реестром поступили в МАЭС из
кабинета географии Томского университета не ранее 1921 г. (подробнее
об этом см. ниже).
2. Реестр коллекции № 6279: «Скандинавские древности, собран
ные Кузнецовым во время путешествия по Скандинавии и Дании в
1891 г.»3, в котором под 38 номерами перечислено 40 предметов. Как и
1 Рисунки к статье изготовила В.С. Щербакова, фотографию - А.В. Морозов. Ав
тор выражает глубокую признательность за консультации и информацию Г.И. Гребне
вой, Н.М. Дмитриенко, В.А. Есиповой, Н.В. Курбатской, С.С. Москвитину.
Архив МАЭС ТГУ. Д. 112. 2 л.
Архив МАЭС ТГУ. Д. 112. 1 л.

предыдущий документ, он составлен не ранее 1917 - 1918 гг. Об этом
свидетельствуют аналогичные орфографические особенности текста.
3. Опись коллекции № 6279 (составлена не позднее 1956 г.). В ней
также под 38 номерами зарегистрировано 40 экспонатов, большинство
из которых сопровождаются кратким описанием и рисунками.
4. «Книга № 8 поступлений МАЭС ТГУ: № 6272/88 - 6818». Она,
по сравнению с описью, дополнена сведениями о стране приобретения
экспонатов, результатах инвентаризации коллекции в 1957 и 1998 гг., а
также информацией 2001 г. об атрибутированных экспонатах.
В качестве источников использованы и другие документы архива
МАЭС, а также опубликованные работы, преимущественно конца XIX
- начала XX в.
История коллекции № 6279 сегодня восстанавливается сложно.
Судя по реестрам, как наиболее ранним свидетельствам, древности бы
ли собраны во время путешествия 1891 г. по странам Скандинавии и
Дании некоего «Кузнецова». Его инициалы, к сожалению, не указыва
лись. В других архивных материалах также отсутствуют сведения,
уточняющие авторство коллекции. При выяснении имени коллекционе
ра сразу возникает предположение, что «скандинавские древности» со
брал один из однофамильцев: Кузнецов Иннокентий Петрович или Куз
нецов Степан Кирович. От них в конце XIX в. в археологический музей
Томского университета (будущий МАЭС) поступали многочисленные
археологические, этнографические и прочие материалы4. Изучение био
графии С.К. Кузнецова, главного библиотекаря Томского университета
в 1885 - 1903 гг., показало, что он не совершал путешествия по странам
Скандинавии5.
Скорее всего, собирателем коллекции являлся И.П. Кузнецов. К та
кому заключению подводит логическое сопоставление ряда фактов из
его жизни. Показательно и то, что в упомянутом реестре коллекция № 4
(будущая № 6279) «Кузнецова» перечислена перед коллекцией № 5, ав
тор которой точно И.П. Кузнецов6.
Иннокентий Петрович Кузнецов (1851 - 1916), потомственный по
чётный гражданин, родился в Минусинском округе, принадлежал к се
мейству красноярских купцов, золотопромышленников и меценатов.
Обучался в Петербургской частной гимназии Келлера7. «Был гласным
городской думы, почётным смотрителем красноярского уездного учи
4 Флоринский В.М. Археологический музей Томского университета. Томск, 1888.
276 с.; Он же. Прибавление к каталогу археологического музея Томского университе
та. Томск, 1890. С. 157 - 237; Он же. Второе прибавление к каталогу археологического
музея Томского университета. Томск, 1898. С. 338 - 378.
5 Устное сообщение кандидата исторических наук В.А. Есиповой, сотрудника
отдела редких книг (ныне - музей научной книги) научной библиотеки ТГУ (апрель
2000 г.).
6 Строго говоря, с Томским университетом с 1898 г. связаны имена и других Куз
нецовых - супругов Григория Кирилловича и Анны Ивановны, на деньги которых бы
ла учреждена стипендия, см.: Журнал заседания совета Императорского Томского уни
верситета 21 февраля 1898 года // Изв. Императорского Том. ун-та. 1900. Кн. 16. С. 22;
Отчёт о состоянии Императорского Томского университета за 1898 год // Там же.
С. 23, 138; Краткий исторический очерк Томского университета за первые 25 лет его
существования (1888 - 1913 гг.). Томск, 1917. С. 209; Однако не встречено никаких
фактов, указывающих на увлечение супругов А.И. и Г.К. Кузнецовых археологией и
возможность приобретения ими «скандинавской коллекции».
7 Дело о постороннем слушателе медицинского факультета Иннокентия Петровича
Кузнецова. 16 августа 1888 г. - 21 ноября 1892 г. // ГАТО. Ф. 102. Оп. 2. Д. 2398. Л. 4, 5.
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лища, активным членом общества попечения начального образования,
созданного в 1884 г.»8. Являлся почётным попечителем красноярского
городского училища9*I, почётным блюстителем Аскизского инородческо
го училища .
Научные интересы Иннокентия Петровича были обращены в ос
новном к истории и археологии Сибири, что отражено его многочис
ленными публикациями. Как минимум с 1891 г. исследователь ис
пользовал псевдоним «Кузнецов-Красноярский»". Первую археологи
ческую коллекцию он собрал в 16 лет12. Древние вещи ему поставлял
И.П. Товостин - медник-литейщик, предприимчивый делец, торговец
сибирскими древностями, прибывший в Минусинский округ в конце
1870-х гг.13 И.П. Кузнецов проводил раскопки и разведки в Минусин
ской котловине, был тесно связан с деятельностью первого сибирского
археологического коллектива при Минусинском музее, основанном в
1877 г. Он неоднократно вносил пожертвования на проведение экспе
диций, издание книг и др. Дарил свои коллекции Минусинскому музею,
археологическому музею Томского университета, Императорской ар
хеологической комиссии, Московскому историческому музею. По ре
комендациям Н.М. Мартьянова и И.Т. Савенкова 17 октября 1885 г. Ин
нокентий Петрович был избран действительным членом ВосточноСибирского отдела Императорского Русского географического общества.
(«Лица, избранные в члены отделом в Иркутске, считаются членамисотрудниками географического общества»14.) В 1896 и 1901 гг. учёного
наградили памятными жетонами по случаю двух юбилеев географиче
ского общества: 50-летия Российского общества и 50-летия его Восточ
но-Сибирского отдела15.
Иннокентий Петрович был замечательным художником, само
стоятельно составлял рисунки к своим археологическим коллекциям.
По признанию видного русского востоковеда, археолога и нумизмата
В.Г. Тизенгаузена, высказанному в письме от 15 января 1890 г. к
В.М. Флоринскому, «изящными акварелями кузнецкого альбома... она
(археологическая комиссия. - О. Б.) намерена воспользоваться при пред
стоящей выставке древностей, ежегодно выставляемых на воззрение го
сударя императора»16.
8 Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири. Новоси
бирск: Наука, 1995. Т. 2. Кн. 2. С. 128.
9 Труды Томского общества естествоиспытателей // Томские университетские изв.
Томск. 1889. Кн. 1. С. 9.
I Дело о постороннем слушателе... Л. 4, 5.
II Кузнецов-Красноярский [И.П.]. Томский сын боярский Фёдор Протопопов:
(Материалы для истории Сибири). Томск, 1891. 111 с.
п Кузнецов-Красноярский И.П. Минусинские древности: Медно-бронзовый и пе
реходный периоды. Томск, 1908. Вып. 1. С. 1.
13 Дэвлет М.А. Археологические коллекции из Минусинской котловины в госу
дарственном национальном музее в г. Хельсинки // По зарубежным музеям. М., 1965.
С. 9 9 -1 0 0 .
14 Протоколы ВСОИРГО // Изв. ВСОИРГО. Иркутск, 1886. Т. 16, № 4 - 5. С. 90,
91; Список членов ВСОИРГО по 30 января 1890 г. // Изв. ВСОИРГО. Иркутск, 1889.
Т. 20, вып. 5. С. П, IV.
15 Ожередов Ю.И. Фонд И.П. Кузнецова-Красноярского в Музее археологии и
этнографии Сибири // История вузовских музеев страны. Сыктывкар, 1994. С. 229.
'6 Ястребов Е.В. Сто неизвестных писем русских учёных и государственных дея
телей к Василию Марковичу Флоринскому. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995. С. 175 —
176.

Помимо кратких биографических справок об И.П. Кузнецове17, его
достаточно подробные характеристики как исследователя археологии
Сибири приводятся в работах Э.Б. Вадецкой18, Ю.Г. Белокобыльского19,
В.И. Матющенко20. Описанию фонда И.П. Кузнецова-Красноярского в
МАЭС посвящено сообщение Ю.И. Ожередова21. Остановимся на неко
торых фактах из жизни Иннокентия Петровича 1880-х - начала 1890-х
гг., преимущественно связанных с Томском.
В биографии учёного существенно отразилось открытие в 1888 г.
первого в Сибири Томского университета, которому он покровительст
вовал долгое время. В этом году И.П. Кузнецов пожертвовал учебному
заведению солидные денежные средства22. К слову, благотворитель
ность университету в Томске было в традициях членов семейства Ин
нокентия Петровича. Его отец, Петр Иванович Кузнецов, ещё в 1877 г.,
задолго до закладки фундамента главного корпуса университета
(1880 г.), приобрёл для библиотеки более 500 книг на свои средства23.
Его родной брат Лев Петрович Кузнецов в 1892 г. завещал Томскому
университету значительный капитал для учреждения стипендии за
лучшие сочинения по истории, антропологии и социологии Сибири24.
С сентября 1888 г. в возрасте уже около 37 лет Иннокентий Петро
вич стал одним из первых «вольных» слушателей единственного тогда
факультета университета - медицинского25. В списке вольнослушателей
весеннего полугодия 1889 г. он уже не числился26. Позднее, до 3-го кур
са, И.П. Кузнецов посещал занятия в качестве «постороннего» слушате
ля, без сдачи экзаменов, а в январе 1891 г. прекратил свое обучение27. В
августе 1889 г. при университете было образовано Томское общество
естествоиспытателей и врачей, действительным членом которого уже в
сентябре избрали Иннокентия Петровича28.
И.П. Кузнецов активно содействовал развитию музейного дела в
Сибири. Так, будучи членом Томского общества попечителей о началь
ном образовании, он в марте 1888 г. был привлечён к разработке про
граммы для собирания предметов и составления устава музея приклад
17 Краткая энциклопедия... 1995. С. 127 - 128; Сибирская Советская энциклопе
дия. М.: Зап.-Сиб. отделение ОГИЗ, 1931. Т. 2. Ст. 1 ЮЗ - 1104.
8 Вадецкая Э.Б. К истории археологического изучения Минусинских котловин //
Изв. лаборатории археологических исследований. Кемерово, 1973. Вып. 4. С. 125 - 130.
Белокобыльский Ю.Г. Бронзовый и ранний железный век Южной Сибири. Но
восибирск: Наука, 1986. С. 7 6 - 7 8 .
_<г Матющенко В. И. История археологических исследований Сибири (до конца
1930-х годов): Учеб, пособие. Омск, 1992. С. 59 - 60.
21 Ожередов Ю.И. Фонд И.П. Кузнецова-Красноярского... С. 225 - 229.
22 Сведения о состоянии Императорского Томского университета за первое полу
годие его существования // Томские университетские изв. 1889. Кн. 1, отд. 1. С. 68.
3 Открытие Императорского Томского университета 22 июля 1888 года. Томск,
1888. С. 44; Отчёт о состоянии Императорского Томского университета за 1896 год //
Изв. Императорского Том. ун-та. 1897. Кн. 12. С. 85.
Журнал заседания совета Императорского Томского университета от 6 ноября
1899 года // Там же. 1902. Кн. 19. С. 82 - 88; Краткий исторический очерк... С. 204 205, 208.
5 Журнал заседания совета Императорского Томского университета 15 сентября
1888 года/ / Томские университетские изв. 1889. Кн. 1, отд. 1. С. 81.
26 Отчёт о состоянии Императорского Томского университета за 1889 г. // Изв.
Императорского Том. ун-та. 1890. Кн. 2, отд. 1. С. 11; Журнал заседания совета Импе
раторского Томского университета 27 мая 1889 года // Там же. С. 47 - 48.
21Дело о постороннем слушателе... Л. 1 - 11.
28 Труды Томского общества... 1889. С. 9 ,1 1 ,2 0 ,2 2 .

ных знаний при народной библиотеке. Закладка музея была совершена
в мае 1891 г. В Томске конца XIX в. учёные, занимавшиеся археологией,
объединялись на базе археологического музея университета. Он был соз
дан в 1882 г. для будущего исторического факультета университета, от
крытого ненадолго только в 1917 г. и повторно - в 1940 г. До 1898 г. му
зеем заведовал его основатель - попечитель Западно-Сибирского учеб
ного округа В.М. Флоринский. И.П. Кузнецов-Красноярский вспоми
нал: «В конце 80-х и в начале 90-х годов я... бывал нередко у В.М. Фло
ринского и в археологическом музее...»2930. Можно предполагать, что Ва
силий Маркович протежировал своему коллеге31.
Многократно, с первых лет открытия университета И.П. Кузнецов
оказывал значительную помощь в формировании его музейных фондов.
Так, в период до 1888 г. в дар от учёного поступила уникальная коллек
ция по культуре северо-американских индейцев, собранная им во вре
мя продолжительного научного путешествия по Америке в 1880-х гг.32
В 1889 г. Иннокентий Петрович подарил музею фамильные вещи, при
надлежавшие его предкам, а также богатейшие археологические кол
лекции из Минусинского, Ачинского и Енисейского округов Енисей
ской губернии, разнообразные антикварные предметы33. Коллекции по
археологии, этнографии и другие материалы И.П. Кузнецов передавал
Томскому университету также в 1890- 1891 гг., в начале 1892 г. 4
В 1888 г. Кузнецов намеревался приобрести томскую газету «Си
бирский вестник»35, но надобность в этом, очевидно, отпала с получе
нием им в это же время разрешения на издание в Красноярске «Сибир
ской недели». С общественно-научной жизнью Томска Иннокентий
Петрович был связан и позднее. Так, в начале XX в. его статьи по исто
рии Сибири часто публикуются на страницах томского журнала «Си
бирский наблюдатель» и его преемника - «Сибирские отголоски».
Надо полагать, путешествие 1891 г. по Северной Европе не стало
случайным эпизодом в биографии И.П. Кузнецова, а подготавливалось
рядом событий и обстоятельств. Возможно, особый интерес учёного к
Скандинавии был связан с работами 1887 - 1889 гг. финского археоло
гического общества, которыми руководил профессор Гельсингфорского
университета историк, археолог И.Р. Аспелин. Маршруты его экспеди
ции, организованной с целью изучения предполагаемой прародины
финского народа, проходили по Минусинской котловине, Алтаю, Туве,
Монголии. Ежегодно финские учёные посещали Томск, Минусинск, где
29 Сибирская летопись // Сибирский вестник (Томск). 1888. № 35. С. 2; Сибирский
вестник (Томск). 1891. № 60. С. 3.
30 Кузнецов-Красноярский И.П. Минусинские древности... С. 1.
51 Ястребов Е В. Сто неизвестных писем... С. 173 - 176.
32 Флоринский В.М. Археологический музей... С. 97 - 103; Каталог этнографиче
ских коллекций Музея археологии и этнографии Сибири Томского университета. Ч. 2:
Народы СССР (кроме Сибири) и зарубежных стран. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1980.
С. 141 - 168, 229; Ефименко А.В. К истории формирования «индейской коллекции»
Музея археологии и этнографии Сибири Томского государственного университета //
Музей и город - 2001: Тезисы Ш межрегиональной научно-практической конф. Северск 2001. С. 1 3 4 - 138.
3 Флоринский В.М. Прибавление к каталогу... С. 164 - 186.
34 Отчёт о состоянии Императорского Томского университета за 1890 год // Изв.
Императорского Том. ун-та. 1891. Кн. 3, отд. 1. С. 64; Флоринский В.М. Второе прибав
ление к каталогу... С. 338, 340, 341,345 - 349, 357 - 358, 359 - 360, 361 - 362, 367 - 368.
35 Сибирский вестник. Томск, 1888. № 21. С. 3; № 22. С. 1.

И.Р. Аспелин знакомился с археологическими коллекциями Томского
университета (лето 1887 г.), Минусинского музея (1887, 1888 гг.)36. В
1887 - 1889 гг. И.П. Кузнецов и И.Р. Аспелин имели реальные воз
можности для совместных встреч.
Проведение финской экспедиции и вероятное знакомство с И.Р. Аспелином, очевидно, подтолкнули И.П. Кузнецова к публикации37 пере
вода с французского языка части книги Ф.И. Страленберга «Историче
ское и географическое описание северных и восточных частей Европы
и Азии», в которой характеризовались сибирские инородцы. Страленберг по материалам своего путешествия 1721 - 1722 гг. в составе экспе
диции Д.Г. Мессершмидта отмечал сходство «некоторых элементов
среднего Енисея и Европейского севера (Скандинавии)», что «объясня
лось единым для обоих регионов источником происхождения и куль
турных заимствований, который находится на юге (район Среднего и
Ближнего Востока)»38.
В изданиях материалов за 1891 г. Русского географического об
щества, в том числе его Восточно-Сибирского отдела, упоминания о
маршруте И.П. Кузнецова по Северной Европе отсутствуют39. Скорее
всего, путешествие проходило не под стягом географического общест
ва, а носило частный характер и было проведено на личные средства
сибиряка.
Нельзя исключить того, что Кузнецов совместил (или намеревался
это сделать) поездку по Северной Европе с участием в работе междуна
родного географического конгресса, состоявшегося в августе 1891 г. в
Швейцарии, в Берне. Официальные приглашения на него заблаговре
менно получили Восточно-Сибирский отдел40, Томский университет41.
Правда, имеется сообщение М.Н. Анненкова о том, что в Берне он был
«единственный на конгрессе член нашего географического общества»42.
Но М.Н. Анненков мог иметь в виду членов центральных отделов об
щества (Москва, Петербург) или же И.П. Кузнецов был неофициальным
участником конгресса.
Известны даты конкретных событий жизни И.П. Кузнецова начала
1891 г.43 Учитывая, что в ту пору поездка из Томска в Европу или об
ратно обычно зависела от возможности навигации по Оби44, крайние
сроки путешествие из Томска в Европу можно определить серединой
Вадецкая Э.Б. К истории археологического... С. 130 - 133; Белокобыльский
Ю Г Бронзовый и ранний железный век... С. 78 - 88; Он же. Экспедиция И.Р. Аспелина в Сибирь (к 100-летию экспедиции) // Изв. СО АН СССР. Сер. история, филология и
философия. 1988. Вып. 3, № 16. С. 55.
Кузнецов-Красноярский И.П. Страленберг в Сибири И Сибирский вестник
(Томск). 1888.№ 18. С. 2 ;№ 2 1 .С . 1 - 2 ; № 24. С. 1.
8 Белокобыльский Ю.Г. Бронзовый и ранний железный век... С. 21.
39 Известия ИРГО. СПб., 1891 - 1892. Т. 27, вып. 1 - 6. 634 с., XIV с.; Отчёт
ИРГО за 1891 год. СПб., 1892. 75 с.; Сукачёв В.П. Отчёт о деятельности ВосточноСибирского отдела за 1891 г. // Отчёт ИРГО за 1892 г. СПб., 1893. С. 67 - 89; и др.
Протокол заседания распорядительного комитета 8 февраля 1891 года // Изв.
ВСОИРГО. Иркутск, 1891. Т. 22, вып. 2 - 3. С. 33.
41 Журнал заседания совета Императорского Томского университета 20 июля
1891 года // Изв. Императорского Том. ун-та. 1892. Кн. 4. С. 93 - 94.
42 Журнал заседания совета ИРГО 5 ноября 1891 г. // Изв. ИРГО: 1891 г. СПб.,
1892. Т. 27, вып. 6. С. 601.
43 Флоринский В.М. Второе прибавление к каталогу...
44 Западно-Сибирский отрезок железнодорожной магистрали был построен толь
ко в 1892 - 1896 гг., см.: История Сибири. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1997. С. 338.

мая - серединой сентября. Приблизительное время возвращения Кузне
цова в Томск устанавливается также по появлению его многочисленных
публикаций в местной газете «Сибирский вестник» за сентябрь - ок
тябрь, первые из которых были написаны 20 сентября45. Информация о
поездке И.П. Кузнецова в Скандинавию в периодических изданиях
«Сибирский вестник» (1891, 1892), «Томские губернские ведомости»
(1891), «Восточное обозрение» (1891; Иркутск) не встречена.
Экспонаты коллекции № 6279 происходят из Швеции, Норвегии.
Дании, Исландии. Более точное место происхождения определяется
лишь для предмета № 4 из Норвегии: в реестре коллекции относительно
него есть дополнение - «Тельмарк». Этот топоним имеет два значения:
1) фюльке (административно-территориальная единица), расположен
ная к югу и юго-западу от г. Осло; 2) плоскогорье на юге Норвегии, в
составе Скандинавских гор46. Во всех архивных документах говорится о
путешествии «по Скандинавии и Дании». В широком смысле в конце
XIX - начале XX в. к скандинавским землям, помимо Швеции, Норве
гии, Финляндии, Дании, причисляли также Исландию47. Трудно сказать,
входил ли в маршрут поездки отдалённый остров Исландия. Не исклю
чено, что происходящий оттуда единственный экспонат коллекции
(рис. 5) попал каким-то образом на континент, где и был приобретён
И.П. Кузнецовым.
Определённо, часть предметов в Швеции и Дании покупалась за
кроны. На это указывают надписи тушью, выполненные дореформенным
стилем непосредственно на предметах: «15 кр. Швещя», «Швещя 2 кр.»,
«Дашя 10 кр.» и др. Не исключено, что первоначально «скандинавская
коллекция» состояла из большего количества вещей, нежели в итоге их
попало в МАЭС. Собрание могло быть поделено между каким-либо
центральным археологическим хранилищем России и личной (домаш
ней) коллекцией И.П. Кузнецова. Подобная практика была характерна
для провинции конца XIX в. К тому же известно, что исследователь от
правлял археологической комиссии «дары из своей археологической
коллекции (1890 - 1891 гг.)...»48.
Вероятно, «скандинавская коллекция» до конца жизни И.П. Кузне
цова, умершего в 1916 г. в Томске, находилась в его личном собрании.
Материалы, принадлежавшие покойному, в 1921 г. О.И. Иваницкая пе
редала через С.И. Руденко (заведующий кафедрой физики и физической
географии в 1919 - 1921 гг.) в дар кабинету географии Томского уни
верситета49. Скорее всего, среди них находились и «скандинавские
древности». Не исключено, что на решение О.И. Иваницкой повлиял
факт присуждения в 1916 г. С.И. Руденко за работу «Антропологиче
ские исследования инородцев Северо-Западной Сибири» премии имени
Леонида Петровича Кузнецова50, брата И.П. Кузнецова.
45 Сибирский вестник (Томск). 1891. № 111,114, 115, 116, 119, 120, 122, 126.
46 Географический энциклопедический словарь: Географические названия. М.:
Сов. энцикл., 1989. С. 474.
47 Большая энциклопедия: Словарь общедоступных сведений по всем отраслям
знания. СПб., 1904. Т. 17. С. 461.
48 Вадецкая Э.Б. К истории археологического... С. 127.
49 Основной инвентарь музея археологии и этнографии при Императорском Том
ском университете // Архив МАЭС ТГУ. Д. 112. С. 22.
50Дмитриенко Н.М. Премии Императорского Томского университета за труды по
истории, антропологии и социологии Сибири И ИИС: К 30-летию лаборатории. Томск,
1998. С. 1 2 9 -1 3 4 .

Характеристика коллекции. Все её 40 предметов имеют внутрен
ние номера - от 1 до 38. Указания на происхождение вещей из какихлибо археологических комплексов в документации отсутствуют. Долгое
время коллекция хранилась в МАЭС разрозненно, так как на большин
стве экспонатов отсутствовала или была повреждена маркировка. Главным аргументом в вопросе о принадлежности предметов именно к
«скандинавской» коллекции явилась её опись - единственный доку
мент, содержащий рисунки древностей. Работа по поиску в археологиче
ских фондах музея вещей коллекции и их идентификации, проделанная
автором в период 1998 - 2002 гг., к сожалению, не привела к желаемому
результату. Приходится констатировать, что на ноябрь 2002 г. из 40
первоначальных экспонатов в коллекции № 6279 отсутствовало 5 вещей:
№ 3, 7, 9, 31, 35-3. Из них 2 предмета из Швеции (№ 7, 31) сегодня не
возможно восстановить даже в рисунках, так как таковых нет и в описи.
Внешний вид экспоната из Дании (№ 35-3), зарисовка которого также от
сутствует в описи, определён по аналогии с сохранившимися в коллек
ции украшениями (№ 35-1 и 35-2). Не исключено, что со временем часть
отсутствующих ныне вещей всё же обнаружится в фондах МАЭС.
Восстановление первоначального состава коллекции, её упорядо
чение представляли значительную сложность, что обусловило необхо
димость подробного описания всех экспонатов. Тем более, что некото
рые из них в документации МАЭС много лет числились отсутствую
щими. Названия предметов приводятся преимущественно в современ
ной интерпретации; если же вещи утрачены или не восстанавливаются
графически, то тогда цитируются архивные материалы. В случае рас
хождения по документам номера экспоната автор придерживается опи
си, так как в ней даны рисунки. Предметы распределяются по странам
происхождения (Швеция, 22 экз.; Дания, 12 экз.; Норвегия, 1 экз.; Ис
ландия, 1 экз.), отдельно выделена группа вещей, для которых место
приобретения не установлено (4 экз.). При выявлении вещей из Шве
ции, Дании, помимо данных реестра, значительно помогли надписи с
указанием страны. Они были выполнены, как уже упоминалось, в доре
форменном стиле, тушью непосредственно на поверхности 13 изделий.
В представленном ниже описании экспонатов упоминание об их
материале опускается: все они, исключая № 33, изготовлены, скорее
всего, из бронзы (спектральный анализ, к сожалению, не проводился);
не указывается каждый раз также номер коллекции (6279), а приводятся
только внутриколлекционные номера преметов. Большинство описан
ных вещей - хорошей сохранности, с латинизированным поверхност
ным слоем. Иллюстрации к статье сделаны с реальных вещей, исключая
утраченные экспонаты, рисунки для которых по возможности воспро
изведены по описи (№ 3, 9, 21).
Швеция
Из Швеции происходит не менее 22 экспонатов (см. рис. 1, 2):
предметы быта (фрагмент сосуда) и оружия (кельт), детали одежды (бу
лавки, фибулы, пряжка), украшения (браслеты, подвеска (?), накладка),
а также неопределённые вещи51.31
31
Предметов из Швеции, как и описанных ниже вещей из Норвегии, Дании, Ис
ландии, может быть больше за счёт тех вещей, для которых страна приобретения не
выяснена: Ха 15, 21, 23, 37, 38 (их описание см. ниже).

Рис. 1. «Скандинавская» коллекция И.П. Кузнецова-Красноярского.
Вещи из Швеции.
Фонды МАЭС ТГУ, колл. № 6279: 1 (№ 1) - фрагмент сосуда; 2 (№ 16) - кельт;
3 , 4 (№ 27, 28) - булавки; 5 (№ 29) - навершие булавки; 6 (№ 3) - браслет;
7 (№ 6) - фрагмент браслета; 8 (№ 36) - накладка; 9 (№ 18). 1 - 9 - бронза

Сосуд (1 экз.) представлен фрагментом размером 6,2 х 3,5 см от
приустьевой части, имеющей слабовыраженное утолщение по краю; на
внутренней стороне нанесена надпись тушью: «Швещя» (№ 1; рис. 1 ,1).
Кельт (1 экз.) представлен втульчатой конструкцией (№ 16; рис. 1,
2)52. Его общая форма трапециевидная, лезвие расширенное, втулка
овальная. Во втульчатой части кельта, частично обломанной, идёт пояс
из 4 горизонтальных рёбер, которые можно расценивать и как орнамен
тальные мотивы, и как элементы жесткости. На фаске прослежены гра
ни и центральное ребро жесткости. Подобные же рёбра идут по бокам
кельта. Имеются остатки бокового ушка длиной 1,0 см. Длина кельта
более 9,2 см, ширина лезвия 4,0 см, диаметры втулки 2,5 и 2,7 см. На
экспонате имеется пометка тушью: «15 кр. Швещя».
Булавки (3 экз.) являлись деталями одежды и предназначались для
её скрепления и украшения. Тупые концы двух шилообразных предме
тов заканчиваются объёмными навершиями, подобного же облика, ве
роятно, была и третья булавка, представленная только навершием:
№ 27 (рис. 1 , 3 ) - булавка, верхний конец которой оформлен «ло
паточкой» и 3 валиками разной высоты; сечение острия в основном 6гранное. Длина булавки 9,5 см, толщина острия до 0,3 см.
№ 28 (рис. 1 , 4 ) - предмет с булавообразным верхним концом (по
гнутым), подчёркнутым ребристым валиком и 7 тонкими гравирован
ными линиями; сечение острия в основном 4-гранное. Длина булавки
9,2 см, толщина острия до 0,3 см.
№ 29 (рис. 1 , 5 ) - навершие булавки, имеет «юлообразную» форму,
орнаментировано концентрическими углублёнными кольцами. Высота
1,0 см, диаметр 1,5 см.
Браслеты (2 экз.):
№ 3 (рис. 1, 6). Браслет (в коллекции отсутствует) овальной формы,
изготовлен из двух перевитых проволок. Судя по описи коллекции, его
диаметры составляли 6,4 и 6,6 см. Похожие украшения X - XIII вв. най
дены на территории Латвии53.
№ 6 (рис. 1, 7). Круглая спиралевидная пирамидка, очевидно, ук
рашала один из концов несомкнутого браслета. Её диаметр 1,5 см, вы
сота 1,7 см.
Накладка (1 экз.): № 36 (рис. 1, 8). Круглой формы, диаметром 1,8
см, лицевая поверхность украшена 3 выпуклыми концентрическими ок
ружностями, выполненными гравировкой. На оборотной стороне на
кладки имеются следы 2 шпеньков высотой до 0,7 см.
Подвеска (?) (1 экз.): № 18 (рис. 1, 9). Круглой формы, диаметр 4,0
см. На краю украшения одностороннего литья имеются два круглых от
верстия, с помощью которых оно могло подвешиваться. Основную
часть лицевой поверхности изделия занимает знак в виде свастики с за
круглёнными углами. На оборотной стороне предмета написано тушью:
«10 кр. Швещя». Экспонат напоминает орнаментированные «привески»
начала II тыс. н.э. прибалтийских финнов (эсты, корела), в том числе с
52 Рисунок и оп и сан и е эксп оната № 16 в оп и си отсутствую т, прин адлеж ность
кельта к коллекции о п р ед ел ен а на о сн ов е частично сохранивш ейся на нём м узейн ой
маркировки и н адп и си туш ью , указы ваю щ ей на п р о и сх о ж д ен и е из Ш веции.
” Мугуревич Э.С. В осточная Латвия и с о сед н и е зем ли в X - Х Ш вв.: Э к он ом и ч е
ские связи с Р у сь ю и другим и территориям и. П ути сообщ ен и я . Рига: Зинатне, 1965.
Табл. X X IV , 10.

солярной символикой54. Аналогичные солярные знаки отмечены и на
украшениях западнобалтских племён раннего средневековья (курши,
скалвы)55.
Фибулы (10 экз.), предназначаемые для скрепления деталей одеж
ды, представлены 2 конструкциями: рамчатой с разъёмом (№ 2, 5, 8, 24,
32, 34); рамчатой без разъёма, т.е. замкнутой (№ 19); для некоторых
предметов форма не определяется (№ 7, 25, 31):
№ 2 (рис. 2, 1). Рамка фибулы овальной формы (диаметры 4,4 и
3.7 см), из дрота круглого сечения, с гвоздевидными головками. Язычок
в сечении круглый, изогнут волнообразно, с игловидным окончанием.
Размеры фибулы 4,4 х 5,2 см.
№ 5 (рис. 2, 2)5657. Рамка фибулы овальной формы (диаметры 3,3 и
3,9 см), ромбического и подовального сечения. Её утолщенная средин
ная часть подчёркнута 3 поперечными валиками разной высоты. Гранё
ные головки фибулы орнаментированы гравированными ромбами и
точками. Язычок отсутствует. Размеры фибулы 3,6 и 3,9 см.
№ 8 (рис. 2, 3 ? \ Рамка фибулы неправильной овальной формы,
ромбического сечения, с гранёными головками. Срединная часть рамки
расширена и утолщена, на её лицевой поверхности нанесён орнамент:
оттиски штампами в виде треугольника и мелкозубчатой гребёнки.
Язычок отсутствует. Размеры рамки 3,4 и 3,9 см.
№ 24 (рис. 2, 4). Рамка фибулы круглой формы (диаметр 6,6 см),
подшестигранного сечения, орнаментирована оттисками мелкозубого
штампа. Гранёные головки украшены «глазками». Язычок круглого се
чения, волнообразный. Размер фибулы 6,6 х 6,9 см. Фибула, аналогич
ная по форме, но без глазков на головках и без орнамента на рамке из
вестна из клада Выхмязь X - XI вв. в Юго-Восточном Приладожье58.
№ 32 (рис. 2, 5). Рамка фибулы овальной формы (диаметры 5,0 и
5.7 см), 6-гранного сечения, с гранёными головками. Лицевая сторона
рамки украшена оттисками штампа в виде гребёнки. Язычок отсутству
ет, рамка разломана пополам, на предмете помечено тушью: «Швещя».
Предмет, аналогичный по общей форме и форме головок, известен из
шведских погребений VII - XI вв.59. Фибулы с многогранными голов
ками на Руси встречены в памятниках X - первой половины XI в., а вне
её территории известны в Финляндии, Прибалтике, Швеции, Норвегии
и на о. Готланде в конце IX - первой половине XI в.60
№ 34 (рис. 2, 6). Рамка фибулы подковообразной формы, из дрота
круглого сечения, спиралеконечная. Сохранились остатки пластинчато
го язычка, украшенного по краям зигзагами и гравированными линиями.
54 Финно-угры и балты в эп о х у средневековья // А рхеологи я С С С Р с др ев н ей ш и х
врем ён д о средневековья: В 2 0 т. М ., 1987. Табл. П, 19; X V , 26 - 29.
55 Там же. Т абл. CXXXTV, 24, 26; C X X X V I, 2.
56 Рисунок эк сп он ата № 5 в оп иси отсутствует, ф ибула и ден тиф ицирована по
оп и сан и ю и остаткам ш ифра.
57 Р и сун ок эк сп он ата № 8 в оп иси отсутствует, ф ибула от н есен а к коллекции на
осн ов е её описания и п ов р еж дён н ого м узей н ого ш ифра.
58 Кочкуркина С.И. Памятники Ю го-В осточ н ого П риладож ья и П рионеж ья X Х Ш вв. П етрозаводск: К арелия, 1989. Рис. 8 3, 9.
59 Лебедев Г.С. Ш ведские погребения в ладье УП - X I веков // С кандинавский сб.
Таллин, 1974. Вы п. 19. Рис. 6, 7.
60 Мальм В.А. П одк овообр азн ы е и кольцевидны е застёж ки-ф ибулы // О черки по
истории русск ой д ер ев н и X - Х Ш вв. М ., 1967. С. 1 5 9 - 1 6 1 . Рис. 23,1.

Рис 2 «С кандинавская» коллекция И.П . К узн ецова-К расн оярского. В ещ и из Ш веции.

Фонды МАЭС ТГУ, колл. № 6279: 1 - 7 (№ 2. 5. 8, 24,' 32, 34, 19) - фибулы ; 8 (№ 25) язычок от ф ибулы ; 9 (№ 10) - пряжка; 10 (№ 30) - язычок от пряжки или фибулы;
1 \(№ 33) - п р ед м ет н еоп р ед ел ён н ого назначения. 1 - 1 0 - бронза: 11 - бронза и железо

Размер фибулы 3,5 х 3,0 см. Аналогичные фибулы были широко
распространены на территории северо-западной и северо-восточной Ру
си с X по XIII в. включительно61, присутствуют в материалах ЮгоВосточного Приладожья IX - XII вв 6263
№ 19 (рис. 2, 7). Пластинчатая фибула трапециевидной формы. Её
4-гранный язычок крепится на шпеньке, зажатом между 2 пластинамистойками. Остриё язычка может фиксироваться на рамке держателем в
виде кармана. Длина фибулы 5,8 см, наибольшая ширина 3,7 см. На
экспонате имеется надпись тушью: «Швещя 2 кр.». Аналогичные фибу
лы встречены в памятниках Юго-Восточного Приладожья IX - XII вв.
Об остальных фибулах можно судить лишь по их описаниям в ар
хивных документах:
№ 7. «Коробка от фибулы без язычка с кружковым орнаментом из
жёлтой бронзы. 1 шт., 4,5 см длина. Часть. Швеция»64. Экспонат отсут
ствует в коллекции, нет и его рисунка в описи.
№ 25. «Маленькая подковообразная фибула со стержнем»65. От неё
в коллекции сохранился лишь «стержень» - язычок круглого сечения
длиной 4 см (рис. 2, 8).
№ 31. «Маленькая фибула подковообразная со стержнем. Шве
ция»66. Экспонат, рисунок которого в описи отсутствует, утрачен в на
чале 1940-х гг.67
Пряж ка (1 экз.): № 10 (рис. 2, 9). Рамка подковообразной формы,
треугольного сечения. Её лицевая сторона орнаментирована 3 невысо
кими валиками, по одному из них нанесены насечки. Язычок фигурный,
с 2 поперечными валиками. Размеры рамки 1,9 х 2,2 см.
Предметы неопределённого назначения (2 экз.):
№ 30 (рис. 2, 10). Волнообразно изогнутый язычок подчетырёх
угольного сечения, длиной 6,5 см; относится к фибуле или пряжке.
№ 33 (рис. 2, 11). Единственный биметаллический экспонат кол
лекции, основная часть его - бронзовая. Представляет цельный предмет
с полусферическим возвышением в середине, с противоположных сто
рон которого имеются два подпрямоугольных выступа. С оборотной
стороны под полусферой и внутри выступов проходит железный Гобразный стержень длиной 4,7 см, концы которого обломаны. Длина
предмета 4,8 см, ширина 3,0 см. Назначение вещи не выяснено, в реест
ре коллекции она названа «фибулой».

61 Там же. С. 1 5 2 - 153. Рис. 22,1.
62 Богуславский О. И. К хронологии Ю го-В осточ н ого П риладож ья IX - ХП веков //
П роблем ы хр он ол оги и и периодизации в археологи и. Л ., 1991. С. 103. Р ис. 1. Тип 5.
63 Там же. С. 103. Рис. 1. Тип 2.
64 № 6 2 7 9 - 7 / / К нига № 8 поступлений М А Э С Т Г У : № 6 2 7 2 /8 8 - 6 8 1 8 .
65 Скандинавские д р евн ости , собранны е К узнецовы м во время путеш ествия по
С кандинавии и Д ан и и в 1891 г. // А рхив М А Э С ТГУ . Д . 112. С . 2.

66 Там же. С. 2.
67 Список н ед ост аю щ и х экспонатов // А рхив М А Э С . Д . 112. Л . 3 9 6 , 41 7 ; О н, веро
ятнее всего, прилагался к др угом у докум енту: Приёмно-сдаточный акт о т 10 ноября
1940 г. // А рхив М А Э С ТГУ . Д . 112. Л. 351 - 352; П о этим двум док ум ен там м ож н о
предполагать, что эк сп он ат № 31 по каким-то причинам к началу 1 9 4 0 -х гг. находился
в Т ом ск ом краеведческом м узее, а затем не был оттуда возвращ ён. О дн ак о, по устн ом у
с о о б щ ен и ю н аучн ого сотрудника эт ого музея Г.И . Г р ебн ев ой (октябрь 2 0 0 2 г.), в
ТО К М рассм атриваем ая ф ибула отсутствует.

Норвегия
В «скандинавской» коллекции единственным экспонатом, опреде
лённо происходящим из Норвегии (из Тельмарка), является предмет
оригинальной конструкции, высокого художественного и техничного
исполнения (№ 4; рис. 3, а, б). Он изготовлен по типу ажурного одно
стороннего литья с последующей доработкой лицевой стороны и краёв;
оборотная сторона - шероховатая. Конструкция предмета выпуклого
профиля представляет рамку подовальной формы размером 7,5 х 4,6 см
и толщиной около 0,3 см. Внутри её имеются 2 маленькие подовальные
пряжки (с язычками) размерами 1,5 х 2,5 см и 1,7 х 2,7 см. Функцио
нальное назначение предмета не совсем ясно: в амуниции или одежде
он мог фиксировать 2 узких вертикальных ремешка; условно назван
«пряжкой».
Срединную часть её художественной композиции занимает про
фильное изображение (с правой стороны) благородного оленя - Cervus
(cervus) elaphus68. Олень показан в реалистичной манере, стоящим в не
много настороженном состоянии. Чётко и точно переданы глаз, ухо, 4
отростка рогов, суставы конечностей, а также плавные изгибы тела. Ро
га в основном откинуты кзади, но при этом концы 2 передних дугооб
разных отростков обращены немного вперёд. Возможное определение
рогов как пантовых датирует сюжетный образ оленя маем-июнем.
В верхней трети «пряжки» над всей фигурой оленя нависают рас
тительные стебли, органично продолжающие верхнюю часть рамки
«пряжки». Средний стебель оканчивается «пятилистником»; левый листом неправильной формы и, возможно, круглым плодом; правый также листом неправильной формы. Жилкование листьев передано
прямыми черточками. Растение, предположительно morus tatarica шелковица или тут69, плотно соприкасается с рогами, спиной и крупом
животного. Олень прочно стоит на земной тверди, занимающей ниж
нюю треть композиции, перед нижней частью дерева, декорированного
7 точечными насечками. У неё также чётко передана разветвлённая
корневая система, плавно переходящая в волнообразность нижнего по
ля. Часть ствола можно рассматривать и как отдельный пень, и как сим
воличное изображение всего дерева, уходящего кроной в верхнюю
треть композиции. Вся композиция наполнена умиротворением и спо
койствием.
Для описанного украшения, предварительно датированного II тыс. н.э.,
может быть, поздним средневековьем, автору не удалось выявить в ли
тературе предмета, близкого по конструкции и стилю. Аналогичные
сюжетные изображения - «олени под деревьями» - достаточно широко
распространены в Евразии, включая её юго-восточные регионы70.

68 О п р ед ел ен и е и характеристику отобр аж ён н ого ж и в отн ого вы полнил С .С . М осквитин, зав ед ую щ и й зоол оги ч еск и м м узеем ТГУ (ию ль 2 0 0 0 г.).
69 Pallas P.S. Flora R o ssica seu sturpium im perii rossici per E uropam et A siam indigenarum d escrip tio n es e t icon es. Jussu et a u sp iciis C atharinae II A u gu stae. 17 8 4 . В . 1. Tabl.
LB; О п р ед ел ен и е вы полнила H .B . Курбатская, сотр удн и к Гербария им. П .Н . Крылова
ТГУ .
70 Ходзевич Л.П. О п р ои схож ден и и сю ж ет а на о д н о й уникальной поясной гарни
тур е из Л азовск ого гор од и щ а / / М атериалы по этнокультурны м связям н ародов Д аль
н его В о сто к а в с р е д н и е века: С б. научных трудов. В лади восток , 1988. С. 8 4 - 92.

Рис. 3. «Скандинавская» коллекция И.П. Кузнецова-Красноярского.
Бронзовая «пряжка» из Норвегии: а —прорисовка; б —фотография.
Фонды МАЭС ТГУ, коля. № 6279-4

Дания
Из Дании происходит не менее 12 экспонатов: оружие и орудие
(кельт; топор-тесло?), предметы быта (пинцет), детали одежды (булав
ки), украшения (браслет, накладки) (рис. 4).
Кельт (1 экз.): № 17 (рис. 4, 2). Втульчатой конструкции; общая
форма - подпрямоугольная, лезвие слабо расширено, втулка овальная,
её край усилен валиком. На фаске заметны продольные грани, в верхней
части имеется боковое ушко подтреугольной формы длиной 2,0 см.
Длина кельта 10,8 см, ширина лезвия 3,5 см, диаметры втулки, края ко
торой оформлены в виде валика, - 3,4 и 3,6 см. На предмете написано
тушью - «Дашя 13 кр.». По исследованиям Е.Н. Черныха, подобные
кельты (тип К-38) были распространены во второй половине II - начале
I тыс. до н.э. в основном от Среднего Днепра на запад вплоть до Ду
ная71.
Топор-тесло (1 экз.): № 14 (рис. 4, 1). При первом знакомстве с
крупным, массивным экспонатом оригинальной формы представляется,
что он имеет два рабочих конца - широкий и узкий (клиновидный, же
лобчатый). Соответственно, широкий конец мог быть частью топора,
тесла, зубила или стамески, а узкий - долота. Но при внимательном
рассмотрении становится понятно, что узкий конец предмета является
абсолютно тупым, не имеет лезвия и поэтому не мог использоваться для
операций, производимых долотом (выдалбливание отверстий, пазов и
пр.). Наличие лезвия только на широком конце предмета позволяет оп
ределить его как зубило, стамеску, но, скорее всего, как безвтульчатый
топор-тесло.
Общая длина предмета 16,3 см, его противоположные поверхности
идентичны. Рабочая часть (остриё) - подтрапециевидной формы, длиной
8,4 см; лезвие двустороннее, шириной до 4,9 см, его кромка значительно
выкрошилась. На фаске, имеющей по краям рёбра, два продольных уг
лубления чередуются с возвышением по центру. Остриё переходит в
подпрямоугольный паз, предназначенный для деревянной рукояти. Стен
ки паза закруглены внутрь, его длина 7,9 см, ширина до 1,9 см, глубина
до 0,5 см. На экспонате имеется надпись тушью: «Дашя 15 кр.».
Среди тёсел, стамесок, долот по материалам Северной Евразии72
предмета такой же формы, как у экспоната № 14 «скандинавской коллек
ции», не зафиксировано. Похожие по конструкции предметы, именуемые
как «топоры с закраинами», «втульчатые топоры», были распространены
в памятниках эпохи бронзы Средней и Северной Европы 1600 - 1250 гг.
до н.э., в памятниках лужицкой культуры XIII - VIII вв. до н.э.73
П инцет (1 экз.): № 13 (рис. 4, 3). Подтреугольной формы, с широ
кими губами, украшенными 3 «жемчужинами». Длина пинцета 6,5 см,
ширина губ по 2,2 см, сгиба - 0,3 см. Имеется пометка тушью: «Дашя
пр. [,..]»74.
Черных Е.Н. Д ревн яя м еталлообработка на Ю го-З ап ад е С С С Р . М .: Н аука, 1976.
С. 7 9. Т абл. V I, 12.
72 Черных Е.Н., Кузьминых С.В. Древняя металлургия С ев ер н о й Е врази и (сей м и н ск о-турби н ск и й ф ен о м е н ). М .: Наука, 1989. С. 128 - 130. Р ис. 7 1 .
Монгайт А.А. А р хеологи я Западной Европы: Б ронзовы й и ж ел езн ы й века. М.:
Наука 1974. С. 6 9 . Р ис. 10. С. 101. Рис. 2, 6, 7.
4 Н еразобран н ая часть надписи, вероятно, указы вает н а т о п о н и м Д а н и и - о д н у из
2 2 её провинций (ам тов).

Р ис. 4 . «С кандинавская» коллекция И .П . К узн ец ова-К р асн ояр ск ого. В ещ и и з Д ании.
Фонды МАЭС ТГУ, колл. Ns 6279: 1 (Ns 14) - т оп ор -тесло; 2 (Ns 17) - кельт; 3 (Ns 13) пинцет; 4 , 5 (Ns 11, 26) - булавки; 6 - 1 0 (Ns 2 0 - 22, 35-1, 35-2) - накладки; 11 (Ns 12) браслет. 1 - 11 - бронза

Булавки (2 экз.) представлены 2 формами:
№ 11 (рис. 4, 4)1 . Дискообразное навершие, крепившееся на «Г»образном стержне острия, орнаментировано 4 углублёнными концен
трическими окружностями. Длина булавки 7,5 см, диаметр навершия
3,0 см, стержня - до 0,3 см. На предмете написано тушью - «Дашя 10
кр.». Аналогичной формы булавки, но без орнамента и железные, а не
бронзовая, как в кузнецовской коллекции МАЭС ТГУ, были характер
ны для «периода гальштат D» поморской культуры 650 - 100 гг. до
н.э. , для культуры VI в. Средней Европы 77
№ 26 (рис. 4, 5). Посоховидная, с навершием «Sw-образной формы
(так называемая лебедевидная). Длина булавки 10,8 см, ширина навер
шия до 1,0 см, диаметр острия до 0,3 см. Аналоги булавки, включая
конфигурацию навершия, имеются в материалах раннего железного ве
ка Северной Германии - эпохи Вессенштедт, переходной от бронзы к
железу, 800 - 700 вв. до н.э.757678; в памятниках Северной Европы 650 - 450
гг. до н.э.79; раннего периода гальштатской культуры (её западных об
ластях), рамки которой определяются некоторыми исследователями
VIII - V вв. до н.э.80
Н акладки (6 экз.) представлены 2 формами:
В виде шпеньков изготовлены экспонаты № 20 - 22. У № 20 (рис.
4, 6) верхняя пластина грибовидной формы, орнаментирована концен
трическими окружностями; её размер 1,7 х 1,4 х 1,3 см, имеется надпись
тушью - «Дашя». № 21 (рис. 4, 7) изготовлена в виде шпенька с круг
лыми пластинами, верхняя из которых украшена 5 радиальными ли
ниями; размер 1,5 х 1,0 см, помечено - «Дашя 5 кр.». У № 22 (рис. 4, 8)
верхняя пластина круглая и плоская, украшена концентрическими ва
ликами; размер 1,0 х 0,9 х 1,5 см, надписано - «Дашя 5 кр.».
Накладки № 35-1, 35-2 (рис. 4, 9, 10) и № 35-3 были, видимо, одно
типными. Первая накладка относительно целая, вторая накладка пред
ставлена фрагментом, третья в коллекции отсутствует, как и её рисунок
в описи. О внешнем виде украшений можно судить по накладке № 35-1,
представляющей круглую пластину с 4 выступами. Лицевая поверх
ность круга украшена 3 концентрическими окружностями, на выступах
нанесено по одной окружности и точки. С оборотной стороны накладки
имеется шпенёк для крепления. Размер накладки 1,8 - 2,2 х 0,7 см. Ана
логичные украшения встречены в конском снаряжении западнобалтских народов (пруссы)81.
Браслет (1 экз.): № 12 (ри?. 4 , 11), разломан на 2 части82. Овальной
формы, с разъёмом и утолщёнными концами; сечение серповидное. Ор
намент - косые и поперечные насечки и оттиски мелкозубой гребёнки.
75 Р и сун ок и оп и са н и е эксп оната № 11 в оп и си отсутствую т, п р ин адлеж ность б у 
лавки к коллекции оп р ед ел ен а на о сн ов е надписи туш ью , указы ваю щ ей на п р о и сх о ж 
д ен и е из Д ан и и .
76 Монгайт А.А. А рхеологи я Зап адной Европы ... С. 3 4 8 . Р ис. 6.
77 D ie Germanen: Geschichte und Kultur der Germanischen Stamme in Mitteleuropa.

B. 2. Berlin, 1983. S. 565. Abb. 178, V. S. 565.
8 Монгайт А.А. А р хеологи я Западной Е вропы ... С. 3 2 7 .
79 Там же. С . 101. Рис. 46.
80 Там же. С. 176. Рис. 10.
81 Финно-угры... Т абл. С Х Х Х П , 5 3.
82 Р и сун ок эк сп он ата № 12 в описи отсутствует, бр асл ет и дентиф ицирован на о с 
нове н адп и си туш ью , указы ваю щ ей на его п р и обр етен и е в Д ании.

Диаметры браслета 7,2 и 6,0 см, ширина до 0,9 см, толщина до 0,3 см.
На нём написано тушью - «10 кр. Дашя». Браслеты похожей формы
(без утолщённых концов) встречены в средневековых памятниках ла
тышских племён (селы)83.
Исландия

Рис. 5. «С кандинавская» коллекция
И .П . К у зн е ц о в а -К р а с н о я р с к о г о .
Бронзовая подвеск а (?) из И сландии.

Фонды МАЭС ТГУ, колл. № 6279-9

Единственный экспонат кол
лекции, происходящий явно из Ис
ландии, - «пряжка от пояса жёлтой
бронзы с растительным орнамен
том», диаметром 5 см (№ 9; рис. 5).
Была утрачена в июле 1994 г.84,
поэтому её описание воспроизво
дится по реестру, описи и книге по
ступлений. Не исключено, что экс
понат правильнее было бы назы
вать не «пряжкой», а накладкой или
подвеской, бляхой. Центром её ор
наментальной композиции является
пятилепестковый цветок в круге,
окружённый изображением вью
щихся несимметричных стеблей и
листьев (возможно, виноградной
лозы). Датировка накладки опреде
ляется началом II тыс. н.э., аналог
ей не выявлен.

Вещи, страна приобретения которых
не установлена
Для 4 экспонатов (рис. 6) «скандинавской» коллекции (кельт, на
кладка, браслет, вещи неопределённого назначения) страна приобрете
ния не выяснена, что объясняется отсутствием соответствующей ин
формации в архивных документах и надписей непосредственно на экс
понатах.
Кельт (1 экз.): № 15 (рис. 6, 1). Общая форма втульчатого кельта
подпрямоугольная, лезвие резко расширено в его последней четверти,
край овальной втулки усилен валиком. На фаске чётко прослеживаются
грани, по бокам - рёбра жесткости. В верхней боковой части предмета
есть сквозное ушко длиной 1,9 см. Длина кельта 6,0 см, ширина лезвия
4,3 см, диаметры втулки 2,1 и 3,2 см.
Браслет (1 экз.): № 37 (рис. 6, 2)85. Овальной формы, с разъёмом и
шарообразными головками. Изготовлен из круглого дрота, обвитого по
спирали частично повреждённой плоской лентой шириной до 0,3 см.
Диаметры браслета 6,5 и 7,5 см, сечение - 0,5 см.

J Финно-угры... Т абл. CXTV, 22.
84 Экспертное заклю чение. 16 февр. 1998 г. № 4 9 // А р хи в М А Э С ТГУ (д е л о п р о 
и зводственны е докум енты ).
Рисунок эк сп он ата в описи отсутствует. Браслет о т н е с ё н к коллекции на о с н о в е
его признаков, отм еч ен н ы х в реестре, описи и книге п оступлений.

Рис. 6. «Скандинавская» коллекция И.П. Кузнецова-Красноярского.
Вещи, страна приобретения которых не установлена.
Фонды Ш Э С ТГУ, колл. № 6729: \(№ 15) - кельт; 2 (№ 21) - накладка; 3 (№ 3 7 ) браслет; 4, 5 (Ns 23, 38) - предметы неопределённого назначения. 1 - 5 - бронза

Предметы неопределённого назначения (2 экз.):
№ 23 (рис. 6, 3). Предмет подковообразной формы. Его расширен
ная и утолщённая срединная часть имеет линзовидное сечение, с лице
вой стороны украшена оттисками мелкозубой гребёнки. Концы предме
та гладкие, округлого сечения, переходящие в обломанные загибы. Раз
меры рамки 6,0 х 6,3 см, её ширина 0,9 см, толщина до 0,4 см. В реестре
этот экспонат значится как «подковообразная фибула».
№ 38 (рис. 6, 4). Деталью фибулы, возможно, является изогнутая
пластина ромбической формы с узкими вытянутыми концами, загнуты
ми спиралеобразно. В широкой части она орнаментирована 3 линиями
точек. Длина предмета 3,6 см, ширина до 0,9 см.
Источниковедческий анализ «скандинавской» коллекции И.П. Кузнецова-Красноярского позволяет заключить, что, вероятнее всего, её
составили предметы, попадавшие в поле зрения путешественника и со
бирателя в 1891 г. в Швеции, Дании, Норвегии, может быть, Исландии
случайно - от торговцев антиквариатом или в дар. Хронологический
размах собрания - от второй половины II тыс. до н.э. до начала II тыс.
н.э. или, возможно, до эпохи позднего средневековья. Не исключено,
что набор предметов из той или иной страны (или часть его) происхо
дил комплексом, т.е. из археологических раскопок какого-либо памят
ника. Наиболее многочисленные собрания - из Швеции (не менее 22
экспонатов) и из Дании (не менее 12) - хронологически соответственно
распределяются на 2 основных комплекса: второй половины II - I тыс.
до н.э. (кельты, топор-тесло, булавки); пределов конца I - II тыс. н.э.
(браслеты, фибулы, вероятно, булавки и др.). Единичные норвежский и
исландский экспонаты датируются II тыс. н.э. Отбор вещей для коллек
ции осуществлялся, вероятно, преимущественно по эстетическим при
знакам.
Дальнейшие разыскания относительно собрания № 6279 МАЭС
ТГУ необходимо ориентировать на историю её собирания И.П. Кузнецовым-Красноярским в странах Скандинавии, что, не исключено, по
зволит соотнести отдельные экспонаты с конкретным археологическим
памятником и более определённо говорить об их культурной и хроно
логической принадлежности. Возможности автора в этом аспекте сего
дня ограничиваются отсутствием источников.
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МИР ВЕЩНЫЙ И МИР ВЕЧНЫЙ
В ПОГРЕБАЛЬНОЙ ОБРЯДНОСТИ ХАНТОВ
САЛЫМСКОГО КРАЯ

ктуальность и привлекательность археолого-этнографических
реконструкций не подлежит сомнению1. Вопрос заключается в
том, насколько соотносимы и взаимодополняемы источниковые
базы и методические наработки, свойственные обеим научным дисцип
линам. Поздние археологические памятники, достоверно соотносимые с
определённым этносом или этнической группой, создают благоприят
ные условия для отработки методики междисциплинарного синтеза. В
этом плане уникальна палеоэтнографическая коллекция Музея археоло
гии и этнографии Сибири Томского государственного университета
(колл. № 7605), собранная В.А. Дрёмовым в Нефтеюганском районе
Тюменской области, т.е. на территории проживания хантов, относимых
к салымской группе. Коллекцию составляет разнообразный погребаль
ный инвентарь, обнаруженный в ходе раскопок кладбищ в бассейне
р. Большой Балык (рис. 1).
Коротко об истории экспедиции2. План работы на р. Салым воз
ник в 1982 г., когда археолог Уральского государственного универси
тета Л.М. Терехова пригласила антрополога В.А. Дрёмова принять
участие в возглавляемой ею экспедиции. Предложение было принято,
и с 6 по 19 сентября 1983 г. В.А. Дрёмов вместе с присоединившейся к
нему А.И. Бобровой, археологом ТГУ, участвовали в археологических
раскопках на р. Салым.
На следующий год планировалось продолжение раскопок, однако
основная цель экспедиции, проходившей с 30 июля по 11 августа
1984 г. и состоявшей из трёх человек: В.А. Дрёмова и 2 студентов Н. Арыдова и А. Калябина, свелась к археологической разведке на
р. Большой Балык. За 6 дней «чистой работы» были осмотрены 4
кладбища: на Горной (Больше-Юганской) протоке; в месте её соедине
ния с р. Большой Балык; на р. Южный Балык; на р. Южная Сайма. На
последней реке вскрыли 5 могил, отличавшихся обилием погребального
инвентаря и составивших погребальный комплекс, названный Старое
г /§ -

' Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен
тальных исследований, проект № 01-06-80408.
2
Дрёмов В.А. Антропологическая экспедиция Томского университета 1983 г. По
левые дневники. 197 с. / Архив В.А. Дрёмова // Архив кабинета антропологии ТГУ.
Д. без номера; Дрёмов В.А. Антропологическая экспедиция Томского университета
1984 года. Полевые дневники. 328 с. // Там же. Д. без номера\ Дрёмов В.А. Антропо
логическая экспедиция Томского университета 1985 года. Полевые дневники. 322 с.
// Там же. Д. без номера.

А - Хантыйское кладбище

Рис. 1. Карта-схема Салымского края и местонахождение хантыйских кладбищ
на р. Большой Балык (пунктиром обозначены границы края)

Каркатеево-1 (Фонды МАЭС ТГУ, колл. № 7606)3. Самым перспек
тивным с точки зрения дальнейших исследований было признано
кладбище на Горной протоке, куда и предполагалась В.А. Дрёмовым
будущая совместная экспедиция с В.И. Семёновой, археологом из
Тюменского краеведческого музея.
К работам в 1985 г. планировалось привлечь археологов и этногра
фов из Томского государственного университета и Тобольского госу
дарственного историко-архитектурного музея-заповедника, но в силу
сложившихся обстоятельств намерения реализовались в минимальной
степени. К отряду В.А. Дрёмова, состоявшему из 4 студентов: Г. Дрёмова, Л. Жилиной, Н. Недялко и А. Рыкуна, смогла присоединиться
лишь А.И. Боброва. Не удалось сотрудничество и с тюменскими архео
логами. Несмотря на изменившиеся условия, результативность экспе
диции, пришедшейся на период с 4 по 25 августа, оказалась высокой: 29
раскопанных могил на намеченном кладбище у Горной протоки. Рас
копки дали обилие интересного вещественного материала, составивше
го коллекцию МАЭС ТГУ № 76054. Она включает в себя многообразие
берестяных поделок: прямоугольных и круглых коробок, куженек, та
бакерок; хорошо представлена фарфоровая посуда, изделия из металла.
Нижняя граница функционирования раскопанных кладбищ опреде
ляется второй половиной XIX в., а верхняя - первой половиной XX в.,
что явствует из датирующего материала - монет и фарфоровых изде
лий. В большинстве своём погребения относятся к концу XIX - началу
XX в., но встречается и более поздняя датировка - 1950-е гг. Таким об
разом, археологические данные можно напрямую связывать с этногра
фическими сведениями о хантах, проживающих в Салымском крае,
территориально совпадающем с Нефтеюганским районом Тюменской
области.
Значимость собранных вещественных данных, характеризующих
культуру этноса, заключается в их различной локальной привязке, что
приобретает дополнительную привлекательность в свете неоднородно
сти салымских хантов. Среди них выделяют группу старожильческого
населения, обитающую на территории края не одно столетие, и группу
хантов, переселившихся сюда с р. Юган в 1930-е гг.5 Различные при
оритеты в вещном содержимом могил, расположенных на Салыме и
Большом Балыке, явствуют уже при первом знакомстве с коллекциями.
В салымских захоронениях предпочтение отдано различного рода ме
таллическим украшениям, дополненным бусами, а в балыкских - утва
ри из бересты и фарфоровой посуде. Подобный дуализм в предметной
избирательности, безусловно, не случаен и свидетельствует о несхоже
сти культурных традиций у населения, оставившего кладбища.
В основу настоящей статьи положены материалы с р. Большой Ба
лык6. Они обладают особой, двойной ценностью: в дневниках В.А. Дрё
мова дано подробное описание местонахождения каждого предмета из
сопроводительного погребального инвентаря. Вещи, в силу позднего
3 Опись колл. № 7606 этнографического отдела МАЭС ТГУ.
4 Опись колл. № 7605 этнографического отдела МАЭС ТГУ.
5 Салымский край. Екатеринбург: Тезис, 2000. С. 15.
6 Дрёмов В.А. Антропологическая экспедиция Томского университета 1985 го
да... С. 1 0 5 - 157, 161 - 189.

времени погребений, не подверглись значительному разрушению и за
фиксированы практически во всей полноте их набора. Благодаря этим
двум обстоятельствам возникает уникальная возможность реконструк
ции вещного поля погребения.
Его «энергетический заряд» оказывается очень мощным, ведь са
кральная знаковость каждой вещи приближается здесь к своему макси
муму. Речь идёт о вещах, сопровождающих человека в иной, загробный
мир. Исключена случайность как в подборе самих вещей, так и в общей
картине их расположения. Вещная композиция погребения уже в с и л у
функциональности сопроводительного инвентаря призвана отражать
представления о том, другом мире, в который он и сопровождает умер
шего. Благодаря символизму вещного окружения констатируются наи
более характерные черты потустороннего мира и определяется его ме
сто в общей структуре мироздания. Безусловно, реконструкция семан
тического статуса, присущего определённому предмету и всему вещно
му комплексу, невозможна без обращения к мировоззренческим моде
лям, запечатлённым в мифологии и обрядовой практике.
В целях определения наиболее показательных элементов сопрово
дительного инвентаря и их устойчивой композиции предварительно со
ставлялась таблица по каждой из 35 могил, расположенных на р. Боль
шой Балык. В ней отмечались все зафиксированные в погребении пред
меты и их местонахождение. С учётом корреляции между этими пока
зателями была составлена итоговая таблица (см. ниже), отражающая
набор типичного погребального инвентаря и его локализацию в мо
гильном пространстве.
Расположение вещей в могильных комплексах на р. Большой Балык
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Суммирование табличных данных подводит к следующим выво
дам. Во-первых, для хантыйских кладбищ, расположенных на р. Боль
шой Балык, характерен сопроводительный инвентарь, изготовленный из
бересты, фарфора, фаянса и металла; его утилитарная функциональ
ность определена утварью, орудиями труда и денежными знаками.
Во-вторых, выделяются преобладающие виды предметов и области
наибольшей концентрации погребального инвентаря. Более того, между
этими двумя признаками наблюдается явная корреляция. Самый рас
пространённый элемент вещного сопровождения - фарфоровые и фаян
совые чашки и блюдца. Чаще всего они помещены в ногах, но встреча
ются и в области тазобедренного сустава, головы. Следующие пары
коррелирующихся значений таковы (даны по убыванию частоты фик
сации предметов): подпрямоугольные берестяные коробки - слева от
головы; нож - область ног и тазобедренного сустава; монеты - на гру
ди; топор - в ногах; круглая коробка из бересты - в ногах; табакерки область груди и живота.
Таким образом, максимально акцентированной является область
ног, где оказывается сосредоточенной преобладающая часть погребаль
ного инвентаря: круглые берестяные коробки, металлические вёдра, то
поры, ножи, фарфоровая и фаянсовая посуда. Пограничной можно счи
тать область тазобедренного сустава: она примыкает к ногам и пред
метно наполнена фарфоровой посудой и ножами. Полюсно по отноше
нию к ногам расположены области головы и груди. Маркировка первой
строго обязательна и универсальна - под прямоугольная коробка из бе
ресты; причём явно преобладает расположение с левой стороны от го
ловы. На груди располагались монеты, здесь же найдены и берестяные
табакерки.
Как видим, основные композиционные зоны в расположении по
гребального инвентаря соответствуют анатомическим областям в
строении человека. При этом хорошо прослеживается оппозиция верх /
голова / грудь - низ / ноги и абсолютно не выражена срединная зона
(область живота). Универсальными определителями композиционных
полюсов служат изделия из металла и бересты. О последних и пойдёт
речь ниже.
В захоронениях, оставленных хантами на р. Большой Балык, бере
стяная утварь представлена четырьмя основными разновидностями:
подпрямоугольными и круглыми коробками, туесками и табакерками
(рис. 2 - 14).
Подпрямоугольные коробки обладают широким диапазоном раз
меров: минимальный у дна - 8 x 8 см, максимальный - 32 х 32 см; вы
сота чаще колеблется около 6 см. По причине деформации большинства
изделий трудно судить об их форме, однако некоторые хорошо сохра
нившиеся экземпляры являют собой в плане овальную и круглую фор
му. Такие же контуры имеют и крышки, которыми снабжены коробки.
Размеры последних на 1,5 - 3,5 см перекрывают размеры изделия в
устье.
Различие в габаритах сочетается с постоянством в конструкции и
технике изготовления коробок. Заготовкой для них служит квадратный
или подпрямоугольный кусок бересты. Технология его обработки под
робно описана у ваховских хантов.
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Рис. 2. Подпрямоугольные берестяные коробки. Хантыйское
кладбище на р. Большой Балык.
Материалы В.А. Дрёмова 1985 г.
Фонды МАЭС ТГУ, колл. № 7605: 1 - № 3; 2 - № 10; 3 - № 98

Стороны берестяной пластины нагревают под огнём и загибают в
направлении продольных боков. Края с наружной и с внутренней сто
роны обводят двумя ободками из черёмухи и пришивают к изделию с
помощью черёмуховой сарги. На поперечной стороне под наружный
ободок вставляют овальный кусок бересты, нижний край которого дос
тигает середины изделия. Функциональное назначение данного конст
руктивного дополнения - утолщать сторону, которую захватывают ру
ками, беря коробку. Вдоль продольных сторон также пришиты пласти
ны, но не с закруглёнными углами. На них нашиты планки, которые
концами проходят под загибы углов, сохраняя форму изделия. Внут
ренняя и внешняя поверхности коробки образованы соответственно
внутренним и наружным слоями бересты7.
Берестяные коробки, привезённые с р. Большой Балык, почти пол
ностью соответствуют приведённому описанию. Разночтения наблю
даются в замене сарги суровыми нитками да в отсутствии внутренних
ободков, по крайней мере, можно говорить о том, что они не сохрани
лись. На одной их коробок (колл. № 7605-105) наличествует петля, из
готовленная из бересты, со вставленной палочкой.
При широте распространения плоскодонных четырёхугольных со
судов из бересты, встречающихся у различных народов Сибири, По
волжья, европейского Севера России, способ крепления кромки сосуда
с помощью пришивной планки ареально довольно ограничен. Он харак
терен лишь для хантов, манси и нарымских селькупов. Ещё меньший
ареал распространения отмечен у декора внутренней поверхности изде
лия. По этому признаку наблюдаются различия даже внутри одной
группы хантов - восточной: традиции сургутских хантов предполагают
орнаментацию внутренней поверхности дна с помощью выскабливания,
а для васюганско-ваховских она малохарактерна8. Орнаментация отсут
ствует и на берестяных коробках, найденных в хантыйских погребениях
на р. Большой Балык; лишь на одном экземпляре (колл. № 7605-76) за
метны следы неорнаментированного выскабливания.
Крышки не принадлежали к обязательным атрибутам бытовых че
тырёхугольных коробок, однако предполагались в случае их предназна
ченности для хранения в дороге дневных запасов пищи. Для крышек
характерно наличие широких стенок, почти полностью скрывающих
коробку и орнаментированных в технике аппликации по зачернённой
бересте9. На образцах с р. Большой Балык крышка - обязательная часть
изделия, но при этом отсутствуют вещественные указания на наличие
стенок. Правда, у всех крышек по краю видны следы прошива, но ника
ких остатков от стенок не сохранилось.
Специфическим признаком крышек у балыкских подпрямоугольных коробок служит квадратное отверстие в середине. Размер его сто
рон составляет около 1 см. Существенно то, что отверстие на крышке признак именно тех коробок, что находились с левой стороны от голо
вы погребённого. Нетипичные случаи размещения подпрямоугольных
7 Дмитриев-Садовников Г. Бересто и изделия из него у остяков р. Ваха // Живая
старина. Пг., 1916. Вып. 1. Прил. 4. С. 011 -0 1 2 .
8 Лукина Н.В. Формирование материальной культуры хантов. Томск: Изд-во Том.
ун-та, 1985. С. 2 3 8 -2 3 9 .
9 См.: Дмитриев-Садовников Г. Бересто... С. 011 - 013; Лукина Н.В. Формирова
ние материальной... С. 66.

Рис. 3. Орнамент, выскобленный на берестяных туесках. Хантыйское
кладбище на р. Большой Балык.
Материалы В.А. Дрёмова 1985 г.
Фонды МАЭС ТГУ, коля. № 7605: 1 - № 193, 2 - № 41; 3 - № 192

коробок в иных местах погребения, например у правого бедра (колл.
№ 7605-81), связаны с видоизменением крышек: они без отверстия. Вы
явленная корреляция таких признаков, как конструктивные особенно
сти изделия и его местоположение в погребении, не связана с половой
дифференциацией умерших и поэтому может рассматриваться как уни
версальная для погребального обряда хантов, проживавших на р. Боль
шой Балык.
Утилитарное назначение коробки даёт ключ к реконструкции её
семантической функциональности и объясняет отмеченную связь черт в
погребальном инвентаре. В подпрямоугольных коробках из бересты
найдены остатки органики, т.е. в них, скорее всего, хранили пищу для
умерших. Точно в таком же качестве, как указывалось выше, использо
вались коробки и в мире живых. Отличие состоит в том, что в обыден
ной жизни не пользовались крышками с отверстиями. И это весьма су
щественный момент, служащий отправной точкой наших дальнейших
рассуждений.
Он свидетельствует о том, что умершему предлагалась не сама пи
ща в её вещественном варианте, а слабо выраженные, едва восприни
маемые, бестелесные формы её проявления - пары и запахи. Аналогич
ного принципа придерживались обские угры и при кормлении куклы изображения умершего: во время трапезы еду передвигали к столу и ос
тавляли здесь до тех пор, пока от пищи шёл пар10. Подобным же обра
зом происходило и кормление духов. Перед их материализованным во
площением ставилась еда, но духам предназначался лишь её «секрет» видимый или незримо поднимавшийся пар, в котором заключалась сила
пищи. В фольклоре обских угров духи приглашаются к «дымящейся
чашке; дымящейся берестяной коробке»11. Вероятно, единые требова
ния, предъявляемые к пище для умерших и духов, можно рассматривать
лишь как частный случай их отождествления. Об этом свидетельствуют
лингвистические данные; об умершем ханты говорят: «Духом стал, бо
гом стал»12. Согласно К.Ф. Карьялайнену, местные духи ведут свою ро
дословную от умерших героев-богатырей13.
Сближение мира духов и мира мёртвых в мировоззрении хантов и
манси особенно ощутимо на фоне их подчёркнутого дистанцирования
от мира людей. И грань здесь пролегает через понятийную оппозицию
видимый - невидимый. Ханты о родившемся говорят: «На глаза выпал
(попался)», а об умершем - «За глаза выпал»; мансийское название духа
буквально означает «заглазный»14.
Мир людей и мир умерших не воспринимаемы взаимно. Об этом
свидетельствуют многочисленные фольклорные сюжеты. Они построе
ны по единой схеме, хотя и встречаются у широкого круга народов -

10 Чернецов В.Н. Представления о душе у обских угров // Тр. ин-та этнографии.
Новая сер. М., 1959. Т. 51. С. 150.
11 Карьялайнен К.Ф. Религия югорских народов. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995.
Т. 2. С. 108, прим.
12 Молданова ТА. Архетипы в мире сновидений хантов. Томск: Изд-во Том. ун
та, 2001. С. 125.
13 Карьялайнен К.Ф. Религия... 1995. Т. 2. С. 159 - 162.
14 Чернецов В.Н. Представления о душе... С. 121.

Рис. 4. Узоры на стенках берестяных туесков (1, 2) и круглой
коробки (3). Хантыйское кладбище нар. Большой Балык.
Материалы В.А. Дрёмова 1985 г.
Фонды МАЭС ТГУ, коля № 7605: 1 - № 74; 2 -N s 42; 3 - N s 208

хантов, манси, селькупов, ненцев, нганасан, нивхов, эвенков15. Герой живой человек - попадает в мир мёртвых, где его не видят и не слышат,
речь воспринимают, как треск огня, боятся, как злого духа, способного
причинить вред и даже смерть, и избавляются от него с помощью соб
ственного шамана, возвращающего героя назад, т.е. в мир живых лю
дей.
Как видим, мир мёртвых представляет собой зеркальную копию
мира живых, а точнее, они тождественны друг другу, но это - тождест
венность с противоположным знаком, тождественность лишь по абсо
лютному значению. И в этом смысле формы проявления жизни-бытия
совпадают в различных мирах. Воплощением же противоположной зна
ковости миров служит субстанция духа, при этом их абсолютное значе
ние не существенно. Оно может принимать различную форму: живой
или мёртвый. Другими словами, духи есть представители мира с иным
знаком, зарядом: в мире живых - это мёртвые, а в мире мёртвых - жи
вые; важна лишь точка отсчёта.
Противоположная знаковость миров, передаваемая с помощью по
нятия «духи», может быть определена различно: как «качественно про
тивоположная субстанция», «иная порода», «иное состояние», «инобы
тие», «четвёртое измерение» жизни16, но в любом случае она определе
на качественно. Речь идет об антимирах как универсалии традиционно
го мировоззрения. Их качественно различная природа исключает необ
ходимость пространственного дистанцирования; возможно сосущество
вание рядом, параллельно. Может быть, поэтому координаты мира
мёртвых неоднозначны и не исчерпываются определениями «нижний»,
«подземный» мир17.
Таким образом, с точки зрения живого человека смерть есть пере
ход в иное качество, свойство, иную форму бытия, а понятия «мёрт
вый» и «дух» тождественны. Материальным же воплощением этого фи
лософского тезиса, свойственного традиционному мировоззрению, у
хантов Салымского края служила подпрямоугольная берестяная коро
бочка, которая имела крышку с отверстием. Её расположение в изголо
вье вряд ли можно назвать случайным. Согласно верованиям обских уг
ров, в голове человека помещалась душа, уходившая после смерти вниз
по реке18.
Представляется важным подчеркнуть, что невидимый, невоспринимаемый антцмир так же реален, как и воспринимаемый мир людей, и
их разделение по принципу реальный - ирреальный не вполне корректно
15 См.: М и ф ы , предания, сказки хантов и манси. М , 1990. С. 568; П р о к о ф ь е 
Старые представления селькупов о мире // Природа и человек в религиозных
представлениях народов Сибири и Севера. Л., 1976. С. 127; П о п о в А .А. Душа и смерть
по мировоззрениям нганасан // Там же. С. 43; Т аксам и Ч.М. Представления о природе и
человеке у нивхов // Там же. С. 208; А н и си м ов А .Ф . Религия эвенков в историко
генетическом изучении и проблемы происхождения первобытных верований. М.; Л.:
Изд-во АН СССР, 1958. С. 73.
16 А н и с и м о в А .Ф . Религия эвенков... С. 73; П р о к о ф ь е в а Е.Д. Старые представле
ния... С. 121; И в а н о в С.В. Представления нанайцев о человеке и его жизненном цикле //
Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера. Л., 1976.
С. 187 - 188; В д о ви н И .С . Природа и человек в религиозных представлениях чукчей //
Там же. С. 246 - 247; Ч ернецов В.Н. Представления о душе... С. 120.
17 См.: А л е к с е е н к о Е.А. Представления кетов о мире // Природа и человек в рели
гиозных представлениях народов Сибири и Севера. Л., 1976. С. 103.
18 Ч ерн ец ов В .Н . Представления о душе... С. 126.
в а Е.Д.
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Рис. 5. Орнамент на боковой поверхности берестяных туесков (1,2)
и круглой коробки (3). Хантыйское кладбище на р. Большой Балык.
Материалы В.А. Дрёмова 1985 г.
Фонды МАЭС ТГУ, коля. № 7605: 1 -N s 162; 2 - М 31; 3 -Л ? 83

с точки зрения традиционного мировоззрения. Архаика последнего, со
гласно В.Н. Чернецову, исходит из «чистого материалистического, эм
пирически усвоенного положения, что существует не только то, что мы
видим, но и то, что мы по той или иной причине видеть или разглядеть
не можем»19.
Ещё одной разновидностью погребальной утвари из бересты явля
ются круглые коробки. Их место в общей вещной композиции захоро
нения строго определено и связано с областью ног. Канонизация этого
правила практически абсолютна, и зафиксированы лишь два исключе
ния: расположение коробки возле головы и груди. Другое непреложное
правило погребальной обрядности приписывало именно круглой бере
стяной коробке функцию маркёра женщины. Более того, наличие круг
лой коробки в ногах подростка, чья половая дифференциация не подда
ётся антропологической реконструкции, очевидно, сигнализирует о его
женской природе.
К сожалению, круглые коробки сохранились крайне фрагментарно:
главным образом они представлены крышками и лишь в одном случае остатками стенок. Круглая форма крышки свидетельствует о круглой
форме самой коробки. Размер этой детали в диаметре составляет при
мерно 24,5 - 27,5 см.
Орнаментация не является обязательной чертой крышек, однако
если она присутствует, то характеризуется развитыми розетчатыми
формами с симметрией 4-п (рис. 6, 26). Технически розетка выполнена
выскабливанием. Её структура задана перекрестьем, в трёх секторах
которого расположены витиеватые фигуры с Г-образной вершиной, а в
четвёртом - элемент, образованный из параллельных уголков. В орна
ментальную композицию включены фоновые элементы в виде верти
кальных полос и шестиугольника. Возможно, они имеют знаковый ха
рактер, так как фигура шестиугольника составляет основу стилизо
ванного изображения птицы (рис. 14, 2в), а также медведя. Эту мысль
подтверждает наличие на внутренней поверхности одной из крышек
знака в виде сросшихся полуовалов, нанесённого черной краской
(колл. № 7605-160).
Стенки по всей их ширине сохранились лишь у одного экземпляра
(рис. 4, За). По этим остаткам можно реконструировать примерную вы
соту коробки - 18 см, что при сравнении с размерами крышек свиде
тельствует о горизонтально вытянутых пропорциях изделия. Стенки
описываемого экземпляра отделаны выскобленным ширококонтурным
орнаментом сложной конфигурации. Его композиционную основу со
ставляет зигзаг, изломы которого заполнены витиеватыми фигурами,
представляющими собой декоративно разросшийся удвоенный уголок с
Г-образной вершиной. В качестве отделочных элементов используются
ромбы. Орнаментальная специфика заключена в криволинейной манере
исполнения, причем криволинейность имеет восточнохантыйский, а не
североугорский вариант20, так как образована усикообразными оконча
ниями.

Там же. С. 120.
20
См.: Рындина ОМ. Орнамент // Очерки культурогенеза народов Западной Си
бири. Томск, 1995. Т. 3. С. 359 - 265.

Рис. 6. Орнаментация боковой поверхности и крышек у круглых берестяных
коробок (1,2) и туесков (3, 4). Хантыйское кладбище на р. Большой Балык.
Материалы В.А. Дрёмова 1985 г.
Фонды МАЭС ТГУ, колл. N° 7605: 1 -N s 160; 2 -N s 191; 3 -N s 190; 4 -N s 161

Атрибутами круглых коробок служат ленты бересты шириной 2 - 3 см
с прорезным орнаментом. Мотив чаще возникает за счёт комбинаций из
треугольников, которые удваиваются или учетверяются (рис. 6 , 1, 2а). В
качестве обязательного элемента выступают разграничительные верти
кальные полосы. Встречаются и узоры, состоящие из квадратика, сра
щённого с зигзагом (рис. 5, За, 36). Непременным дополнением к поло
се с прорезным орнаментом служит полоса зачернённой бересты, иг
рающая роль фона. Определить место расположения на коробке ажур
ной резьбы с подкладным фоном сложно, поскольку изделия в целом
виде не сохранились. Коробке с уцелевшими орнаментированными
стенками принадлежит и своеобразная орнаментальная полоса. Её ши
рина достигает 6 см; узор имеет вид сложно оформленного прямоли
нейного меандра и выполнен в технике выскабливания (рис. 4, 36).
Реконструкция архитектонических качеств круглой коробки пред
полагает обращение к орнаментированным туескам, находившимся
внутри коробок и сохранившимся значительно лучше. Хотя туески не
обладали в погребении композиционной самостоятельностью и были
вторичны по отношению к круглым коробкам, тем не менее составляли
с последними единый комплект. Уместность реконструктивных парал
лелей подтверждается отнесением обоих видов изделий к одному типу
берестяных коробок с примитивным дном21.
Основные конструктивные черты туесков сводимы к следующим.
Цилиндрическая форма предметов достигается за счёт сшивания двух
прямоугольных пластин бересты таким образом, что наружную стенку
образует внутренний слой материала, а внутреннюю - внешний, белый.
Следует отметить тщательную обработку используемой бересты. С
внутренней стороны, сверху и снизу, к стенке пришиты две полоски бе
ресты шириной около 1,5 см. Дно и крышка образованы однослойной
берестой, обращённой наружу внутренней поверхностью. По всему пе
риметру крышки видны следы прошива. Высота стенок представлена
значениями в диапазоне 9 - 10,5 см (лишь у одного предмета она со
ставляет 7,7 см), а диаметр крышки - 8,5 - 9,5 см (единожды - 7 см).
Таким образом, форма туесков имеет немного удлинённую по вертика
ли пропорцию.
Обязательным элементом туесков является полоса бересты шири
ной около 3 см. Однако её конструктивная связь с предметом утрачена,
поскольку распались швы, соединяющие детали.
Конструктивно берестяная утварь с пришивным дном обнаружива
ет сходство на территории с обширной географией и этнографией: у
хантов, манси, селькупов, кетов, эвенков. Специфика здесь выявлена в
минимальной степени и применительно к хантыйской традиции касает
ся главным образом нюансов формы. Пожалуй, единственная своеоб
разная черта - вертикальные перегородки из черёмуховых прутьев рельефно выделяет изделия северной группы хантов и манси22. На
предметах из хантыйских кладбищ, раскопанных на р. Большой Балык,
она отсутствует.

21 Лукина Н.В. Формирование материальной... С. 68,242 - 243.
22 Там же. С. 242 - 243.
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Рис. 7. Берестяные табакерки. Хантыйское кладбище на р. Большой Балык.
Материалы В.А. Дрёмова 1985 г.
Фонды МАЭС ТГУ, колл. № 7605: 1 - № 2 9 ; 2 - № 3 0

Характерную черту описываемых туесков составляет орнаменталь
ная композиция, которая на предмете имеет хорошо выраженные ло
кальные зоны, отличающиеся устойчивым своеобразием.
Наибольший декоративный эффект достигается при украшении
стенок туесков. Всю их поверхность заполняет сложный бордюр (рис. 3,
1а). Несмотря на его варианты (рис. 3, 2 - J; 4, 1, 2а), композиционная
основа едина и создана зигзагом, в изломы которого вписана разветв
лённая фигура с Г-образной вершиной. Художественная отделка сторон
уголка заключается в присоединении к ним отростков, как правило, до
полненных ромбиками. Манера исполнения - прямолинейная. Откло
нения от описанной схемы встречаются редко и не выходят за рамки её
вариаций: Г-образная вершина у уголка трансформируется в ромбиче
скую вершину самого зигзага (рис. 5, 1а) или место характерного угол
ка занимает популярный среди мозаичных узоров мотив «заячьи ушки»
(рис. 5, 2а). Конфигурационные импровизации в одном случае сопро
вождаются обращением к криволинейности. Техническая сторона ор
наментации остается неизменной - выскабливание на бересте.
Узоры на берестяных полосках, относящихся к туескам, также
представлены выскобленными бордюрами, но мотивы здесь полностью
аналогичны мозаичным орнаментам с их зеркальностью фона и узора и
созданы полосками с отростками, квадратиками на основании из ряда,
образованного треугольниками, Г-образными фигурами (рис. 4, 26; 5,
16, 26, За, 36). Поскольку на некоторых экземплярах видна потёртость
орнамента в верхней части стенки на уровне, совпадающем с размерами
орнаментальных лент, то логично предположить, что эти ленты при
крывали часть боковой поверхности и, скорее всего, являлись стенками
крышки. Это объясняет и следы прошива на последних. Видимо, поло
сы с ажурным резным орнаментом, принадлежащие большим круглым
коробкам, также располагались по их устью и пришивались либо к
верхней части стенки, либо к стенкам крышки.
Орнаментация поверхности крышек встречается далеко не на всех
экземплярах, тем не менее можно вести речь о её стилевом единстве.
Орнамент на круглой крышке имеет розетчатое строение, период вра
щения равен 4. Композиция розеток задана крестом; мотив создаётся
двойными перекрестьями на каждой из его сторон (рис. 3 , 1б\ 6, Зв); до
полнительными элементами выступают ромбики. Прямолинейность и
ширококонтурность характеризует изломы узорной линии; техника оп
ределена выскабливанием. Ещё один узорный образец, несмотря на ка
жущееся своеобразие, отличается лишь тем, что перекрестье образовано
ромбами с криволинейными очертаниями (рис. 6 ,4).
Перекрестье, как отмечалось выше, составляет структурообразую
щий элемент и в розетке, выскобленной на крышке у большой коробки
(рис. 6, 26). Данный орнамент служит звеном, которое соединяет в еди
ный стиль розетчатые и бордюрные узоры, украшающие большие ко
робки и туески. Сквозной мотив предстаёт в виде удвоенного уголка с
Г-образной вершиной, помещённого в треугольное пространство, кото
рое очерчено зигзагом или крестом. Прямолинейность, ширококонтур
ность узорных изгибов и выскабливание как техническое средство их
воплощения также характеризуют описываемый орнаментальный стиль.
Розетки в виде креста с двойными перекрестьями выступают в качестве
упрощённого стилевого варианта.
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Рис. 8. Узоры на стенках (1а, б; 2а, в, г) и знаки на дне (1в; 26) у берестяных табакерок.
Хантыйское кладбище на р. Большой Балык.
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Черты, которые присущи орнаментальной отделке берестяных
коробок, входящих в сопроводительный инвентарь захоронений на
р. Большой Балык, оказываются весьма информативными в плане опре
деления этнолокальных параллелей. Хотя орнаментальная композиция
на берестяных коробках и туесках имеет однотипный разброс значений
у северных и восточных хантов23, всё же специфика именно последних
сильнее ощущается на балыкских экземплярах. На них хорошо пред
ставлена орнаментальная отделка стенок у крышек, правда выполнена
она в технике выскабливания или ажурной резьбы с подкладным фо
ном, а не аппликации по зачернённой бересте, как у восточных хантов.
Однако фоном для ажурной резьбы у хантов р. Большой Балык служила
также зачернённая береста, и это обстоятельство несколько сглаживает
отмеченные разночтения в области орнаментальной технологии.
Ещё более определённые связи выявляются при обращении к ор
наментальным мотивам. Их оригинальная конфигурация (раздвоенный
уголок с Г-образной вершиной, дополняющий зигзаг) обнаруживается
далеко не во всём орнаментальном массиве обско-угорской бересты.
Аналогичные мотивы обладают небольшой количественной представ
ленностью, но заметной конфигурационной устойчивостью, фиксируе
мой с рубежа XIX - XX вв., и узостью локальных границ бытования.
Декоративные уголки с Г-образной вершиной, в сочетании с зигзагом
или без него, встречаются на рр. Юган и Аган, Тромъеган. На первых
реках мотивы выполнены в технике раскраски и нанесены на коробки
из коры, на последней - в технике выскабливания на берестяной утва
ри24. Явное сходство обнаруживается и в исполнительской манере, ко
торую характеризует прямолинейность и ширококонтурность.
Следовательно, серия орнаментальных мотивов, которая устойчи
во повторяется на балыкских коробках, связанных с погребальной об
рядностью, обладает узколокальной этногеографией и, очевидно, мо
жет рассматриваться как знак, отражающий границы бытования опре
делённого этносоциального коллектива в определённой географиче
ской среде.
Однако конкретизировать те черты социального устройства, что
запечатлены в виде орнаментального символа на берестяных коробках
и туесках, представляется затруднительным. Проблемы, касающиеся
социальных институтов в целом и рода в частности, остаются остро
дискуссионными применительно к обско-угорскому обществу. В лите
ратуре встречаются данные, свидетельствующие о реке как о простран
ственном разграничителе отдельных социальных объединений внутри
этноса. Так, по правилам автохтонной васюганской системы «большие
рода» (племена) получали свои названия по реке обитания, а «малые
рода» - из различных областей жизни, в том числе и из мира живот
ных25. Род (или генеалогическая группа) имел свой знак, который ста
вился на местах угодий, домах, личных вещах, изображался в виде ор
намента на одежде, в татуировке26. Однако в рассматриваемом случае
23 См.: Рындина О.М. Орнамент. С. 101 - 102.
24 См.: Лукина Н.В. Альбом хантыйских орнаментов (восточная группа). Томск:
Изд-во Том. ун-та, 1979. Рис. 129,3; 150, 2; 167,1 - 2 .
25 Карьялайнен К.Ф. Религия... 1996. Т. 3. С. 40 - 4 1 .
26 Соколова З.П. Социальная организация хантов и манси в ХУШ - XIX вв. М.:
Наука, 1983. С. 138.

Рис. 9. Штампованный орнамент и прочерченные изображения на берестяных
табакерках. Хантыйское кладбище на р. Большой Балык.
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серия аналогичных мотивов присуща группам хантов, проживающих на
разных реках: Агане, Югане, Тромъегане, что выводит её маркирующие
свойства за пределы одного рода.
Орнамент на берестяных лентах, относящихся к коробкам и туе
скам, выполнен в технике ажурной резьбы с подкладным фоном и вы
скабливания. Первая техника связана с бордюрами, построенными на
основе симметрических комбинаций с треугольниками (рис. 6, 1, 2d).
Ареал их бытования очень широк: ханты, манси, селькупы и кеты; об
ласть применения включает в себя берестяные коробки и наддверные
полосы. Данные узоры имеют древние местные корни, связанные с ис
конной западно-сибирской традицией - орнаментальной трёхгранновыемчатой резьбой по дереву, а время их перенесения на бересту ис
числяется, по меньшей мере, со второй половины I тыс. н.э.27
Выскобленные узоры на берестяных лентах (рис. 4, 26, 36; 5, 16,
26; 6, За, 36) почти все принадлежат к числу простейших и в силу этого
весьма распространённых форм обско-угорского меандра. Выявить су
бэтнические зоны их предпочтения не представляется возможным. Как
отмечалось выше, берестяные полосы, крепившиеся к крышкам коро
бок, составляют специфику восточных хантов. Сходны с балыкскими и
орнаментальные мотивы на полосах - несложные меандровые формы.
Однако технические показатели различны, поскольку у восточной
группы этноса описанные узоры бытовали в технике аппликации.
Таким образом, конструктивные и декоративные характеристики
берестяных коробок и туесков, найденных в погребениях на р. Большой
Балык, обнаруживают ряд черт (наличие орнаментированных стенок у
крышек для коробок с пришивным дном; серия зигзагообразных моти
вов, выскабливаемых на стенках собственно коробок и туесков), кото
рые сближают их с восточнохантыйскими традициями.
Теперь обратимся к функциональной сфере круглых коробок и туе
сков из бересты. Она обозначена их содержимым, которое представлено
различными категориями предметов. К ним относятся, прежде всего,
вещи, связанные с женским рукоделием: кусочки кожи, ткани, бересты,
игольник с иголками, напёрсток, катушки ниток и даже красящие таб
летки, завёрнутые в узелок. Универсальность описанного вещного ряда
и его прочная связь с круглыми берестяными коробками, очевидно, и
послужили причиной отождествления последних с важнейшим заняти
ем женщины - изготовлением одежды, что отражает распространённое
в литературе определение: «коробки для хранения швейных принад
лежностей».
Однако предметное содержимое коробок гораздо шире указанных
прикладных рамок. В него входят и универсальные вещи, необходимые
при различных хозяйственных занятиях: спички, нож, точильный ка
мень. В одном случае зафиксирована дробь.
Представлены в наборе предметов и бисер, бусы, кольца, пряжки,
которые можно трактовать как украшения, определявшие внешний об
лик и социальный статус хозяйки и изначально обладавшие свойствами
оберегов28. Видимо, новационным продолжением этой традиционной
27 Рындина О М. Береста и декоративные традиции селькупов // Приобье глазами
археологов и этнографов. Томск, 1999. С. 160.
28 См.: Рындина ОМ . Камень и бисер: традиция и инновация в окультуренной
среде обских угров // Система жизнеобеспечения традиционных обществ в древности и
современности. Томск, 1998. С. 221 - 224.
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Рис. 10. Орнаментальная отделка берестяных табакерок.
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предметной связки стали шпилька, заколка, гребень, брошь. Заманчиво
было бы подключить к данной связке и флакончики из-под духов, одна
ко у них может быть и иной семантический эквивалент. Плоские метал
лические коробочки, например, заменили собой берестяные табакерки,
и оба предметных варианта обнаружены в берестяных коробках.
Несомненно, сакральными свойствами наделены клыки небольших
хищников и косточки птиц, положенные на хранение в погребальные
коробки. Возможно, их присутствие связано с промысловой магией или
охранительной функцией. К магической сфере принадлежат и узелки с
локонами волос. Присутствие монет отражает традиционные взгляды на
металл как на защитное средство и более новационные представления о
его престижной знаковости.
Кроме общих функциональных линий, связанных с хозяйственной
сферой, социальной и сакральной и выраженных набором определён
ных вещей, в круглых коробках содержатся предметы сугубо индиви
дуальные. Они отражают ту неповторимость, что свойственна каждому
человеку и его жизненному пути. Игрушки, карандаши, пробирка с таб
леткой, косточка домино и даже билет на транспорт - всё это также бы
ло помещено в берестяные коробки.
Таким образом, в круглой берестяной коробке и в находящихся в
ней туесках оказывается сконцентрированным вещный ряд, отражаю
щий мир женщины в его различных ипостасях. Эта же знаковость обна
руживается у круглой берестяной коробки при обращении к фольклор
ным и обрядовым сюжетам29.
Возможность продолжить семантические реконструкции и извлечь
качественно новую информацию из сопроводительного погребального
инвентаря предоставляют композиционные особенности последнего.
Как уже подчёркивалось выше, круглые берестяные коробки располага
лись в ногах у погребённых женщин. Весьма примечательная черта рядом с ними находились котлы, вёдра, чайники. Представляется, что за
данной пространственной близостью вещей кроются глубинные миро
воззренческие мотивы.
Согласно представлениям восточных хантов, существует персонаж,
выполняющий функцию профилактики болезней, - «земля-старуха».
Для этого ей жертвуют 7 котлов, которыми она закрывает отверстие,
ведущее из нижнего мира в средний, и тем самым преграждает путь ду
хам - болезням30. На р. Васюган, на оз. Тух-Эмтор, ещё до сравнитель
но недавнего времени хранились в земле котлы «для здоровья»31.
Как нетрудно заметить, практически полностью совпадают основ
ные элементы сюжета, запечатлённые в мировоззрении, культовой
практике и погребальной обрядности, правда, выражены они с помо
щью различных знаковых систем. Представлениям о нижнем мире со
ответствует расположение в ногах погребённой котла, маркирующего в
обрядности вход в этот мир. Берестяная коробка, также помещённая в
ногах погребённой, символизирует в погребальной обрядности женщи
ну; мировоззренческая параллель задана образом «земли-старухи», и её
29 См.: Рындина О.М. Этноисторическое сознание в знаково-символическом ас
пекте // Проблемы истории и исторического познания. Томск, 2001. С. 62 - 63.
30 Карьялайнен К.Ф. Религия... 1996. Т. 3. С. 234.
31 Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Васюганско-ваховские ханты. Томск: Изд-во Том.
ун-та, 1977. С. 138.

Рис. 11. Штампованные узоры (1а, б), прочерчивание (1 в) и ажурная резьба
с подкладным фоном (2а, б) в декоре берестяных табакерок. Хантыйское
кладбище на р. Большой Балык.
Материалы В.А. Дрёмова 1985 г.
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функция - ограждать людей от злых духов, духов болезни - реализова
на в культовой практике. Мир женщины, таким образом, оказывается
тесным образом связанным с нижним миром - пристанищем злых ду
хов и умерших. И эта связь отчётливо выражена в погребальной обряд
ности хантов Салымского края.
Связь признаков: нижний мир / мир мёртвых - мать / землястаруха - дыра как вход в нижний мир - присутствует в модели мира у
различных сибирских народов. По представлениям нганасан, умерший
уходит в «дыру земли» - рот Земли-матери32. Селькупы помещали вход
в подземный мир на земле, в «дыре», а обитательницей этого мира ви
дели старуху-мать, покровительствующую всем женщинам33. Эвенки
также вверяли в обязанность женщине охранять «дыру» в мир мёртвых.
Подобные представления выявлены у долган, нанайцев, нивхов34. Как
видим, есть веские основания вести речь о мировоззренческой универ
салии, соединяющей в себе мир живых с миром мёртвых через «дыру»,
с одной стороны, и мир мёртвых с женщиной - с другой. Однако котёл
как символ разграничения этих миров отсутствует в этой универсалии.
Следует оговорить одну примечательную деталь: в двух мужских
захоронениях встречены изделия, сплетённые из сарги. Одно из них со
хранилось довольно хорошо и представляет собой прямоугольную ко
робку с крышкой (рис. 14, 1). Оба изделия располагались в ногах, при
мерно в том месте, где в женских погребениях расположены круглые
берестяные коробки. Содержимое у плетёных коробок не отмечено. Ря
дом с ними лежали нож и топор.
Переходим к рассмотрению последней из категорий берестяной ут
вари, представленных в хантыйских погребениях. Это - берестяные
табакерки (рис. 7 - 12). Они встречаются как в женских, так и в муж
ских погребениях, и место их расположения приходится, главным обра
зом, на область груди и живота (см. табл.). Оба варианта вполне объяс
нимы в свете традиции ношения табакерок за пазухой.
Конструктивно табакерки демонстрируют единообразие. Их стенки
образованы двумя слоями бересты, причём наружу обращена внутрен
няя поверхность материала. Концы стенок обычно скреплены «в за
мок», а сцепляющая края профилировка имеет флажкообразную форму
с двумя язычками (рис. 7, 1а). Случаи сшивания стенок единичны (колл.
№ 7605-20, 7605-30). Овальные дно и крышка изготовлены чаще из де
рева, редко - из коры. В центре крышки расположена петелька или пла
стинка из ровдуги для открывания табакерки. Дно прикреплено к стенке
с помощью миниатюрных штырьков из дерева или приклеено. Табакер
ки имеют горизонтально вытянутые пропорции: высота их стенок ко
леблется от 3,3 до 6 см, а продольный диаметр дна - от 6 до 9,4 см. По
своим основным характеристикам описываемые табакерки соответст
вуют типу, выявленному у хантов и широко распространённому у дру
гих народов35.

321 рачёва Г.Н. Человек, смерть и земля мёртвых у нганасан // Природа и человек
в религиозных представлениях народов Сибири и Севера. Л., 1976. С. 61.
33 Прокофьева Е.Д. Старые представления... С. 112.
34 Анисимов А. Ф. Религия эвенков... С. 65 - 6 6 .
35 См.: Лукина Н.В. Формирование материальной... С. 246.

Рис. 12. Орнаментированные берестяные табакерки. Хантыйское кладбище
на р. Большой Балык.
Материалы В.А. Дрёмова 1985 г.
Фонды МАЭС ТГУ, колл. Ns 7605: 1 -N s 52: 2 -N s 91

Характерной чертой хантыйских табакерок в целом и балыкских в
частности является сплошная орнаментация стенок. На первый взгляд
декор балыкских изделий однотипен, однако при более пристальном
рассмотрении в нём обнаруживаются два разряда орнаментальной ком
позиции.
Первый разряд заключается в создании замкнутой композиции.
Композиция задается контурными линиями, прочерченными ножом.
Эти линии членят поверхность на полосы, в которых располагаются
фигуры, выполненные штампом. Замкнутый характер придаёт компо
зиции окаймляющий бордюр, идущий по периметру стенки. В зависи
мости от организации внутреннего пространства в замкнутой компози
ции выделяются два варианта.
Первому принадлежит явно доминирующее положение (рис. 7, /в;
8, 2г\ 9, /в). При нём окаймляющее поле разбивается двумя-тремя ли
ниями на зоны, вытянутые пропорции которых предопределяют бордю
ры с вертикальным ритмом. Уловить какую-либо закономерность в че
редовании мотивов, вписанных в вертикальный ритм, не удалось: ино
гда их конфигурация тождественна, поскольку выполнена одним и тем
же штампом (рис. 10, 1а, 2а), иногда мотивы попеременно чередуются
(рис. 11, 1а), но чаще наблюдается хаотичное чередование мотивов
(рис. 7 , 1а\ 8 , 1а, 2а, 2г\ 9, 1а, 1в, 2а\ 1 2, 1а).
Второй вариант замкнутой композиции представлен внутренним
полем с ярусно расположенными бордюрами, имеющими горизонталь
ный ритм. В техническом отношении орнаментация тождественна пер
вому варианту (рис. 12, 2а) или узоры исполняются в технике ажурной
резьбы с подкладным фоном из зачернённой бересты (рис. 11, 2а).
Второй разряд орнаментальной композиции на табакерках харак
теризуется открытостью. Её воплощением служит один горизонтальный
бордюр, опоясывающий стенку во всю её ширину (рис. 13, 2а, 2в).
Структура мотива задана зигзагом, в его изломах размещены удвоенные
уголки с Г-образной вершиной. Техника представлена выскабливанием.
Как видим, по своим техническим, композиционным и конфигурацион
ным чертам данный орнамент аналогичен узорам, украшающим бере
стяные коробки и туески. Сходство усиливает то обстоятельство, что
табакерка также находилась в женском погребении. Отражением от
крытой орнаментальной композиции в примитивной форме служит не
брежно прочерченный на табакерке зигзаг (рис. 13, 1а). Образец инте
ресен наличием крестообразной фигуры, прочерченной в изломе зигзага
и расположенной напротив места соединения стенок.
Фигуры, нанесенные на табакерки штампом, в большинстве своём
восходят к изображениям следов животных, что свойственно обскоугорским штампованным узорам в целом36. Чаще всего представлен
«след лисицы» в его декоративных вариантах, напоминающих цветоч
ные формы: цветок из 4 или 7 лепестков-овалов, из 4 или 5 треугольни
ков; ромб из 4 ромбиков; Ж-образная фигура как «сдвоенный след ли
сицы» (рис. 8, 1а\ 9, 1в, 2а\ 10, la, 2 a f . Штамп листьевидной формы
с фоном в виде ёлочки, вероятно, восходит к изображению следа оленя,*37
Иванов С.В. Орнамент народов Сибири как исторический источник. М ; Л.:
Изд-во АН СССР, 1963. С. 116.
37 См.: Там же. С. 118. Рис. 67,1 - 3.

Рис. 13. Оригинальная орнаментация берестяных табакерок. Хантыйское
кладбище на р. Большой Балык.
Материалы В.А. Дрёмова 1985 г.

Фонды МАЭС ТГУ, колл. Ns 7605: 1 -N s 20; 2 - Ns 28

фоновая часть которого позволяет сконструировать ёлочку (рис. 7, 1а;
9, 1в, 2а; 12, 2а). Реже всего встречается штампованный вариант «следа
медведя», зато он в наибольшей степени приближен к оригиналу (рис.
7, 1в; 12, 2а)38.
Вторая группа штампованных узоров объединяет геометрические
мотивы, которые сложно напрямую выводить из зооморфной тематики.
Это различного вида полуовалы; ромбы, контурные и плоскостные, со
ставленные из ромбиков; треугольники, образованные из треугольников
и ромбиков; круг с лучами; косой крест (рис. 8, 2г; 11, 1а; 12, 1а, 2d).
Эти фигуры также не оригинальны на обско-угорском фоне39.
Выявить дифференциацию штампованной орнаментики по призна
ку мужская - женская не удалось. Замкнутая орнаментальная компози
ция в равной мере свойственна мужским и женским изделиям. Мотивы,
пронизанные охотничьей тематикой и генетически связанные с изобра
жением следов животных, встречаются на женских (рис. 7 , 1а; 10, 26) и
мужских (рис. 9, 1а, 2а; 10, 2а; 12, 2а) табакерках. Это же положение
применимо и к геометрическим мотивам: рис. 8, 2а и 1 2 ,1а демонстри
руют мужские вещи, рис. II, /а - женскую вещь. Узоры, оригинальные
в техническом плане (ажурная резьба с подкладным фоном и выскабли
вание) и с точки зрения конфигурации (мотивы из учетверённых тре
угольников с крестообразным фоном; сложнооформленный зигзаг), от
носятся к женской предметной сфере (рис. 11,2а; 13, 2а). Очевидно, что
они проникли на табакерки из иной предметной области - с круглых
берестяных коробок и туесков, для которых весьма показательны (рис.
3; 4, 7, 2а; 6, 1, 2d).
Случаи фиксации неорнаментированных табакерок весьма редки
(рис. 7, 2а, 26; 14, 2а, 26). Последний экземпляр весьма интересен
своими размерами, значительно превышающими стандартные нормы:
высота - 10 см, продольный диаметр - 16 см. Изделие найдено в жен
ском погребении, где располагалось в области бёдер, что также нети
пично для табакерок.
Значительный интерес представляет оформление дна у многих та
бакерок: здесь прочерчены изображения птиц и знаки. Манера испол
нения такова, что наряду с основными изобразительными линиями на
личествуют и дополнительные, отличающиеся меньшей толщиной и
поэтому незаметные с первого взгляда. Все они являются элементами
одной орнаментальной композиции.
Более половины всех изображений - зооморфны (рис. 8, 26; 9, 2в;
11, 1в; 14, 2в). Стилистика в изображении птиц обладает довольно ус
тойчивыми характерными чертами: профильность изображения; чаще
овальное туловище; голова оформлена в виде самостоятельного элемен
та, обычно контурно; две близко расположенные ноги-чёрточки; акцен
тированный хвост-развилка из 2-3 линий; крылья в положении взмаха,
намеченные кривыми.
Наложение балыкских материалов на родовые и личные знаки, ис
следованные Ю.Б. Симченко40, даёт следующие результаты. Единст38 См.: Там же. Рис. 6 4 ,45.
39 См.: Там же. Рис. 64, 30, 42; 67, 4.
40 Симченко Ю Б. Тамги народов Сибири XVII века. М.: Наука, 1965. С. 133,
161, 170.

Рис. 14. Сопроводительный инвентарь из коры (1) и бересты (2, 3). Хантыйское
кладбище на р. Большой Балык.
Материалы В.А. Дрёмова 1985 г.
Фонды МАЭС ТГУ, колл. Ns 7605: 1 -N s 21; 2 -N s 82, 3 -N s 210

венное профильное изображение птицы у обских угров относилось к
«тетёрке». Рода тетёрки расселялись в XVII в. на р. Юган, в месте впа
дения Иртыша в Обь, на р. Казыме, в междуречье Сосьвы и Пелыма.
Именно среди юганских тамг распространено изображение тетёрки,
причём его стилистика близка балыкской, хотя и обладает значительно
большей долей реализма: профильность; чётко обрисованные плоскост
ные туловище, шея и голова; две близко расположенные ноги-черты с
развилками; взмахнутое плоскостное крыло; хвост в виде 3-4 чёрто
чек41. Юганские тамги-«тетёрки» принадлежали князцу В. Лахчакову выходцу из Подгородней волости. В последней волости род тетёрки
также имел соответствующую тамгу, но манера профильного изобра
жения была здесь отличной от юганской: голова, плавно переходящая в
дугообразное туловище; значительно дистанцированные ноги; крыло из
3 дуг; не акцентированный хвост42. Следовательно, именно юганский
вариант «тетёрки», бытовавший в качестве тамги в XVII в., обнаружи
вает наибольшее сходство с изображениями птиц на балыкских таба
керках.
Знаки на донышках табакерок, которые воспринимаются как абст
рактные, не поддаются классификации. Один из них имеет вид двух
чётко выраженных параллельных полос и третьей смещённой, которая
намечена слабо (рис. 8 , 1в). С определённой натяжкой знак можно трак
товать как тамгу «шайтанская рожа». Однако с учётом стилистики ис
полнения его можно рассматривать и как две параллельные линии. В
таком варианте тождественные символы обнаруживаются среди тамг
самоедских и обдорских остяков, сосьвинских вогулов43. Согласно Ю.Б.
Симченко44, знак имеет сакральное значение и именуется «двумя чер
тами».
Своеобразная композиция, представленная на рис. 10, 2в, не имеет
сколько-нибудь существенных изобразительных параллелей среди тамг.
Её можно сопоставить с обско-угорским изображением медведя в рас
пластанной позе, причём с его стилизованным вариантом. В нём туло
вище, хвост и голова едва обозначены на фоне декоративно разросших
ся лап45. Фигура, образованная из полуовалов и динамичной кривой
(рис. 12, 2в), не имеет даже близких аналогов среди обско-угорских
тамг. Можно лишь указать, что в качестве последних у обдорских остя
ков зафиксированы единичные полуовалы46.
Как можно заметить, в семантическом поле берестяных табакерок
переплелись различные силовые линии. Штампованный орнамент в
своей значительной доле восходит к промысловой магии, где воспроиз
ведение следов животных приравнивается к акту воздействия на них.
Устойчивость орнаментальной композиции свидетельствует о глубокой
архаичности штампованной орнаментики. Изображения на дне отража
ют принадлежность владельца к определённой социальной организа
ции. Вместе с тем табакерки представляют собой наиболее индивиду
Там же. Рис. 76, 2 - 4 .
42 Там же. Рис. 77, 2 - 4 .
43 Алквист А. Среди хантов и манси. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1999. С. 168 - 169,
44 Симченко Ю.Б. Тамги народов... С. 77.
45 См.: Рындина О М. Орнамент. Рис. 22,2; 28,1 - 3.
46 Алквист А. Среди хантов и манси. С. 167.

альный предмет из всей берестяной утвари. В пользу этого говорят
многообразие видов штампа, бесчисленные возможные вариации их
комбинаций и оригинальность значительной части тамг, помещённых
на дне.
В берестяную погребальную утварь вошла и своеобразная коро
бочка, зафиксированная в единственном экземпляре. Её внешняя стенка
изготовлена из полосы бересты с профилированными зубчатыми края
ми, трижды обёрнутой вокруг изделия (рис. 14, За). Посередине распо
ложен скрепляющий обруч. Коробочка находилась в изголовье погре
бённой. На дне изделия процарапаны оригинальные знаки. Подобная
разновидность берестяной утвари зафиксирована этнографами лишь на
р. Васюган и определена как заимствование из культуры тюркоязычных
народов47.
Подытоживая анализ берестяной утвари, представленной в погре
бальной обрядности хантов с р. Большой Балык, следует отметить раз
ноплановость информации, вскрытой в ней. Эта разноплановость каса
ется исторической, социальной и мировоззренческой сфер.
Конструктивные и декоративные свойства подпрямоугольных и
круглых коробок, туесков и табакерок свидетельствуют о близости
культурных традиций рассматриваемого субэтноса с северным ареалом
восточных хантов. Аналогии нагляднее всего отражены в специфиче
ском устройстве крышек у круглых коробок, орнаментации туесков,
знаках на дне табакерок. Схожесть предметных характеристик отражает
тесные этнокультурные контакты: часть салымских хантов, как было
указано выше, составляют выходцы с р. Юган, причём непрерывность
традиций, запечатлённых в погребальной обрядности с конца XIX в.,
позволяет удревнить время исхода до указанной хронологической гра
ницы.
Берестяная составная погребального инвентаря несёт в себе сведе
ния и об общественном статусе личности с учётом внутренней иерар
хии социума. Универсальные видовые свойства человека отражены в
подпрямоугольной берестяной коробке, поскольку именно она симво
лизирует грань между миром живых и миром мёртвых. Гендерными
данными наделена круглая берестяная коробка - знак мира женщины,
причём этот мир, благодаря орнаментации, имеет конкретно очерчен
ные локальные границы, соответствующие определённой форме соци
альной организации. Отражением личных свойств человека, в прямом
смысле слова печатью - тамгой, которой он скрепляет своё присутствие
в этом мире, служит табакерка. Однако личное в данном случае - это и
частное проявление общего: определённых норм регламентации родст
венных отношений.
И наконец, простые формы берестяных изделий оказываются про
низанными философским осмыслением окружающей действительности.
«Примитивная» подпрямоугольная коробка, поставленная в изголовье
усопшего, вобрала в себя представления об иных, по сравнению с чело
веческими, формах бытия. Круглая коробка символизирует пространст
венную близость мира мёртвых (нижнего мира) с миром женщины. Бе
рестяная утварь оказывается востребованной при маркировке несущих
конструкций мироздания: мира видимого / человеческого и невидимого /
47 Лукина Н.В. Формирование материальной... С. 245.

мира духов, частным случаем которого является нижний мир / мир
мёртвых.
Избирательность в пользу бересты как разграничителя миров на
шла отражение в сюжетах фольклора и культовой практики, присутст
вие которых обнаруживается не только у обских угров. Так, кеты мир
злых духов отделяли от мира людей наклонно расположенной перего
родкой, в роли которой выступал «прозрачный верхний слой коры берё
зы», туман, бумага48. Мансийское название духов означает «народ, жи
вущий за берестяной плёнкой»49. В хантыйском фольклоре девушка из
мира лесных людей, иногда отождествляемых с духами, говорит человеку-охотнику: «Я много видела ваших людей и охотников. Они нас не
видят, а я к ним подходила очень близко. Нас не видят потому, что
пользуются берестой. Если бы отказались от берёзы, то стали бы нас
видеть»50.
Исходя из указанной мировоззренческой функции бересты, стано
вится понятным её присутствие там, где речь идет о связи с иным ми
ром. Одним из способов хранения духов у обских угров являлось выве
шивание их на дереве в берестяных сосудах. Ребёнка, находящегося в
первые дни его жизни в ведении Анки-Пууос - подательницы жизни,
ханты помещали на это время в специально изготовленную колыбель из
старой бересты51. Возможно, со временем разграничительная функция
бересты трансформировалась в охранительную по отношению к непо
нятному / враждебному миру, не исключено также, что изначально
функции пребывали в состоянии двуединства. В любом случае охрани
тельная функция бересты явно проступает в медвежьем празднике об
ских угров. Глазные отверстия на медвежьей шкуре закрывались круг
лыми берестяными пластинками, которые позднее заменили монеты.
Актёры, задействованные в юмористических сценках, в том числе и по
отношению к медведю, надевали берестяные маски, чтобы замаскиро
ваться, спрятаться на случай гнева со стороны виновника праздника52.
Вполне закономерно, что исполнители священных «медвежьих» песен
не нуждались в подобной защите и обходились без неё53.
Итак, суммирование преимуществ, представляемых, с одной сто
роны, археологическими источниками (жёсткая фиксация вещной ком
позиции в пространстве) и, с другой - этнографическими (отражение в
мифотворчестве и культовой практике мировоззренческих универса
лий) позволяет извлекать из исследуемого материала качественно но
вую информацию и выходить на новый уровень обобщений и интерпре
тации.
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ВАСЮГАН И ВАХ: ОТ СИРЕЛИУСА ДО СОВРЕМЕННОСТИ

Музее археологии и этнографии Сибири Томского государст
венного университета и в Томском областном краеведческом
музее имеются две коллекции хантыйских предметов с рр. Васюган и Вах, собранные в 1969 и 1970 гг.1 Вещи, входящие в эти кол
лекции, относятся к религиозному культу хантов. Они подробно описа
ны в монографии автора2, за исключением предмета № 534, сведения о
котором были получены после выхода в свет указанной публикации.
Предметом неизвестного назначения оказался миниатюрный колчан для
стрел небесного божества Альвали, скачущего на красном коне.
Экспедиции 1969 - 1970 гг. были проведены под руководством
Н.В. Лукиной. Поскольку материалы опубликованы, в данном случае я
остановлюсь на характеристике общей культурной ситуации этих лет у
хантов Васюгана и Ваха во время приобретения указанных коллекций.
Васюганских и ваховских хантов (см. рис. 1) посещал финский ис
следователь У. Сирелиус в 1889 г.; в конце 1920-х гг. на Вахе работал
М.Б. Шатилов, который также доставил в Томский краевой музей при
обретенные у хантов вещи. Как работа У. Сирелиуса3, так и М.Б. Шати
лова4 издана на русском языке; в отдельных местах они описывают свои
впечатления о пребывании среди хантов, дают общее представление о
жизни, быте, различных сторонах культуры. Таким образом, мы можем
сравнить культурные изменения, произошедшие более чем за сотню
лет, тем более что книга У. Сирелиуса «Путешествие к хантам» богато
иллюстрирована.
Первое, что бросилось в глаза, когда я попал в окрестности населён
ных пунктов Новый Васюган, Айполово, Волково, - это отсутствие даже
следа в прошлом самого распространённого способа добывания рыбы запорного рыболовства. Этот способ уже полностью был вытеснен

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен
тальных исследований, проект № 01-01-00302а; Фонды МАЭС ТГУ, колл. № 534, 7084
- 7089; Фонды ТОКМ, колл. № 3411.
Кулемзин В.М. Шаманство васюганско-ваховских хантов (конец XIX - начало
XX в.) // Из истории шаманства. Томск, 1976. С. 3 - 154.
3 Сирелиус У. Путешествие к хантам. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. 344 с.
4 Шатилов М.Б. Ваховские остяки (этнографические очерки) // Исторический
очерк и обзор Томского краевого музея. 1931. С. 1 - 175. (Тр. ТКМ. Т. 4).

Рис. 1. Территория расселения хантов в XIX - XX вв.
(iпунктирной линией указана граница территории)

неводным и сетевым, причём если в д. Айполово сети и невода иногда
на просушке находились прямо на берегу, то в самом пос. Новом Васюгане - во дворе хозяина. Замков ни на домах, ни на хозяйственных по
стройках не имелось. Почти не было сетей ручного изготовления, в ос
новном фабричного производства, из капрона. Только в одном случае я
отметил поплавки из балберы (кора тополя - осокоря), преобладал пе
нопласт.
Здесь я увидел сетевое грузило - камень, оплетённый кедровым
корнем и вправленный в черёмуховое кольцо, подобно бытовавшим на
р. Вах5. На неводах, однако, сохранились традиционные грузила - пе
сок, завёрнутый в бересту. В некоторых дворах на привязи были сторо
жевые дворовые псы, в некоторых - лайки. В отдельных случаях лайки
свободно гуляли по двору или лежали на крыльце, - я многократно сво
бодно перешагивал через них, чтобы попасть в дом. Тут я впервые уви
дел последствия инбридинга - собак с белесовато-мутными глазами и
очень схожих внешне. Это результат того, что хозяева допускают кро
восмешение, стараясь сохранить хорошие качества охотничьей собаки.
В Айполово и Волково лодки с подвесными и стационарными мо
торами стояли прямо у берега, однако в Новом Васюгане всё это хра
нилось в сарае, хотя и без замков. Полный свободный доступ ко всему,
что имеется в хозяйстве, традиционно сохранился только в юртах
Озёрных - это на берегу оз. Тух-Эмтор, в 20 км от Нового Васюгана.
Здесь обитали всего четыре семьи, и занимались они профессиональ
ной охотой.
Всё выдавало здесь зверопромышленника - в хозяйственных амбарчиках на четырёх ножках хранились луки-самострелы, детали от
звероловных ловушек, распялки для шкурок белки, зайца, колонка, гор
ностая, соболя, выдры, лисы. Сохранились и были в действии предметы
религиозного культа, в частности, для музея в Томск переданы священ
ный молот6 и струнный музыкальный инструмент панан-юх. Также бы
ли приобретены большая ловушка для птиц, сито для просеивания кед
ровых орехов - всё это входит в коллекцию № 3411 ТОКМ. Для того
чтобы доставить священный молот в поселение, нам нужно было с
охотником Павлом Колмаковым проделать на долблёной лодке путь по
озеру туда и обратно, т.е. более 15 км. Два раза мы останавливались по
моей просьбе для того, чтобы дать возможность «отдохнуть» ногам. На
берегу, Павел показывал места, где они осенью ставят ловушки-слопцы
на глухарей. Кстати сказать, через год я посетил эти места на моторной
лодке; в 15 - 20 км от Нового Васюгана один русский охотник попросил
меня доставить от его охотничьей избушки до посёлка 120 добытых
глухарей. Просьбу его я выполнил, но от оплаты отказался, так как за
мою услугу он предложил ровно половину добычи.
Жить в юртах Озёрных было невыносимо тяжело: стояла жаркая
июльская погода, над нами кружились и жадно пили кровь комары,
мошка, слепни, оводы. Ни днём, ни ночью от них не было никакого
спасения, кроме как залезть в полог, но и там было жарко, душно. Пу
5 Фонды МАЭС ТГУ, колл. № 7074, 9021-2.
6 Фонды ТОКМ, колл. № 364.

тешественники А. Брэм и О. Финш имели все основания записать в по
левом дневнике, что для описания ада в «Божественной комедии» Дан
те недостаёт обских комаров. В юртах Озёрных нам советовали посе
тить семью Петра Милимова, что мы и сделали. Отец тридцатичеты
рёхлетнего Петра - Афанасий Милимов - при жизни был известным по
всему Васюгану шаманом. Мы приобрели комплект шаманских вещей,
в том числе и бубен7. Этот бубен Петру достался от отца, но, как и ос
тальные вещи, теперь был не более чем семейной реликвией: Пётр не
обнаружил способностей к шаманству. Весь шаманский сундучок был
продан в ТОКМ за небольшую сумму - всего за 90 рублей. Вот я держу
этот бубен, и он живо напоминает изображённый У. Сирелиусом в его
известной книге8. Да, сомнений нет: это есть тот самый бубен, который
держал в руках Сирелиус. Повреждённая обтяжка бубна сомнений не
оставляет.
У. Сирелиус в своем описании не упоминает ни картофель, ни
овощи. Теперь они имеются в каждом хозяйстве, правда, здесь, в Озёр
ном - только в хозяйстве Павла Колмакова. Остальные живут, как и
многие сто лет назад, мясом и рыбой. Да и у самого Павла под навесом,
крытым берестой, висят насаженные на нетолстые жердочки тысячи вя
леных язей. Всё это в основном уйдёт на корм собакам. Здесь имеются
древние ловушки, изготовляемые с помощью ножа и топора прямо на
месте промысла, а также стальные капканы, произведённые в XIX в. на
заводах Тобольска и Златоуста, наконец, есть капканы современного
производства.
Всё летнее время капканы висят на проволоке в озере и к зиме ста
новятся белыми. Привозных товаров здесь меньше, чем в посёлках,
расположенных на реке. В основном это обувь, одежда, керосин для
ламп, чай, сахар, мука, крупа, спички, порох, дробь. Всё это было и во
времена Сирелиуса. Если бы не эти товары, жители совсем не нужда
лись бы в контактах с внешним миром, т.е. хозяйство было бы полно
стью натуральным. Полностью натурального хозяйства мне не пришлось
увидеть ни в одном уголке Сибири. Я знал отшельников-старообрядцев,
которые всё необходимое производили в своем хозяйстве, в том числе и
звероловные ловушки. Однако один из них иногда выходил «в люди» за
солью, а другой - за охотничьими припасами, хотя и научился провяли
вать рыбу и мясо ранней весной без всякой соли.
В юрты Озёрные изредка прилетает из пос. Новый Васюган верто
лёт. Он-то и доставил нашу небольшую группу сюда. В Новом и Сред
нем Васюгане начинается непохожая на прежнюю жизнь: привозят до
селе невиданную технику для проведения дноуглубительных работ, бу
рения скважин, строительства дорог. От этих людей обитатели тайги
получают диковинные вещи в виде зажигалки и спирта, взамен отдавая
соболей. Обратной стороной этой модели явились грабежи охотничьих
зимовий. Спирт, который во времена У. Сирелиуса почти не был зна
ком, через 20 лет, т.е. в конце 1980-х гг., отправит на тот свет почти

7 Фонды ТОКМ, колл. № 3411-62.
8 Сирелиус У. Путешествие к хантам. С. 106. Рис. 88, 89.

всех сыновей Павла. Сейчас же это маленькие исполнительные помощ
ники - их шестеро.
Однако если случается нужда, то из юрт Озёрные в Новый Васюган
идёт через тайгу едва заметная тропа. Она на 8 км длиннее вертолётной
трассы. Кроме того, пешему приходится валить на берегу р. Чебачьей
большое дерево, которое своей вершиной должно упасть на противопо
ложный берег. По стволу дерева переходит путник реку. Языческий
предрассудок, направленный на щадящее отношение к природе, не по
зволяет перегораживать реку и пользоваться одной и той же тропой. В
последнем случае тропа превращается в дорогу. Дороги не должно быть
в лесу, так как лес - это место обитания зверей.
Остатки такого мировоззрения сохранились в самых глухих местах
Сибири. Христианизация коренного населения была направлена на ис
коренение традиционного мировоззрения, потому что оно являлось
тормозом на пути хозяйственного освоения края. Земледелие и ското
водство требовали раскорчёвки леса, строительства дорог, мельниц,
мостов. Юрты Озёрные - последний оплот такого мировоззрения, одна
ко, по У. Сирелиусу, именно оно определяло отношение человека к
природе. Отмечали его и отечественные краеведы. Известный исследо
ватель охотничьего промысла И.И. Дочевский, противопоставляя при
родощадящее отношение коренного населения и пришлых русских зве
ропромышленников, отмечал: «Промышленник не прекращает охоты
даже в то время, когда для животных наступила пора размножения. Это
ведёт к уменьшению дичи»9. В юртах Озёрных я не отметил ни одного
проявления варварского отношения к природе.
Но вот мы возвращаемся тем же вертолётом в пос. Новый Васюган.
Крылатая машина разогнала вокруг себя гнус - ни единая мошка не
может выстоять против многотонной с четырьмя лопастями машины.
Надо забираться в чрево этой железной стрекозы. Тут подходит Клава,
жена Павла: «Идите, посмотрите, рыбий клей уже готов».
Над слабым костром висит старинный чугунный котел, в котором
несколько дней подряд варились рыбьи внутренности. Вода в нём не
кипела, но под опытным глазом хозяйки всё время находилась на точке
кипения. Клава специальной деревянной ложкой снимала всплывавший
жир. Вот теперь последние остатки воды испарились, в котле - густая,
вязкая, бурая с неприятным запахом масса. Это и есть рыбий клей, без
которого нельзя изготовить меховые лыжи, нарты, лук и многое другое.
В древние времена затвердевшие пластины клея пришивали к одежде вражеская стрела отскакивала от брони из рыбы. Кусочек такой брони в
тёплой воде быстро превращается в клей. Русские купцы, по У. Сире
лиусу, его охотно приобретали.
Железная зелёная стрекоза, выбрасывая чёрный дым отработанного
топлива, благополучно поднялась над тайгой и громадным озером, а
через некоторое время я оказался в д. Айполово. Здесь состоялось зна
комство со стариком 80 лет Александром Бардиным, который передал

9
Д очевский И.И. Охота в Томской губернии // Научный очерк Томского края.
Томск, 1898. С. 1 - 3 3 .

для ТОКМ некоторые вещи - напрясло веретена, костяной крючок для
стягивания лямок заплечного мешка, берестяную куженьку и коробку,
сплетённую им самим из расщеплённого кедрового корня. Сам мастер
показал, как он расщепляет на тонкие волокна выдержанный в воде ку
сок корня и потом плетёт из этих волокон красивые коробки. Самое
трудное, как считал этот мастер, найти кедр, который растёт на берегу
реки или на краю обрыва. По традиции берут лишь один корень у того
дерева, которое так или иначе неминуемо погибнет. Тогда, в 1969 г., я
не знал, что веду беседу и смотрю на жилистые руки последнего чело
века, который умеет плести коробки из кедрового корня. Вскоре крещё
ный остяк Александр Бардин ушёл в мир предков, и положили с ним в
долблённый из ствола старого дерева гроб нож и кусочек кедрового
корня. Где-то, может быть, на том свете это ремесло и продолжает
жить, а на этом теперь уже нет.
А вот Спиридону Ярсомову нет дела до какого-нибудь мировоз
зрения - языческого, христианского, материалистического. Это тридца
тилетний хант, охотник-профессионал стреляет всё, что плавает, полза
ет, летает, бегает. На чердаке его дома висят сотни лосиных кисов. Так
называют часть кожи, снятую с передних конечностей лося. Именно та
ким мехом подбивают охотничьи лыжи - подволоки. Всё это идёт на
продажу русским охотникам, а на вырученные деньги Спиридон поку
пает водку.
Крайний дом в деревне горит, его тщетно пытаются гасить; пьяные
и полупьяные мужчины и женщины бестолково бегают вокруг дома с
пустым ведром. Все боятся: знают, что в доме хранится целый ящик по
роха и что дом поджёг вернувшийся из тюрьмы и спившийся прежде
бывалый охотник. Кто-то сказал, что поджигатель, вооружившись, во
все не сбежал в заимку на оз. Чечергино, а с взведённым курком на
блюдает за происходящим из кустов. Засняв всю сцену своей кинокаме
рой «Кварц», мой помощник Сергей Бардин предложил пойти к его ма
тери, недавно потерявшей мужа - профессионального охотника. Геор
гия Бардина застрелил приезжий русский охотник. Забрав всех соболей
из заимки Бардина, он скрылся.
Все ханты деревни Айполово и соседней Волково почти полностью
обрусели - имеют огород, скотину. Лишь отдельные семьи как-то
умудряются сочетать охоту и земледелие. То же самое и в Новом Васюгане. Пётр Синорбин, у которого я неоднократно останавливался на
квартире, имел огород. Но на зиму подпрягал собаку в нарты, надевал
через плечо лямку и тянул сам. Так он тянул свой груз далеко в тайгу и
возвращался только весной.
Нынешней весной он пришёл с пустыми руками, худой, слабый.
Жене сказал, что почти сразу по прибытии на место промысла заболел и
запасов продуктов не хватило до полного выздоровления. Голодный, он
брёл в сторону дома несколько дней. Раза два к его ночному костру
приносила пойманного тетерева собака. Однажды он сам увидел сидя
щего на дереве тетерева и подумал: «Если я прицелюсь и попаду, то Бог
есть и он меня жалеет, а если птица улетит, то Бога нет. До цели было
далеко. Тогда Пётр вынул дробный патрон и вставил жакан. Грянул вы

стрел, и разорванная на четыре части птица упала. Пётр покормил соба
ку и поел сам. Отоспавшись после утомительной болезни, Пётр охотно
рассказывал сказки, легенды, предания. Ему приходилось видеть шама
нов и даже огромные с подвешенными колокольчиками-шаркунцами
бубны.
Другим моим информантом по шаманизму был Вениамин Могутаев 1906 года рождения, т.е. много старше Петра. Так получилось, что
однажды во время моей беседы с Вениамином в дом вошёл молодой че
ловек. Я узнал в нём своего студента. Это был выпускник Томского по
литехнического института Ювеналий Могутаев, сын Вениамина. Род
ной брат Вениамина Маркел составил хантыйско-русский словарь, ко
торый был издан в 1990 г. Теперь этим словарём пользуются лингвисты
и этнографы. «Чем этот словарь будет отличаться от других?» - спро
сил я Маркела. Он ответил: «У вас, у русских, щучий ли, лисий ли, со
бачий ли - всё равно хвост. А что общего между лисьим и рыбьим хво
стом? Хантыйский язык группирует вещи по форме, поэтому все эти
хвосты называются по-разному».
На Вахе, особенно в самом дальнем пос. Корлики и стойбищах во
круг него, было ещё более интересно и неожиданно. Как и во времена
Сирелиуса, здесь кое-где сохранилось традиционное жилище - кониче
ский чум, крытый берестой летом и оленьими шкурами - зимой. Сохра
нился здесь и полуоседлый образ жизни, когда кочует группа, меняя
место жительства в зависимости от времени года, однако же всякий раз
возвращается на исходное место. Сохранились также традиционные ви
ды одежды и обуви, сшитые из выделанных оленьих или лосиных шкур,
и древний способ заготовки так называемой урманной (лесной) осоки.
Её срезали, просушивали, вычёсывали и получали длинные мягкие пря
ди, которыми обёртывали ноги как портянками. Это даёт охотнику воз
можность спать зимой под открытым небом. Даже вспотевшие от дли
тельной ходьбы ноги не мёрзнут, если обмотаны травой. Полотенце
здесь заменяют тонкие стружки, изготовленные ножом из сырой мёрз
лой берёзы. Эти стружки хранят в больших пучках так же, как и обёр
точную траву.
Сохранилось здесь и запорное рыболовство, которое было объек
том исследования У. Сирелиуса. Щиты для запоров представляют со
бой длинные связанные кедровым корнем дранки. Дранки изготовля
ются из ствола кедра или сосны. К месту запора такой щит привозят
на оленьих нартах в виде свёрнутой в рулон огромной циновки. Затем
его разворачивают и ставят вертикально в воду, загибая края внутрь
так, как загнуты края у чернильницы-непроливашки. Зашедшую
внутрь рыбу вычерпывают большим ковшом, сплетённым из кедрово
го корня. Щадящее отношение к природе досталось ещё от далёких
предков: дранки переплетены с таким расчётом, чтобы рыбья молодь
выходила из запора. Аналогичный черпак с р. Оби (александровских
хантов) хранится в Музее археологии и этнографии Сибири ТГУ10, как
и многие другие предметы.
Фонды МАЭС ТГУ, колл. № 8081-7.

Мы вместе с проводником Кузьмой Прасиным на оленях продела
ли путь в несколько сотен километров, попав в истоки р. Таз". Кузьма
по специальным знакам узнавал, где установлены запоры. Мы всегда
имели возможность пополнить свои запасы свежей рыбой. Для этого
нужно было раздолбить лёд и вычерпать по потребности рыбу. Здесь
сохранились и общинные отношения. Каждый проявляет заботу о не
знакомом человеке, оставляя в зимовье всё необходимое для жизни. Это
делать необходимо, так как для тебя точно так же оставили всё необхо
димое, в том числе и запоры. Мелкие охотничьи стойбища - это по
следний оплот общинных отношений; совсем скоро они исчезнут, как
только ханты увидят, что человек человеку не обязательно должен быть
братом и другом.
В пос. Корлики мне удалось присутствовать на медвежьем празд
нике, который описан, а также (причем многократно) - на похоронах,
которые теперь имеют значительное христианское влияние. Сохранился
обряд поочерёдного опускания и поднимания гроба с телом умершего.
Именно таким образом в древние времена стремились вернуть усопше
му подвижность.
Во время одного из своих путешествий я познакомился с Викто
ром Могульчиным, родственником Кузьмы. Жена Виктора Груня из
готовила и вручила мне в качестве памятного знака кисет, расшитый
бисером. Этот кисет, как и нож в ножнах, изготовленных вручную
Кузьмой, нужен мне для проведения занятий со студентами. Некото
рые и другие вещи хранятся у меня дома. В МАЭС ТГУ сданы вещи
из сундучка шамана (колл. № 7090), коим был отец Виктора Могульчина. Там хранятся антропоморфные и зооморфные фигурки - духи
помощники шамана. Именно в этом сундучке хранился миниатюр
ный колчан для небесного богатыря - поборника добра и справедли
вости. Кстати, именно в пос. Корлики надо мной проделал сеанс ле
чения шаман Алексей Кунин1112.
Материалы, собранные на Васюгане и Вахе, легли в основу много
численных статей, монографий, художественных и научно-популярных
рассказов. Теперь Васюган и Вах - промышленные районы. Здесь до
бывают нефть и газ. Если посмотреть расписание авиарейсов в аэропор
ту Тюмени или Москвы, то можно увидеть такие направления, как Мо
сква - Нижневартовск, Тюмень - Сургут. Тайга рассечена автострада
ми, нефте- и газопроводами, по Оби и её притокам тянутся бесконечные
баржи - гружёные и порожние. Однако и теперь в этих местах иногда
можно видеть охотника на подбитых мехом лыжах. Он идёт к расстав
ленным ловушкам. Ловушки изобретены ещё в неолите. У охотника в
кармане безотказная японская рация.

11 Поездка описана, см.: Кулемзин В.М. Могали-следопыт // Вокруг света. 1985.
№ 9. С. 11 - 17.
12 Сеанс подробно описан, см.: Кулемзин В.М. Чары исылта-ку // Северные про
сторы. 1991. № 1. С. 12 - 16.
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ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ УКЛАД
СЕВЕРНЫХ ТОМСКИХ СЕЛЕНИЙ
ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ
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1977 - 1984 гг. автором были собраны полевые этнографические материалы в Верхнекетском, Колпашевском, Чаинском,
Бакчарском, Парабельском и Каргасокском районах Томской
области. Полевые дневники экспедиций, зарисовки и фотоматериалы
хранятся в Музее археологии и этнографии Сибири Томского государ
ственного университета1. Кроме того, автором и студентами историче
ского факультета ТГУ из экспедиций и этнографических практик (ру
ководила совместно с Э.Л. Львовой) было привезено в МАЭС ТГУ
свыше 200 экспонатов. Большая их часть - это орудия труда и пред
меты быта, характеризующие особенности хозяйственно-бытового
уклада русских старожилов северных томских селений в конце XIX начале XX в. Наиболее интересные экспонаты: крюк для выделки ов
чин (колл. № 7521-22), флюгер в виде Аники-воина (колл. № 7521-7),
свёрток лент бересты (колл. № 7314-1), лагушок с носиком (колл.
№ 7398-2), грузила из камня в бересте и сарге (колл. № 7398-23,
7398-63), детская колыбель (колл. № 7398-42), тиски из дерева (колл.
№ 7398-33) и др. По собранным материалам автором опубликовано
несколько статей и монография3.
Основная часть обследованных селений относится к числу старо
жильческих, основанных в XVII - XVIII вв. Вплоть до времени сбора
полевых материалов во многих из них сохранялся старожильческий со
став населения, поскольку север Томского края, бывший Нарымский
край, остался в стороне от новой сухопутной дороги в Сибирь - Мос
ковского тракта. Ещё со времён строительства Нарымского и Кетского
острогов здесь осели предки многих нынешних жителей - Барышевых,
Вяловых, Голещихиных, Деевых, Костыревых, Нестеровых, Пановых,
Сухушиных и многих других.
Северные селения чаще всего были небольшими по размерам и
располагались группами на сравнительно небольшой территории в пре
делах обширного Нарымского края. Так, например, в Парабельскую
крестьянскую волость в конце XIX в. входило 14 сотен - сельских со1 Архив МАЭС ТГУ. Д. 758, 796, 799, 939 - 942 и др.
2 Здесь и далее указываются коллекции МАЭС ТГУ.
3 Бардина П.Е. Жилище русских старожилов севера Томской области в к о н ц е
XIX - начале XX вв. // Археология и этнография Приобья. Томск, 1982. С. 107 - 142;
Она же. Использование бересты русским населением Томской области // Вопросы эт
нокультурной истории Сибири. Томск, 1980. С. 61 - 79; О на же. Быт русских сибиря
ков Томского края. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995. 224 с.
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обществ с 34 селениями и выселками4. Само с. Парабельское с 27 дво
рами располагалось по берегу реки, а от 1 до 10 вёрст от него было не
сколько деревень, часть из которых ныне слилась с Парабелью. Напри
мер, д. Шондина (она же Типсина) была в 2 верстах от с. Парабельского, на высоком боровом месте при речках Пушкарёвой и Шептодаевой
и состояла из 9 дворов5. К 1978 г. это место было почти в центре Парабельского, а от деревни сохранился один старый дом. Поблизости от
волостного села Парабельского были также Костыревская, Вяловская и
Нестеровская сотни. Все эти селения были «привязаны» друг к другу и
к речным путям - притокам и протокам реки Оби. По соседству с ними
в Парабельских инородческих волостях располагались юрты коренных
сибирских народов - селькупов. По воспоминаниям старожилов, с ними
с давних пор «роднились» - вступали в браки, вместе отмечали христи
анские праздники и нередко совместно рыбачили.
Хозяйство старожилов северных томских селений было комплекс
ным: традиционные земледелие и скотоводство дополнялись (а земле
делие иногда и заменялось) рыболовством, охотой, извозом, домашни
ми ремёслами и сбором дикорастущих. Уже в XVII в. первопоселенцы
распахали здесь первые пашни, хотя урожай нередко побивало моро
зом. Суровый климат и недостаток плодородной земли не способство
вали развитию земледелия и в дальнейшем. Однако от земледелия не
отказывались, тянулись к земле, и даже некоторые селения назывались
просто Пашней - Большой и Малой. И отцы давали наставления своим
дочерям: «Выходите, девки, замуж, у кого пахоты много». Удобных зе
мель для пашен было мало и нередко при разделе семьи дедову пашню
делили на сыновей по полоскам - загонам, а внукам, правнукам доста
валось и того меньше. Корчевали и новые участки, но, по воспоминани
ям старожилов, своего хлеба здесь почти всегда не хватало. Выращива
ли здесь рожь, ячмень, овёс, горох, лён, коноплю, различные овощи.
Пшеница здесь не вызревала, а морозоустойчивые её сорта вывели
сравнительно недавно.
Но кормились не одной пашней. Второй, а у многих и основной
опорой хозяйства был скот. Старожилы говорили так: «Скотом жили и
на скотину работали». Скота держали много: по 1 0 - 2 0 голов только
запряжных лошадей, 50 - 60 голов крупного рогатого скота с молодня
ком, 50 - 60 овец, а вот свиней немного - одну, две. У богатых количе
ство скота доходило до полутора-двух сотен, и даже у самых бедных
было по 2 коровы и лошади. Для содержания скота почти всё лето ко
сили сено на богатых пойменных лугах. Зимой скот содержали в холод
ных дворах, крытых жердями и соломой со стенами из бревенчатого за
плота. Дойных коров и овец содержали в тёплых стайках и хлевах. На
лето скот, кроме дойных коров, угоняли ещё с марта, по льду, за реку на
специальные заимки. Там скот пасся до глубокой осени, когда снова
замерзала река. На этих летних заимках у каждой семьи или у 2 - 3 се
мей были избушки для жилья и двор для скота. Через 1 - 2 км распола
галась заимка других хозяев. Всё лето скот пасся на «сору» - пастбище,
к вечеру собираясь на свой двор. Каждый хозяин на ушах своей скоти
ны делал надрезы - метки или выбивал их с помощью специального
4 Плотников А. Ф. Нарымский край/ / Зап. ИРГО. СПб., 1901. Т. 10, вып. 1.С. 231.
5 Там же. С. 233.

приспособления, сделанного, например, из патрона (колл. № 7398-39).
Для лошадей, когда нужно было иметь их поблизости, использовали
путы в виде массивных деревянных колодок (колл. № 7398-8). Весь се
зон на заимке жили и за скотом присматривали обычно старики и моло
дёжь. Старожилка К.В. Штурман (Батурина) вспоминала, как дед на за
имке утешал заскучавшую молодёжь: «Молчите, дети, а то доживёте до
того времени, когда и следов скотских не будет». Как он был прав!
Поздно осенью, когда замерзала река, скотину пригоняли домой, где
она и зимовала. В некоторых селениях скот за реку на летнее пастбище
перевозили весной на больших лодках. Такая система хозяйствования
сложилась здесь давно и была приспособлена к местным условиям.
Хорошим подспорьем в хозяйстве были рыболовство, охота и заго
товка кедровых орехов. Рыба, пушнина и орехи были основным това
ром, который по зимнему пути везли в город Томск, где взамен приоб
ретали белую муку, ткани, сахар, одежду и прочие необходимые в хо
зяйстве вещи. Вся жизнь местных сибиряков была связана с рекой.
Здесь замечали такую закономерность: чем выше разлив реки Оби, тем
больше будет рыбы, тем лучше вырастут покосные травы и тем меньше
будет болезней у домашней скотины и у самого человека. В некоторых
селениях, как в дд. Ильиной, Тебеняк, Наунак, жили только «рыбой и
скотом» и даже не сеяли хлеб. Рыба была на столе нарымчан круглый
год. На продажу в город возили рыбу, выловленную осенью и зимой, в
том числе в «ямах», где рыба скапливалась перед зимой. По рассказам,
когда «ломали яму», осетров ловили столько, что складывали в полен
ницы, а на куски распиливали пилой на козлах. Молодь рыбы, вылов
ленную весной, нередко подращивали до зимы в специальных водоёмах
- «садках». Летом рыбу солили в бочках, сушили и коптили. Из мелкой
сушёной рыбы делали муку - «порсу». Из рыбьих внутренностей выва
ривали ценный рыбий жир, который употребляли в пищу в качестве
масла. Широко известно сибирское блюдо из мороженой рыбы - чушь,
или строганина. Для этого использовали только стерлядь или щуку. Ра
чительные хозяйки собирали и сушили даже рыбью чешую и варили из
неё холодец.
Ловили рыбу с помощью разнообразных сетей (саипов, режовок),
неводом, фитилями, самоловами, плетёными мордами, использовали
сачок - «салтафан», «кривду» и другие приспособления. Мережу для
сетей, фитилей и прочих снарядов плели с помощью игличек из коноп
ляных ниток, которые считались более прочными по сравнению с льня
ными. Иногда использовали ещё более прочные нитки из крапивы, но
их обработка была более трудной. Из волокон конопли скручивали бе
чёвки и верёвки для насаживания рыболовных снарядов. В процессе
обработки волокон конопли сложилась своя специфика, обусловленная
суровым местным климатом. Так, здесь приспособились вымачивать
коноплю зимой, подо льдом, погружая в проруби её снопы, насаженные
на длинный шест, который втыкали в дно водоёма. Через 2 - 3 недели
снопы конопли вытаскивали, просушивали и обрабатывали как обычно.
Плетёные сети «дубили» - замачивали в отваре коры тальника или бе
рёзы, что придавало им прочность и коричневый цвет, менее заметный
в воде. Грузила - «кибас» для сетей делали, как в глубокой древности,
из камней, зашитых в бересту с помощью черемуховой сарги (колл.

№7398-56, 7398-63). Поплавки вырезали из толстой коры (балберы)
тополя или лиственницы (колл. № 7398-24, 7398-25).
Морды плели из сосновых дранок, для чего кололи топором сосно
вые чурки длиной около полутора метров на несколько частей, затем
расщепляли ножом и выравнивали тонкие планки толщиной не более
1 см. Эти планки переплетали с помощью тальниковых прутьев. Для
рыбной ловли использовали долблёные обласки и большие дощатые
лодки. Вёсла были обычные однолопастные и большие «греби». Особой
прочностью отличались «кремлёвые» вёсла, изготовленные из сосны
или кедра с особо прочной (кремлёвой) древесиной. Такие деревья рос
ли на солнцепёке и были изогнуты, что способствовало образованию
особо прочной древесины. Из кремлёвой части древесины кедра делали
также иглички для вязания сетей (колл. № 7521-5). Для вытягивания
невода использовали деревянный крюк с лямкой из бересты (колл.
№ 7314-9) или обрывка сети (колл. № 7398-60).
Одежда рыбака зимой была многослойной, тёплой и приспособ
ленной к воздействию воды. При этом особое внимание уделялось обу
ви и рукавицам. На ноги надевали последовательно шерстяные пятиигольные носки, чулки одноигольные, портянки или носки из собачьих
шкур и кожаные чирки со стельками из сухой осоки. Рукавицы-исподки
вязали с добавлением или полностью из конского волоса, так как при
намокании они не держали влагу. Рукавицы-верхонки из тонко выде
ланной кожи надевали, когда нужно было долбить лёд или выполнять
подобные работы. А рукавицы-лохмашки из собачьих шкур защищали
от мороза не только руки, но и лицо, которое время от времени прихо
дилось растирать и прикрывать от ветра.
Для рыбной ловли в летне-осенний период часто строили времен
ные жилища: балаганы или полуземлянки - карамо. По берегу реки, в
яру обычно выкапывали яму, укладывали 2 - 3 ряда брёвен, делали
крышу на 2 ската из жердей, закрывали берестой и землёй, делали вход
и небольшое оконце. Внутри у дверей сооружали очаг - чувал или ста
вили железную печку, вдоль стен устраивали нары, пол был земляной.
В бытовании такого жилища у русских старожилов, как и в названии
его, сказалось влияние коренных сибирских народов - селькупов. От
них же научились готовить во время рыбной ловли «чапсу» - жареную
на костре мелкую рыбу. По воспоминаниям старожилов, весной на
рыбной ловле - «атарме» жили по месяцу вместе с «остяками» - сель
купами. От них научились не только навыкам рыбной ловли, но и в
свободное время просто общались, делали из бересты куженьки, кузовья, туеса. Такая разнообразная утварь из бересты была в каждой семье
сибиряка (колл. № 7521-21, 7314-4, 7314-8, 7314-31, 7398-4 и др.).
В семьях русских сибиряков охотой занимались чаще всего наряду
с другими занятиями, хотя были и профессиональные охотники. На
промысел обычно уходили с осени, с Покрова, на месяц или больше,
периодически выходя из леса ко времени праздников. К необходимому
снаряжению охотника относятся широкие лыжи, подшитые камусом, и
лыжи-голицы, а также нарты, капканы и различные ловушки. Для пере
носки груза охотники, как и рыбаки, использовали кузов на крошнях приспособлении из двух дуг, скреплённых под прямым углом, на лям
ках (колл. № 7314-7). К снаряжению охотника относятся патронташ

(колл. № 7398-18) и самодельные ловушки (колл. № 7314-10, 7398-14,
7398-17). У охотников, как и у рыбаков, не без влияния местных сель
купов устойчиво сохранялись некоторые древние поверья. Например,
головешки в костре знающий человек подбрасывал только тем же кон
цом, что и горели, не поворачивая, иначе вся охота «повернётся» - бу
дет неудачной. И таган у костра никогда не оставляли наклонным. В те
чение всей охоты не мылись и не умывались, чтобы не смыть удачу.
Никогда не останавливались на ночлег на дороге или тропинке, а обяза
тельно в стороне от неё. С местом для ночлега или с избушкой здорова
лись, просясь переночевать, веря, что тогда будут спать спокойно.
Немало семей в северных томских селениях было связано с изво
зом - перевозкой в Томск своих или наёмных грузов. Каждую зиму с
началом декабря, когда устанавливался санный путь (зимник), отсюда
отправлялись в город обозы с рыбой, мясом, орехами, ягодой, пушни
ной. В последний раз, по памяти старожилов, по этому зимнику ездили
в 1940 г., перед войной, потом некогда было ездить, а затем новая доро
га прошла иначе и стала круглогодичной. В дорогу шли артелями из
родственников или соседей, по 4 - 5 человек. У каждого было по 6 - 7
лошадей, запряжённых в сани-пятикопылки. На повозку, предназначен
ную для выносливой лошади, клали 25 - 30 пудов груза. Основной груз
- рыбу (осетров, нельму, щуку, налимов, стерлядь, язей и пр.) уклады
вали в плетёные короба или упаковывали в рогожи. На переднем возу
устанавливали особый ящик - «головяшку», или «головку», куда клали
мелкие инструменты (топорик, молоток, шило, пучок конопли, надвёрточек и пр.) - всё, что могло понадобиться в дороге. Этот ящичек слу
жил своего рода визитной карточкой хозяина и, наряду с дугой, был ук
рашением обоза. И дугу, и головку обычно покупали у мастеров, кото
рые расписывали их яркими узорами из цветов, листьев, лент.
На пути до города на расстояниях дневного перехода, километрах в
тридцати друг от друга, располагались станки - притрактовые деревни с
постоялыми дворами, с всегда готовым сеном для лошадей и местом
отдыха для проезжающих. На некоторых станках, по воспоминаниям
старожилов, на ночь собиралось до полутысячи лошадей. Путь до горо
да, например, из д. Алатаевой, что возле Парабели, был 13 суток туда и
столько же обратно, да в городе двое суток, чтобы сдать рыбу и купить
товары. Так месяц проходил в дороге, а самые «оборотистые» успевали
за зиму сходить в город 2 - 3 раза, причём большую часть пути дейст
вительно шли пешком за обозом, чтобы не замёрзнуть. Некоторые де
лали 2 оборота в Томск и 2 оборота на «низ», до с. Александровского:
туда везли муку и ткани, оттуда рыбу до города. При встрече на зимни
ке существовало неписаное правило, по которому едущие из города
сворачивали и уступали дорогу обозам с рыбой, едущим в город. Не
прихотливые нарымские лошадки были неказисты на вид, но славились
по всей Сибири своей выносливостью. Некоторые хозяева даже при
учили их есть вместо овса мелкую рыбу, чебаков. Обычно же на шею
лошади подвешивался мешок с овсом или же овёс сыпали на задок са
ней впереди идущей лошади.
Старожилы до сих пор помнят все станки из своей деревни до го
рода. Например, Н.Ф. Мартьянов не один раз хаживал в Томск из
д. Алатаевой, откуда следующим станком было Басмасово, затем Зай-

кино, Иглиткино, Колпашево, Касагасово, Амбарцево, Бараново, Могочино, Никольское, Игловск, Тигильдеево и Томск. Из Тигильдеево вы
езжали в час ночи, чтобы успеть в этот же день сдать рыбу. Принимали
её по 80 - 90 копеек за пуд. А ситец, сатин покупали по 1 0 - 2 0 копеек
за аршин. В городе покупали белую муку, ткани, головки сахара, соль,
сладости, чай, готовую одежду и обувь. Себе мужчины привозили
праздничные фасонистые азямы, типа пальто, и пимы с узорами по го
ленищу. Жёнам, дочерям и снохам - ботинки на подборе, шали и полу
шалки. Даже малым ребятишкам, каждому непременно привозили гос
тинец.
Весь путь проходил при 30 - 40-градусных морозах, от которых
спасали тёплая многослойная одежда, обувь и, конечно, движение. По
верх обычной одежды в дорогу надевали пёстрые, но чрезвычайно тёп
лые дохи из собачьих шкур, а на руки такие же рукавицы-лохмашки с
поларшина величиной, с одноигольными исподками внутри. Шапка из
собачин и огромный стоячий воротник дохи надёжно защищали голову
и лицо от ветра и мороза. Обувь также была многослойной, как у рыба
ков. Причём кожаные чирки, или, ещё лучше, бахилы с каблуком счи
тались более подходящей обувью в дорогу по сравнению с валенками, у
которых твердые голенища. Валенки иногда брали с собой, чтобы пере
обуться на отдыхе на станке, а в дороге шагать в них было неудобно.
Летом с внешним миром связывал пароход, а на ближние расстоя
ния почти единственным средством передвижения были лодки. Летних
сухопутных дорог здесь было мало, так что телеги по сравнению с са
нями не пользовались спросом.
Немалый доход давал сезонный промысел по заготовке кедровых
орехов, и орудия шишкобоя (рушалки, решёта) были в каждой семье.
Мужчины, кроме того, занимались традиционными домашними про
мыслами: выделывали кожи и шили обувь, изготавливали конскую
сбрую, гнали дёготь, изготавливали бондарную и долблёную посуду,
делали все необходимые в хозяйстве орудия труда и утварь. Женщины
занимались обработкой льна и конопли, пряли нитки для сетей и для
тканья, хотя ткали здесь сравнительно мало, так как привозили разно
образные ткани из города. Ткали в основном холст на рабочую одежду,
полотенца и скатерти, а также домашнее сукно для повседневной верх
ней одежды.
Такое комплексное хозяйство удобнее было вести большой семьей,
каких и было немало в старожильческих селениях. Родители вместе с
женатыми сыновьями или 2 - 3 семьи братьев, иногда дядя с племянни
ками жили вместе в больших пятистенных, крестовых или связевых до
мах, часто двухэтажных. В больших семьях были чётко распределены
обязанности по хозяйству. Свекровь ведала всем домашним хозяйством
и устанавливала своего рода дежурство для снох: одна неделю занята
скотом, другая у печи стоит, третья смотрит за детьми. Нередко была
отдельно «чаевая» дежурная, поскольку чай в самоварах весь день был
горячий и его пили неоднократно. Через неделю снохи менялись свои
ми ролями. А мужчины были заняты хозяйством часто вдали от дома:
то пашня, то покос, то рыбная ловля или охота, а зимой извоз, подвозка
сена, дров и пр.

При всей удалённости края от губернского центра жители север
ных селений не были изолированы от новых веяний моды, которые по
ступали из города в виде готовой одежды и обуви и даже некоторых
предметов роскоши. Тем не менее здесь сохранялись длительное время
своя, приспособленная к местным условиям хозяйствования, одежда и
обувь, а также их названия. Некоторые мастерицы ещё и сейчас умеют
связать старинным способом, на одной игле, очень тёплые и прочные
чулки и рукавицы. А мужчины умеют сшить лёгкие охотничьи бродни
и чирки, выдолбить обласок, изготовить орудия рыболовства и обеспе
чить семью северными дарами природы. В традиционных занятиях
рыбной ловлей и охотой в наибольшей степени прослеживается влия
ние местных сибирских народов, как в самих способах, так и в терми
нологии, а также в древних поверьях, связанных с этим видом деятель
ности.
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БУДДИЙСКИЕ КОЛОКОЛА ИЗ СИНЬЦЗЯНА
В МУЗЕЕ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ СИБИРИ
ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Вот уж форма затвердела,
Обожжённая огнём.
Веселей, друзья, за дело Выльем колокол! Начнём!

Ф. Шиллер. Песнь о колоколе, 1799 г.
Скромная, чистая девушка С колоколом и барабаном иду веселить тебя

Гуаньцзюй (Крякающие утки). Ши-цзинь

Б.П. Шостакович и его коллекция
/Т 7 \ скоре после завершения в конце 1885 г. строительства Томского
M jrj университета в его археологический музей поступила коллек*
ция1, собранная известным сибирским общественным деятелем
Б.П. Шостаковичем. Подборка включает сейчас более 30 изделий, пре
имущественно китайских, и 54 фотографии. Предметы коллекции дати
руются XIX в. и все происходят из Синьцзяна, северо-западной провин
ции Китая.
В коллекцию входят образцы орудий труда, бытовых и художест
венных изделий, лекарственных средств, разноцветной писчей бумаги,
резные каменные плиты из крепостной стены и 2 больших колокола.
Фотографии, оформленные на картонных подложках, к настоящему
времени хорошо сохранились, а в силу высокого качества прекрасно
передают изображения. Практически все снимки имеют оригинальные
пояснительные надписи, выполненные, вероятно, рукой Б.П. Шоста
ковича, поэтому достоверно информативны. На фото запечатлены ар
хитектурные и природные достопримечательности гг. Кульджа и Суйдун провинции Синьцзян и представители разных этносов: в основном
это китайцы, но наряду с ними - манжуры, торгоуты, сарты, таранчи и
кара-киргизы (этнонимы указываются в старой огласовке). Несколько
фотографий показывают присутствие в Кульдже постоянного русского
населения: «Караван, снаряжённый Сомовым из Кульджи в Аксу»
(№ 20502), «Русское кладбище в Кульдже» (№ 2052), «Грот в саду при
1 Фонды МАЭС ТГУ, колл. № 1972, 1977, 2003 - 2008, 2016 - 2031, 2050 - 2103,
2166; Флоринский В.М. Археологический музей Томского университета. Томск, 1888.
С. 118 - 123, 128; Книга № 2 поступлений МАЭС ТГУ: № 1310 - 2423; Инвентарная
книга отдела фотографий и рисунков музея истории материальной культуры (МАЭС
ТГУ): 1958 - 1992 гг. (№ 1 - 305). № 44 - 98; Инвентарная книга отдела фотографий
Музея археологии и этнографии Сибири ТГУ. Начата в 1993 г.; Каталог этнографиче
ских коллекций Музея археологии и этнографии Сибири Томского университета. Ч. 2:
Народы СССР (кроме Сибири) и зарубежных стран. Томск; Изд-во Том. ун-та, 1970.
С. 95, 96, 98,99, 101, 102, 105, 106, 1 0 8 - 110, 114, 115, 118, 192.
2 Здесь и далее коллекционный номер указывается по: Книга № 2 поступлений...
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доме Каменского в Кульдже» (№ 2053), «Мельница Юлдашева в
Кульдже» (№ 2054), «Виноградная аллея в саду Каменского в Куль
дже» (№ 2055). Русские называли Кульджой одно из 8 Илийских горо
дищ, известное в китайской топонимике как Нинюань или Цзиньдинсы (храм Цзиньдин), которое расположено на правом берегу р. Или
примерно в 4 км к югу от городища Хи. За 30 с небольшим лет от на
чала русского присутствия город стал одним из крупных торговоэкономических и административно-политических центров региона,
откуда поддерживались активные контакты с Россией. В 1907 г. за
стенами города располагались здания телеграфа, русского консульст
ва, филиала Российско-Цинского банка и другие административные,
хозяйственные и жилые постройки3.
Согласно сведениям В.М. Флоринского, основателя археологиче
ского музея в Томском университете и составителя его каталога, кол
лекция, полученная от Б.П. Шостаковича4, была собрана в г. Кульдже.
Вместе с тем отдельные фотографии указывают на то, что собиратель
посещал и другие города Синьцзяна. В частности, одна из них подписа
на: «Буддийская молельня в Суйдуне» (№ 2096; рис. 1). Город Суйдун
(или Суйдин) находится примерно в 20 км к северо-западу от Кульджи.
Время формирования и поступления коллекции Б.П. Шостаковича
в археологический музей университета В.М. Флоринский не называет,
но поскольку она вошла в упомянутый выше музейный каталог, то это
произошло не позднее 1888 г. Уточнить вопрос о времени формирова
ния и поступления коллекции в музей несколько помогли биографиче
ские сведения о её собирателе, имеющиеся в публикациях5 и материа
лах Государственного архива Томской области6.
Болеслав-Артур Петрович Шостакович (дед композитора Д.Д. Шос
таковича), осуждённый уголовным судом за укрывательство одного из
идеологов польского национально-освободительного движения Яросла3 Хино Цутому. Или Кикоу = Путешествие по Или. Токио: Фуёо шобо, 1973. Ч. 1.
С. 178 - 179 (на японском языке).
4 Шостакович Б. С. Революционер-шестидесятник Болеслав Шостакович в сибир
ской ссылке (по сохранившимся отрывкам его воспоминаний и другим неопублико
ванным материалам) // Ссылка и общественно-политическая жизнь в Сибири (XVII начало ХУШ в.). Новосибирск, 1978. С. 175 - 204.
5 Сибирский музей // Сибирская газета (Томск). 1884. № 20. 13 мая; Ожередов
Ю.И. Страницы 115-летней истории Музея археологии и этнографии Сибири Томского
государственного университета (досоветский период) // История и культура Томской
области. Томск, 1998. С. 35.
6 Письмо управляющего 3-м отделением томскому губернатору от 23 апр. 1875 г.
// Переписка томского губернатора по делу политического ссыльного Б.П. Шостакови
ча // ГАТО. Ф. 2. Оп. 2. Д. 30. Л. без номера; Письмо генерал-губернатора Западной
Сибири к томскому губернатору от 28 авг. 1875 г. // Там же. Л. 5; Письмо генералгубернатора Западной Сибири к томскому губернатору от 19 дек. 1875 г. // Там же.
Л. 7; Письмо Б.П. Шостаковича из Нарыма генерал-губернатору Западной Сибири от
20 дек. 1875 г. // Там же. Л. 8; Письмо из главного управления Западной Сибири к том
скому губернатору от 3 февр. 1878 г. // Там же. Л. 18; Письмо генерал-губернатора За
падной Сибири к томскому губернатору от 25 февр. 1877 г. // Там же. Л. 12; Рапорт
Томского городского полицейского управления томскому губернатору от 20 марта
1878 г. // Там же. Л. 23; Письмо из главного управления Западной Сибири к томскому
губернатору от 13 мая 1877 г. // Там же. Л. 14; Письмо генерал-губернатора Западной
Сибири томскому губернатору от 20 окт. 1878 г. // Там же. Л. 25 - 26; Алфавит поли
тическим преступникам, сосланным в Томскую губернию в 1866 г. // Там же. Л. 30 33; Письмо томского губернатора томскому губернскому правлению от 24 сент. 1881 г.
// Там же. Ф. 3. Оп. 37. Д. 168. Л. 2; Записка Б.П. Шостаковича о его семейном положе
нии и обстоятельствах сибирской ссылки от 21 октября 1881 г. // Там же. Л. 4.

ва Домбровского, был приговорён к каторге, позже заменённой ссылкой
в Сибирь. 4 декабря 1866 г. он прибыл в Томск, откуда был препровож
дён в г. Мариинск. Но по решению томского губернатора от 26 мая
1867 г. Шостаковича вновь переводят в Томск. В декабре 1872 г. Боле
слава Петровича с семьёй высылают в Нарым, причиной чего стала его
встреча с этапированным через Томск политическим ссыльным Успен
ским, а незадолго до этого - с его женой Александрой. В тяжелейших
бытовых и природных условиях и при минимальном финансовом обес
печении семья Б.П. Шостаковича прожила в Нарыме 4,5 года. «Я не
гнушался никакими занятиями, коих не было. Жена варила квас и мёд,
пекла калачи, столовала местную интеллигенцию...» - позже вспоми
нал Б.П. Шостакович7. Его просьбы о возвращении в Томск, о переме
щении в Бийск и о выделении финансового пособия систематически от
клонялись. И только в 1877 г. после настойчивых хлопот было получено
долгожданное освобождение от ссылки в Нарыме и вместе с тем от по
лицейского надзора в целом. Одновременно был выдан вид на свобод
ное жительство, за исключением поселения в столицах, а также столич
ных и Таврической губерниях. В этом же году Б.П. Шостакович посту
пает письмоводителем (по другим данным - бухгалтером) в торговый
дом П.В. Михайлова в Томске, где прослужил в течение 10 лет.
Одновременно им было подано «Прошение о предоставлении
права вступления в государственную и общественную службу». Дело
о выдаче такового растянулось на несколько лет. Только в 1881 г.
томский губернатор преступил к рассмотрению прошения, для чего
им были запрошены документы, характеризующие Б.П. Шостакови
ча, и его формулярный список. Документального подтверждения об
удовлетворении ходатайства пока не обнаружено, но ряд последую
щих биографических фактов убеждают в полной реабилитации Шос
таковича. Известно, что в 1883 г. он был избран на 4 года гласным
(депутатом) Томской городской думы и членом городской управы, а
в 1885 г. даже рекомендован на должность «заступающего место го
родского головы». Однако министр внутренних дел отказался утвер
дить бывшего политического ссыльного в такой высокой должности.
Официальным поводом к отклонению кандидатуры Б.П. Шостакови
ча послужила его активная деятельность в политически неблагона
дёжной «Сибирской газете».
В связи с музейной деятельностью в Томске Б.П. Шостакович из
вестен с 1884 г. На заседании городской думы 2 мая этого года им было
внесено предложение о создании в достраивающемся Томском универ
ситете «Сибирского музея». Думой было принято предложение и из
брана исполнительная комиссия во главе с «городским головой»
П.В. Михайловым. Членами комиссии «...для устройства в городе Том
ске «Сибирского музея» стали Г. Тюменцев, П. Макушин, А. Жиль,
Б. Шостакович»8. В том же году комиссия разработала инструкцию по
сбору материалов естественного природного происхождения, по гео

7
Воспоминания Б. Шостаковича. Цит. по: Шостакович Б.С. Революционершестидесятник... С. 193.
Цит. по: Записка исполнительной комиссии, назначенной Томскою городскою
думою для устройства в городе Томске «Сибирского музея». Томск, 1884. С. 15; Си
бирский музей.

графин и истории, а также по археологии, этнографии и, кроме того, по
кустарной, заводской и горнозаводской промышленности9.
К 1886 г. над головой Б.П. Шостаковича всё более сгущаются тучи
недовольства со стороны высокого губернского начальства. Его вновь
обвиняют в неблагонадёжности, кроме того, вменяют в вину, как глас
ному городской думы, ограничение отпуска средств на содержание
томской полиции якобы в отместку за прежние притеснения с её сторо
ны. Видимо, все эти обстоятельства послужили причиной ухода Шоста
ковича с общественной службы. В 1887 г. Болеслав Петрович покидает
Томск и перебирается с семьёй в Иркутск, где устраивается бухгалте
ром на службу в местное отделение Сибирского торгового банка, в ко
тором он со временем дослужился до поста управляющего10.
Инициатива Б.П. Шостаковича в деле собирательства музейных
экспонатов характеризует его как человека не безразличного к просве
щению, становлению образования, науки в Сибири, к проблемам изуче
ния истории и культуры обширного азиатского региона. Как ни стран
но, интерес ко всему этому появился у Б.П. Шостаковича в условиях,
далёких от кабинетных. Пребывая в тяжелейшей нарымской ссылке, он
увлёкся изучением природных ресурсов, промыслов и этнографией ко
ренных обитателей края, предпринял поездку на р. Васюган (левый
приток р. Оби) с целью разведки там залежей каменного угля11. Прожи
вая в Иркутске, Шостакович активно сотрудничал с ВосточноСибирским отделом Императорского Русского географического обще
ства, избирался в его распорядительный комитет, исполнял обязанности
казначея. Тогда же он много занимался экономико-статистическими ис
следованиями по торговому значению Иркутска, публиковался в сибир
ской прессе, входил в редакцию авторитетной сибирской газеты «Восточноое обозрение»12. Наряду с общественной и научной деятельно
стью заметным вкладом в становление музейного дела в Сибири яви
лось пожертвование университетскому музею в Томске «китайской»
коллекции. Посещение Б.П. Шостаковичем Синьцзяна состоялось, ве
роятнее всего, в период 1877 - 1887 гг. и, вернее всего, в связи с его
службой в торговом доме П.В. Михайлова, который вёл обширную тор
говлю в азиатской части России и на сопредельных с ней территориях.
Общая характеристика колоколов
В настоящей статье рассматриваются 2 наиболее ярких и ценных
экспоната из коллекции Б.П. Шостаковича. Про них В.М. Флоринский
отметил: «Два буддийские чугунные колокола с китайскими фигурами
и надписями, вывезенные из Кульджи. Доставлены Б.П. Шостаковичем.
Высота одного из них 18 вершков, другого 16 верш[ков], ширина внизу
у первого 1 арш[ин], а у второго 3Л аршина. На стенках имеются круг9 Записка исполнительной комиссии, назначенной Томскою городскою думою
для устройства в городе Томске «Сибирского Музея» // ГАТО. Ф. 126. On. 1. Д. 61.
Л. 92 - 99; Письменное отошение В.М. Флоринского в Томскую городскую управу от
26 апр. 1886 г. // Там же. Л. 100 - 101; Решение Томской городской думы по письмен
ному отношению В.М. Флоринского (от 10 августа 1887 г.) // Там же. Л. 317.
10 Шостакович Б.С. Революционер-шестидесятник... С. 193.
11 Шостакович Б.П. Промыслы Нарымского края // Зап. ЗСОИРГО. Омск, 1882.
Кн. 4. С. 1 - 40.
12 Шостакович Б.С. Революционер-шестидесятник... С. 199.

лые сквозные отверстия, края с вырезками в виде лепестков»13. В ката
логе В.М. Флоринского оба колокола зарегистрированы под одним кол
лекционным номером (№ 2166), поэтому для их обособления нами бы
ли дополнительно присвоены внутренние коллекционные номера, и в
итоге малый колокол значится под № 2166-1, большой - под № 2166-2.
Для удобства изложения в статье они также обозначаются как «малый»,
или «№ 1», «большой», или «№ 2». Описание этих экспонатов предва
ряют краткое изложение общих принципов устройства колоколов, а
также связанная с ними терминология14.
По общепринятой классификации музыкальных инструментов ко
локола относятся к группе ударных «самозвучащих» (идиофонов)15.
Конструкция любого колокола (рис. 2) предполагает 2 основные части:
собственно корпус в виде перевёрнутого цилиндрического стакана и
сверху на нём - систему крепления для подвешивания. В японской буддистике последнюю называют вершиной (рис. 2, 7). В европейской но
менклатуре эта часть обычно именуется как «ухо», «уши». По мнению,
существующему в современном колоколоведение (идеофонистике), в
поисках наиболее совершенной колокольной формы средневековые
мастера Европы прошли по пути, началом которого было подражание
контурам естественных фигур - «сахарная голова», «чаша», «кубок» и
т.п., пока не пришли к привычной теперь тюльпанообразной форме со
временного колокола. Характерной особенностью этого поиска стала
своеобразная антропоморфная (зооморфная) эстетика колокольной
формы, что отразилось в производственной терминологии и названиях
частей колокола: уши, язык, голова, губа, плечо, корона и др.16 Воз
можно, что аналогичным путём шли и восточные мастера, но в конеч
ном итоге, сообразуясь с собственной культурой, нашли индивидуаль
ные идеалы формального, декоративного и звукового решения, на" что и
указывают колокола недалёкого прошлого. Не исключено и то, что пути
европейских и восточных мастеров имели единую и близкую точку от
правления, на что указывают некоторые факты. Так, например, китай
ская традиция сохраняет очень близкое по смыслу название вершины «ухо дракона». Символика дракона характерна как для оформления и
названия отдельных частей музыкальных инструментов дальневосточ
ного региона, так и для названий некоторых инструментов (например,
дальневосточная цитра). Образ дракона, свойственный культурам ЮгоВосточной Азии, появился в эпоху Чжоу и окончательно сложился в
эпоху Хань, став символом императорской власти и творческой произ
водящей силы17. Связь колокола и дракона уходит в далёкое прошлое и
опосредованно через их причастность к сакральной небесной сфере и
её природе. Существует мнение, согласно которому одним из таковых

13 Флоринский В.М. Археологический музей... 1888. С. 128.
14 Ким В.А. Ямские колокольчики и бубенцы: Сводный каталог-справочник //
Описание ямских колокольчиков по губерниям России и мастерам 1802 - 1917 гг. Рос
тов Великий, 1998. Т. 1. С. 11.
15 Музыкальные инструменты мира: Иллюстрированная энциклопедия, 4000 ил
люстраций. Минск: ООО «Попурри», 2001. С. 90,100 - 105.
16 Шашкина Т.Б. Модульный метод колокололитейного ремесла // Колокола: Ис
тория и современность. М., 1985. С. 217.
17 Peutemoe А.М. Дракон в культурной традиции китайцев И Материальная куль
тура и мифология. Л., 1981. С. 84,92. (Сб. МАЭ. Вып. 37).

Рис. 2. Схема конструкции колоколов. 1) Вершина: а - платформа. 2) Верхняя поло
са: а - отверстие-резонатор; б - лировидный знак букраний; в - подкупольная полоса.
3) Средняя полоса: а - верхняя разделительная полоска; б - нижняя разделительная
полоска. 4) Нижняя полоса: а - верхний бордюр; б - нижний бордюр; в - знак гуа.
Сост. Т. Масумото, Ю.И. Ожередов.
Фонды МАЭС ТГУ, колл. № 2166-1, 2166-2

отражений в первобытных представлениях был звук, символом которо
го стал колокол18. Учитывая представления о небесной сути дракона,
вполне понятно присутствие его образа на музыкальных инструментах,
имевших большое религиозно-эстетическое и политическое значение19.
С приходом в Китай буддизма появляется традиция оформления
вершин колоколов в виде фигуры какого-нибудь зверя. Вместе с тем ус
тоявшееся представление о символике дракона здесь по-прежнему со
храняется и проявляется в термине «лун-тоу» (голова дракона). Тради
ционно этот термин употребляется даже в том случае, если голову дра
кона заменяет другой образ. В реальности такими заместителями часто
выступают головы мифо-фантазийных существ или некоторых живот
ных. У колоколов маленького размера и колокольчиков натурные под
робности, как правило, упускались.
18 Павлов Н.Л. Алтарь. Ступа. Храм: Архаическое мироздание в архитекуре индо
европейцев. М.: Олма-Пресс, 2001. С. 302.
19 Есипова М.В. Колокола Восточной Азии - их функции и семантика // Колокола:
1990. М., 1993. С. 2 3 6 -2 7 0 .

Верхняя часть корпуса колокола соответственно с формой полу
чала название «купольная», но здесь употребим и термин «крыша»20
(рис. 2, 2). На образцах из коллекции Б.П. Шостаковича она смоделиро
вана в форме слабопрофилированной «луковицы», выступающей ова
лами за пределы ниже расположенной части корпуса. В средней части
куполов при отливке были оставлены по 4 отверстия (рис. 2, 2d) диа
метром 7 - 8,5 см, оконтуренные по периметру валиками. В соответст
вии с древними каноническими предписаниями эта полоса обычно ни
каких изображений не несла. Позднее на ней в орнаментальных целях
стали помещать несколько иероглифов, сакральных слов на санскрите,
надпись, передающую историю отливки колокола, или другие тексты. В
японской терминологии купольная полоса, по ассоциации с формой
традиционного головного убора, получила одноимённое с ним название
- «мандзю» (японский пирожок с начинкой).
Вместе с тем в архаических представлениях о Вселенной один из
вариантов неба-купола - это небо-колокол. Конструкция колокола в це
лом имитирует архаическое мироздание с его небосводом, узломподвеской, чашой небесных вод, выполненной в виде четырёхлепесткового цветка, который аналогичен четырём лепесткам ваджра. Букваль
ную картину развёртывания одного из концов ваджры в колоколнебосвод даёт ритуальный буддийский колокольчик дамару21.
Нижняя, расширяющаяся к основанию часть корпуса колокола име
нуется как «подол» или «юбка» (рис. 2, 4). Между ней и купольной поло
сой располагается средняя зона (полоса) (рис. 2, 3), называемая «тулово»
и имеющая менее яркое расширение, чем нижеследующий «подол».
Кроме перечисленных элементов, непосредственно формирующих
корпус колокола, в его состав входит ударное устройство. В европей
ской колокололитейной практике это всегда «язык», подвешенный
внутри корпуса. То же самое - у восточных маленьких колокольчиков и
небольших колоколов. Однако аиатские колокола большого размера,
как правило, оснащались устройством, которым удары наносились по
внешней его стороне: это могли быть специальное бревно, подвешенное
на цепях (канатах), или деревянный молот. Самый крупный из ныне
действующих экземпляров бирманский «царь-колокол» установлен на
каменной платформе, и все желающие могут ударить в него специаль
ным молотком.
Каждая из основных частей колокола имеет собственное название
и номенклатуру наименований отдельных её составляющих. В соответ
ствии с этим в буддийской археологии существует ряд традиционных
специальных терминов конструктивных элементов. Между тем некото
рые формы колоколов содержат набор деталей, которые отсутствуют у
других форм, что усложняет стандартизацию описания и требует инди
видуального подхода. В нашем случае задача описания и трактовки об
легчается тем, что колокола из коллекции Б.П. Шостаковича представ
ляют практически один тип и относятся к одной эпохе. Такое положе
ние позволяет говорить о некоторых конструктивных деталях наших
колоколов обобщённо. В соответствии со сложившимися правилами
колокола описываются начиная от верха - к низу: вершина; верхняя или
купольная полоса; средняя полоса; нижняя полоса (рис. 2).
20 Ким В.А. Ямские колокольчики... С. 11.
21 Павлов Н.Л. Алтарь... С. 302.

Корпуса публикуемых колоколов из фондов МАЭС ТГУ, как мало
го (колл. № 2166-1), так и большого (колл. № 2166-2) (рис. 3, 5), в про
дольной проекции представляют трапециевидную фигуру с закруглён
ными плечами, небольшими округлыми выступами в верхней части и
плавным расширением к подолу, где стенки слегка отгибаются наружу.
Кромки подолов фигурные, волнистые.
Вершины обоих колоколов установлены на круглые платформы
(выступ крыши) высотой 0,7 - 0,8 см и оформлены в виде двуликой
зооморфной подтрапециевидной фигуры с уплощёнными (вертикаль
ными) боковыми сторонами. Наклонные плоскости проходят только по
лицевым поверхностям (по ликам фигур). Трапеция в обоих случаях
выстроена на прямоугольном основании. В боковых сторонах оставле
ны арочные проёмы для продевания штанги, удерживающей колокол в
подвешенном состоянии. Лики, обращённые в противоположные сто
роны, передают заведомо негативно-утрированные образы обезьян.
Мастер явно стремился придать им угрожающее выражение, для чего
изобразил своих персонажей оскалистыми, с кустистыми бровями, све
дёнными к переносице. В физиономических деталях образы на малом и
большом колоколах значительно различаются между собой, но в целом
достаточно близки. По наблюденияи Рёухэ Цубоя, колокола с подоб
ными ликами на вершинах достаточно хорошо известны в буддийских
храмах Восточной Азии22.
Полосы малого и большого колоколов разделены между собой тех
нологическими и декоративными границами. В верхней части куполь
ных полос имеется по 4 отверстия, расположенных по схеме креста, т.е.
попарно друг против друга. Они созданы сразу же при отливке и слу
жили резонаторами звука. Особенностью колоколов из фондов МАЭС
ТГУ является отсутствие на их внешней поверхности тулова специаль
но выделенного места для нанесения ударов, которое обычно выполня
лось в виде рельефного округлого наплыва. Тем не менее вполне веро
ятно, что звук производился нанесением ударов именно с внешней сто
роны, а не раскачиванием языка. К такому выводу склоняет отсутствие
на внутренних поверхностях колоколов следов ударов. Кроме того,
удары тяжёлым металлическим языком изнутри корпуса грозили его
разрушением, потому что оба колокола отлиты из чугуна - материала
достаточно прочного, но весьма хрупкого и не терпящего резких меха
нических воздействий. Исходя из этого, следует предположить, что по
ним били, вероятнее всего, деревянными молотками снаружи.
Колокола данного облика, как правило, находились внутри храмо
вых зданий, извещали о начале церемоний или использовались для ме
дитаций в дзэн-буддизме. Тем самым они отличались от колоколов,
предназначенных для колоколен, сооружаемых в буддийских или даос
ских монастырях, как правило, специально для вывешивания колоко
лов, которые своим звучанием призывали верующих на моления или
отмечали время23.
22 Цубой Рёухэ. Боньшоу Гайрон = Общий обзор по колоколам буддийских хра
мов // Рэкиси кокогаку кэнюоу = Историко-археологические исследования. Токио: Бизинес шуппан, 1984. С. 123 (на японском языке).
23 Накамура Гэ. Сии Буккио Дзитэн = Новый словарь по буддизму. Токио: Сэйсин
шобо, 1973. С. 271 (на японском языке).

Оба колокола отлиты из чугуна в сложносоставных формах по вы
плавляемой модели. В европейской практике до XII в. в качестве вы
плавляемого наполнителя использовали сало. Позже, когда перешли к
технологии отливки с использованием «фальшивого» колокола, для на
несения надписей и орнаментов готовили теперь уже восковые их мо
дели2425.Отливка проведена в 2 приёма: сначала отливались корпуса, по
сле чего доливали вершины. На это указывают грубые заплывы металла
в местах стыкования корпусов и вершин. Судя по количеству и конфи
гурации литейных швов, вершины были отлиты в двусоставных фор
мах, установленных на купол корпуса. Литейные формы корпуса мало
го колокола (№ 1) были составлены из 12 частей, а большого (№ 2) - из
18. Помимо этого, к фрагментам формы относятся 2 составные части
вершин и сами вершины в целом, как отдельно прилитые детали. Учи
тывая это обстоятельство, для каждого случая добавляется ещё по 3 де
тали.
Интересной технологической особенностью литья являются пра
вильные прямоугольные отверстия, расположенные под вершинами, в
центре куполов. Они, видимо, были нужны для точной установки и ук
репления форм во время приливки вершин. Применение составных
форм в китайском литейном искусстве распространялось не только на
колокола, но и на другие крупногабаритные произведения. Точно так
же готовились формы для литья храмовой скульптуры, например при
отливке фигур львов в храме бога Гуань-ди в провинции Шаньси в
XVIII в.2 , на которых, как и в нашем случае, осталось множество ли
тейных швов.
Орнаментальные сюжеты и надписи наносились со специальных
«досок», вмонтированных в форму. Необходимые изображения реза
лись на «досках» заблаговременно, ещё до их укрепления в форме.
Именно такой способ подготовки форм подтверждает отсутствие ли
тейных швов на внутренних и их наличие на внешних сторонах колоко
лов, где они возникали по линиям сочленения досок. Об этом же свиде
тельствуют и несовпадения, например, краёв резонаторных отверстий в
купольной части и узоров на некоторых орнаментальных бордюрах.
Особенностями, отличающими восточно-азиатскую колокололи
тейную продукцию от европейской, помимо способа отливки и мате
риала, стали зооморфные «уши», фигурное обрамление кромки подола,
а также самобытный декор и надписи, выполненные иероглифами. Все
декоративные элементы на публикуемых колоколах исполнены рельеф
ным способом.
Приведённые в каталоге метрические параметры колоколов В.М.
Флоринским даны в старой системе измерений, что ныне затрудняет
оценку их размеров. В современной системе измерений колокола пред
ставлены в таблице.
Высоты и диаметры предметов показывают, что величина малого
колокола составляет приблизительно 80 % от величины большого эк
земпляра. Обычные параметры буддийских храмовых колоколов колеб
лются в следующих границах: высота 150 - 200 см, диаметр 60 - 90 см.
24 Пухначёв Ю. Колокол // Наше наследие. 1991. № 5 (23). С. 1 0 -1 1 , 13.
25 Малявин В.В. Китайская цивилизация. М.: Астрель: Дизайн. Информация. Кар
тография, 2001. С. 342.

Номенклатура промеров
♦
Высота общая
Высота верхушки
Высота купольной полосы
Длина и ширина верхушки
Диаметр верхней полосы
Диаметр нижнего ободка средней полосы
Диаметр нижнего ободка нижней полосы
«Плашки» с текстом в средней полосе:
высота х длина (вверху - внизу)
Толщина стенки тулова

Малый колокол
(колл. Ns 2166-1)

Большой колокол
(колл. Ns 2166-2)

72
14
16,5
15x21
39,5
43,3
53,3

82
17,7
16,5
12x21
47,8
52,4
71,9

15x31 - 3 4
1

17x23-26
1 - 1,2

Но наряду с такими крупными экземплярами существуют образцы
меньшего размера: высотой в 50 - 60 см и диаметром в пределах 30 см.
Соответственно, томские экспонаты по своим метрическим параметрам
занимают среднюю позицию в ряду восточных колоколов.
При общем формальном сходстве и одинаковом делении на поло
сы оформление колоколов различается в деталях, особенно это касает
ся декоративного убранства. Поэтому приводим раздельное их описа
ние, где, прежде всего, речь пойдёт именно об их индивидуальном
своеобразии.
Малый колокол (колл. № 2166-1). Корпус малого колокола
(рис. 3, 4) состоит из 3 зон, или поясов, и увенчан вершиной.
Вершина, «ухо» (рис. 2, 1\ 3). Высота вершины 10,5 см, габариты
его основания 14,5 х 19 см. Верхняя плоскость - подовальной формы,
имеет предельные размеры 10 х 13,5 см. Диаметр платформы (рис. 2,
1а) - 3 см, высота 0,7 - 0,8 см. Арочные проёмы: высота 5 - 5,5 см, дли
на по нижнему обрезу 6,5 - 7 см (размеры проёмов аморфны из-за не
убранных по краям литейных приливов).
Верхняя, купольная полоса (рис. 2, 2; 3) сформирована из 4 орна
ментированных «досок». На каждой из них имеется по одной виньетке
лировидного облика, прорисованной двойной линией (рис. 2, 26). Ниж
ние окончания внутренних линий виньеток по обеим сторонам спи
рально закручиваются, образовавшиеся завитки соединены между со
бой фигурной трёхчленной дужкой. Такими же по форме дужками со
единены между собой все 4 виньетки. Данный тип орнаментальных мо
тивов нашёл широкое распространение в буддийском декоративно
прикладном искусстве и присутствует на многих других типах изделий,
прежде всего из ткани и войлока. Идейной основой ему послужил, ве
роятнее всего, древний символ быка (букраний), стилизованный в знак,
напоминающий лиру. Именно такие лировидные рогатые символы со
относятся с этимологически сложным образом змея-быка-луны, пред
стающим богом земли, преисподней, луны и одновременно - супругом
небесной богини. С этим же персонажем связывают происхождение
«китайского дракона, рогатого змея, мифического хозяина водных ис
точников, подателя дождя и патрона плодородия - Лун, Лунг. Это
слово, появившееся в древнейших китайских надписях второй поло
вины II тыс. до х. э., не этимологизируется из китайского языка»26.
26 Голан А. Миф и символ. Иерусалим: Гарбут - Москва: Русслит, 1994. С. 56.

Такая неопределенность его генезиса может быть связана с заимст
вованием слова в древности из среды соседних культур, причём контак
тировавших с переднеазиатским регионом, где развивалась сакральная
тема быка. В свете находок на территории Западного Китая следов пре
бывания индоевропейских племён эпохи бронзы появляется надежда,
что с этим открытием определились импортеры как изображений свя
щенных знаков букраний, так и идеи священного небесного быка в це
лом. В подтверждение этого выступают некоторые индоевропейские
мифы, где «бык - воплощение бога грозы», что совпадает с функциями
китайского Лунга. В таком случае упомянутые фигурные дужки внутри
«лиры», согласуясь с трактовкой А. Голана для дуг между рогами быка,
вполне могут символизировать дождевое облако27.
Основываясь на сказанном, допустимо предположить, что наличие
этих знаков на купольной части колокола - символе небесной сферы вполне прозрачно подразумевает символическое присутствие небесного
дракона Лунга. Выше говорилось о символике небесной чаши в раскры
тых лепестках ваджры. Действительно, большинство вариантов оформ
ления ваджр предстают в виде растительных стилизаций, более или ме
нее имитирующих растительные побеги.
Но наряду с этим нам известен среди семейных сакральных пред
метов в Монголии старинный образец ваджры, у которого лепестки есть
не что иное, как драконы. То, что в растительном варианте - побеги и
завитки на них, на данном экземпляре - туловища и головы драконов. В
этом случае именно тела драконов формируют символическую небес
ную сферу - колокол. Не исключено, что образ дракона в данной ситуа
ции - изначально более ранний мотив, и только со временем его реали
стические черты трансформируются в растительные стилизации. Не
смотря на такую метаморфозу, при внимательном рассмотрении лепе
стки большинства (если не всех) ваджр всё же сохраняют схематиче
ские черты драконов. Возможно, такой растительный образ также не
случаен и основывается на связи дракона, дающего небесную влагу, с
растениями, питающимися ею. Драконы на колоколах, судя по публи
кациям, весьма распространённая декоративная деталь, отразившаяся в
украшениях китайских, корейских, японских, яванских, балийских иде
офонов и других инструментов, а также различных подставок и систем
крепления для них28. Небесная тематика через проблему обеспечения
удачной охоты и рыбной ловли, а главное - обильного урожая стала
обязательной при оформлении туловищ японских ритуальных колоко
лов дотаку, выставлявшихся у синтоистских святилищ25.
В верхней купольной полосе между виньетками на стыке «досок»
располагаются 4 резонаторных отверстия, о которых сказано выше. Не
посредственно под куполом находится промежуточная, декоративная
полоска шириной 3,5 см, занятая узором из многорядных, волнистых
линий (рис. 2, 2в). Две центральные «волны» непрерывны и полностью
опоясывают колокол. Линии выше и ниже этих 2 сплошных «волн» об
рываются на условных границах полосы, уходя в них своими изгибами.
Семантически здесь, вероятно, вновь заложено представление о подне
бесном водном пространстве или о дождевых облаках, несущих влагу.*29
22 Голан А. Миф и символ. С. 52, 58.
8 Музыкальные инструменты... С. 101,104, 1 0 8 - 109.
29 Виноградова Н.А., Каптерева Т.П., Стародуб Т.Х. Традиционное искусство
Востока. М.: Элис Лак, 1997. С. 150-151.
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Средняя полоса, тулово (рис. 2, 5; 3) малого колокола составлена
из 4 «досок», заполненных столбцами иероглифических текстов, нане
сённых линейно-рельефным способом. Сверху и снизу полоса ограни
чена неорнаментированными треугольными в сечении карнизиками,
верхний из которых имеет основание шириной 1 см (рис. 2, За), а ниж
ний - 2 см (рис. 2, 36). Помимо декоративной функции, карнизики не
сут ещё и функцию технологических разделителей средней полосы: с
верхней, купольной полосой и с нижней - подолом.
Нижняя полоса (подол, юбка) (рис. 2, 4; 3; 4) плавно расширяется
книзу и завершается волнистой кромкой из 8 символических лепестков
лотоса. По периметру внутренней стороны каждый из них окантован
полосой-бортиком, уходящей внутрь на 2,5 - 3 см. За счёт этого созда
ется впечатление большой толщины. На самом деле внутренняя часть
лепестка, ограниченная бортиком, пустотелая. Окантовка выступает
одновременно как декоративный и конструктивный элемент и обусло
вила появление у «лепестка», почти по всему его периметру, ребра жё
сткости, что значительно усилило нижнюю кромку колокола от меха
нических повреждений.
На каждом из «лепестков» нанесено по одному знаку ба гуа (8 три
грамм) (рис. 2, 4в). Для обозначения особой значимости знака и для его
размещения в центре плоскости «лепестка» выделена круглая уплощён
ная выпуклость. По сторонам от неё располагаются по 4 фигурных
стреловидных скобки 2 размеров: длинные (сверху и снизу) и более ко
роткие (по бокам). Кромка подола малого колокола украшена полоской
растительного орнамента, волнообразно движущейся по краю «лепест
ков». В основу орнаментального строя положены стилизованные ли
стья, уложенные в отступающей последовательности. При этом новый
лист частично перекрывает предыдущий.
Пространство между основаниями «лепестков» и границей подола
малого колокола со средней полосой заполнено 2 декоративными бор
дюрами. Каждый из них состоит из 8 мотивов в соответствии с количе
ством составляющих подол «досок» (с лепестками). Верхний бордюр
выстроен из растительных мотивов, в основу которых положена ветка с
цветком или плодом в центре и листьями по сторонам от них (рис. 2,
4а). Нижний бордюр, в свою очередь, представляют однотипные фигу
ры знакового облика, возможно, передающие путём растительной сти
лизации более сложный образ личины демонического существа апотропея (арслана) (рис. 2, 46).
Больш ой колокол (№ 2166-2). Корпус большого колокола (рис.
5, 6), так же как малого, оснащён вершиной и состоит из 3 зон, или
поясов.
Вершина, «ухо» (рис. 2, 7; 5). Высота достигает 13,5 см, параметры
прямоугольного основания 11,5 х 19,5 см. Диаметр платформы 20,2 см,
высота 0,7 - 0,8 см. В центре верхней плоскости вершины выделена
круглая, выступающая на 0,5 см площадка диаметром 8,5 см. Арочные
проёмы: высота 9 см, длина по нижнему обрезу 6 - 6,5 см. Как и у ма
лого колокола, размеры проёмов варьируют из-за неубранных литейных
приливов.
Верхняя, купольная полоса (рис. 2, 2; 5) составлена из 4 орнаменти
рованных «досок». Каждая из них несёт на себе по одному лировидно

му знаку, состоящему из пары S-образных долей, обращённых в проти
воположные стороны, а сверху соединённых фигурной дужкой (рис. 2,
26). В нижней части знаки разомкнуты. В целом они схожи с аналогич
ными лировидными виньетками на куполе малого колокола, но несколь
ко отличаются по манере исполнения. Между лировидными знаками
располагаются отверстия-резонаторы, упомянутые выше (рис. 2, 2d).
Под купольной частью выделены 2 промежуточные декоративные
полоски. Верхняя, шириной 3,5 см, находится непосредственно под ку
полом (рис. 2, 2в). Она образована стилизованным растительным узо
ром, составленным из непрерывной и волнистой линии побега, от кото
рой на каждой «волне» отходит завиток. Волны побега соединены ли
ниями из сочленённых чередующихся дужек разной длины. Ниже рас
полагается выпуклая полоска шириной 2 см, заполненная линией из 4 5-лепестковых цветков, которые разделены между собой вертикальны
ми чертами (рис. 2, За). Эта полоска является, по сути, технической
разделительной линией двух зон - верхней (купольной) и средней.
Средняя полоса составлена из 6 фрагментов соответственно коли
честву заложенных в литейную форму «досок» с изображениями. Четы
ре из них несут только иероглифические надписи, выстроенные в ко
лонки. На одной из «досок», кроме надписей, по обеим сторонам от ко
лонок иероглифов запечатлены воздушные змеи и по цветочному кусту,
проросшему из земли: с одной стороны - куст пиона (?), а с другой лотоса (?). И наконец, пространство последней «доски» занимает про
росший крупный куст пиона (?) с пышным цветком. Почвенный покров,
из которого произрастают цветочные кусты, отражён в виде наклады
вающихся в вертикальной проекции волнистых линий.
Нижняя полоса (подол, юбка) (рис. 2, 4\ 5; 6) большого колокола
отделена от средней полосы треугольным в профиле карнизиком, по
верхней грани которого идёт орнаментальный поясок из стилизованных
листьев, уложенных в отступающей последовательности (рис. 2, 36),
т.е., точно так же, как у малого колокола выстроена декоративная по
лоска по краю «лепестков». Один из «лепестков» колокола обломлен.
Аналогично колоколу № 1 центральную часть каждого из «лепест
ков» большого колокола занимает один из символов ба гуа (рис. 2, 4в).
Но здесь отличительной особенностью стало внешнее оформление зна
ков. Это выразилось, прежде всего, в нанесении их непосредственно на
плоскость «лепестка» на одном уровне с другими изображениями, а
также в том, что специальным элементом для выделения знаков из об
щего декоративного убранства стали кольцевые валики по периметру,
имитирующие картуш.
Помимо символов ба гуа, на «лепестках» по сторонам от карту
шей нанесены и другие изображения. В нижней части всех лепестков
присутствуют стилизованные знаки земли, из которой произрастают
цветы или растительные побеги без бутонов. В одном случае по сто
ронам картуша расположились цветок ириса (?) и цветок пиона (?). На
3 лепестках с одной из сторон картуша изображено по одному воз
душному змею - ромбической, вытянутой четырёх- и пятиугольной
формы. Напротив змея один раз присутствует жезл или оружие, обви
тое лентой, а в двух других вариантах - цветок и растительный побег.
На одном из «лепестков» изображена тыква-горлянка, рядом с ней -

Рис. 5. Большой колокол (№ 2), общий вид (материал - чугун).
Фонды МАЭС ТГУ, колл. № 2166-2.
Рис. С.И. Рудковского

цветок, а напротив - побег. Ещё на одном «лепестке» представлена на
стебле шаровидная семенная коробочка, напоминающая маковую, а
напротив - растительный побег.
В промежутке между условной верхней границей «лепестков» и
карнизиком большого колокола располагается, как и у малого, орна
ментальный бордюр из повторяющихся фигур, напоминающих сильно
стилизованные под растительный орнамент личины фантазийного жи
вотного (арслана) (рис. 2, 46). Над ними идёт бордюр из волнистого по
бега с листьями и цветами пиона (рис. 2, 4а).
Семантика колоколов
Символика декоративного убранства колоколов в сочетании с
технологическими границами в целом может демонстрировать верти
кальную картину строения Вселенной, расчленённой на 3 горизонта:
верхний, средний и нижний миры. При этом знаки ба гуа, основываясь
на синкретическом мировоззренческом базисе, символически объеди
няют эти миры в единую систему мироздания. Сложность данной кон
струкции заключается в том, что она складывалась путём переосмыс
ления первобытных космогонических представлений, в том числе за
имствованных извне, в период становления новейших религиозно
философских доктрин конфуцианства, синтоизма и буддизма. В про
цессе становления новые идеологические модели вобрали в себя многие
архаические элементы.
Относительно экспонатов из коллекции Б.П. Шостаковича перво
бытные представления нашли воплощение, прежде всего, в структури
ровании ламаистских колоколов в соответствии с представлением о
вертикальном строении Вселенной. К пережиточным элементам отно
сятся также лировидные букрании и демонические персонажи - обезья
новидные фигуры и арсланы, которые символически стоят на страже
мирового порядка, покоящегося на основании в виде лотоса и сконст
руированного в синкретическую и, одновременно, целостную систему,
смоделированную в форме колокола. В ламаистской практике колокол
осмысливается своеобразной моделью мироздания, возможно, сопоста
вимой по идейной значимости с горой, столбом, мировым деревом.
Не вдаваясь в подробности китайской философии, кратко остано
вимся лишь на одном из её сюжетов, тесно связанном с нашими коло
колами. Как было сказано выше, все лепестки обоих колоколов укра
шены своеобразными символами ба гуа (восемь триграмм). Как любая
другая знаковая система, ба гуа состоит из набора знаков (гуа), разли
чающихся своей формой, но главное - смысловым содержанием. Каж
дый знак представляет собой триграмму, где в определённой последо
вательности расположены цельные и прерванные линии. Основопола
гающими являются два знака, один из которых представлен колонкой
из трёх цельных линий (Цянь), а второй - из колонки прерванных, дву
частных (Кунь). Первый знак ассоциируется с небесным и, одновре
менно, с мужским началом, второй - с земным и с женским началом.
Таким образом, здесь заложено представление о светлом начале Янь и
тёмном Инь, а по существу - о дуальности мирового устройства.
Кроме этого, данные знаки означают основные направления сторон
света: первый - юг, второй - север. Восемь комбинаций триграмм сим

волизируют разнообразные явления Вселенной30. В соответствии с этим
числом юбка колокола, видимо, намеренно поделена на восемь «лепе
стков» для размещения полного набора гуа. Если лепестки колоколов
отогнуть наружу, то при взгляде сверху их расположение будет полно
стью соответствовать традиционному изображению ба гуа в виде кру
говой таблицы. Данная форма свойственна всем трём ныне известным
вариантам этой системы, из которых два приписываются соответствен
но Фуси и Вэнь-вану, а третий, безавторский, случайно обнаружен в
1973 г. в рукописи «Чжоу и» и признан типологически близким вариан
ту Фуси. Различие систем состоит в порядке расположения гуа в круго
вой таблице. При изучении размещения гуа на наших колоколах выяв
лено их кардинальное различие между собой. На «лепестках» малого
колокола последовательность знаков следующего порядка: «Кунь»
(земля - север), «Дуй» (водоём - юго-восток), «Ли» (огонь - восток),
«Цянь» (небо - юг), «Кань» (вода - запад), «Гэнь» (гора - северо-запад),
«Чжэнь» (гром - северо-восток)- и «Сюнь» (ветер - юго-запад). На
большом колоколе один из «лепестков» обломлен, а вместе с ним утра
чен знак «Сюнь». Триграммы здесь располагаются в следующем поряд
ке: «Цянь», «Ли», «Кунь», «Сюнь» (отсутствующий знак), «Кань»,
«Чжэнь», «Гэнь» и «Дуй».
В результате сравнения вариантов расположения гуа на томских
колоколах и известных вариантах круговых таблиц выяснилось, что ба
гуа малого колокола пока не удаётся связать с какой-либо из таблиц. За
то расположение гуа большого колокола находит своеобразную систему
в рамках таблицы Фуси. Порядок расположения гуа на колоколе соот
ветствует движению против часовой стрелки по таблице, но через один
знак. И так - три знака подряд. К сожалению, при отливке, видимо, пе
репутаны местами знаки Сюнь и Кань. Если на место первого поставить
Кань, то четвёртый из чередующихся знаков - Сюнь займёт своё логич
ное место. В этом случае четыре первых знака выстраиваются в систему
расположения по кругу. Тогда четыре остальных знака начинают соче
таться в парном («разнополом»), «противустоящем» по хордам круга
варианте и выстраивают систему противостояния. И тот и другой вари
ант построения свойствен ба гуа, работающей одновременно в несколь
ких построениях и сочетаниях знаков.
«Символика триграмм, разработанная в древнейшем трактате «Ицзин» («Книга перемен»), легла в основу дальневосточной космогониче
ской системы, её дуалистической структуры мира, определила характер
и числовые нормы каллиграфии, живописного образа, пространствен
ных построений»31. Но вместе с этим ба гуа стали выразителями звуко
вой и музыкальной закономерностей, регламентируя тональность в за
висимости от принадлежности тому или иному символу. Взаимосвязь
звуков с другими явлениями природы включила звуковую гамму в еди
ную систему представлений о целостности и взаимной зависимости
всех элементов мирового устройства, включая и человека32. В таком
30 Б.Р. Ба гуа //
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случае размещение ба гуа на колоколах - вполне закономерное отраже
ние философских представлений, вмещающих в себя идеофонический
звуковой строй.
В российских литературных источниках по данной проблеме, к со
жалению, существуют разногласия. В частности, М.В. Есипова, автор
статьи о колоколах Восточной Азии33, в отличие от авторов терминоло
гического словаря (Н.А. Виноградова и др.) и энциклопедической ста
тьи34, по-иному трактует соответствие сторон света тем или другим
знакам, что осложняет исследование вводимых в научный оборот экс
понатов. В связи с этим нами взяты за основу сведения из двух послед
них названных работ.
Появление и распространение колоколов в Китае уходит в глубо
кую древность. Письменные источники относят начало бронзолитейно
го производства ко времени полулегендарной династии Ся (2205 - 1765
или 1783 г. до н.э.). С правлением этой династии приблизительно сов
падает хронология культуры Эрлитоу, названной по одноимённой де
ревне. На её территории был раскопан дворцовый комплекс, по мате
риалам которого было выделено 2 типа бронзовых колокольчиков, свя
занных со слоями III тыс. до н.э. Эти находки - непосредственные
предшественники колоколов, получивших широкое распространение в
эпоху Шан - Инь (XVI - XI вв. до н.э.), а затем в период Чжоу (1 1 2 2 246 гг. до н.э.)35. Использование колоколов изначально было связано с
требованиями отправления религиозных обрядов. По прошествии вре
мени с расширением звукоряда колокольных звонов колокола Китая
становятся всё более музыкальными инструментами, одновременно со
храняя ритуальные функции. Особенно ярко проявилась музыкальная
направленность в применении колоколов после изобретения много
звучных установок бяньчжун (подобных европейским карильонам),
включавших до 64 колоколов разного размера и звучания с общим ве
сом до 2,5 тонн36.
Понимание колокольного звучания и места колокольной музыки в
общекультурной канве Китая стало одним из мерил образованности и
интеллектуального развития. Наиболее важное место церемониям с
применением колоколов отводилось приверженцами конфуцианства,
считавшим, что без этих процедур совершенно невозможно осуществ
лять «идеальную» государственную политику. В то же время с распро
странением в Китае буддизма музыкальность и многозвучие идеофонов
отходят на второй план.
К истории исследования восточных колоколов
Авторы статьи не ставили своей целью проследить всю историю
производства и применения колоколов в Китае. Задача ограничивалась
достаточно скромными рамками определения места двух экземпляров
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из музея Томского государственного университета в многогранной ис
тории восточных колоколов.
В 1928 г. японский археолог Рёухэ Цубой впервые классифициро
вал японские, китайские и корейские колокола и разделил их на 2 типа:
японские и китайские, а китайские, в свою очередь, на 2 варианта, один
из которых представляет колокола классического прототипа, а к друго
му относятся образцы с нижними обрезами в форме листьев лотоса.
При этом второй тип он называет «типичным китайским стилем». Не
смотря на такую точную этническую характеристику, экземпляры дан
ного типа имели распространение и за пределами Китая, в частности
среди японских колоколов, особенно изготовленных после XVII в. Счи
тается, что в Японию они пришли из Китая вместе с буддийским учени
ем и его адептами. То же самое можно сказать об импорте в Монголию
и, вероятно, в другие страны региона. На основании этого нетрудно по
нять, что данная форма колоколов не столько собственно китайская,
сколько универсальная буддийская.
В 1990-х гг. китайский учёный Ван Минци, приняв за основу вы
воды Р. Цубой, предпринял целенаправленное изучение колоколов из ки
тайских буддийских храмов. В результате он пришёл к выводу о наличии
4 типов колоколов: тип 1 соответствует прототипу по классификации Р.
Цубой, а типы 2 - 4 представляют образцы с нижними ободками в фор
ме листьев лотоса37. Тем не менее проблемы ещё оставались, и наибо
лее важными из них по-прежнему были вопросы периодизации разви
тия колокольных форм, а также времени появления типов 2 - 4 и внедре
ния в производство колоколов из чугуна38.
К решению этих задач приступил японский археолог Масару Кандзаки, который распределил известные типы буддийских колоколов в
хронологической последовательности и региональной градации (рис. 7).
В результате была предложена классификация, включавшая уже 5 ти
пов. По мнению М. Кандзаки, тип 1 широко распространился в период
от позднего этапа эпох Северных и Южных династий до финала эпохи
Тан (вторая половина VI - начало X в. н.э.). Однако литьё колоколов
данного типа продолжалось и позже, в XIII в., но в более облегчённом
виде, с отказом от отдельных деталей. Регион бытования этого типа
обозначился на территории от юга провинции Цзянсу до севера про
винции Цзяньцзян.
Тип 2 появился в начале эпохи Тан и существовал до времени
правления императора Жуй (7 1 0 -7 1 2 ). Колокола этого типа получили
распространение на западе Китая, особенно в провинциях Шаньси и
Г аньсу.
Изготовление колоколов типа 3 совпало со временем процветания
династии Тан и продолжалось, сохраняя популярность, до эпох Цзинь и
Юань (вторая половина VIII - XIV в.). Этот тип широко известен в ос
новном в бассейне р. Хуанхэ.
Первое появление колоколов типа 4 М. Кандзаки относит к перио
ду правления императора Шэнь эпохи Сун (1067 - 1085). При импера17 Цубой Рёухэ. Боньшоу Гайрон... С. 124.
38
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дийских храмов Китая) // Боншоу = Колокола буддийских храмов. Токио, 2000. № 12.
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Рис. 7. Типологическая и хронологическая классификация колоколов буддийских храмов (воспроизведена
Т. Масумото по: Каидзаки Масару. Тюгоку шоу но буньруй = Классификация колоколов буддийских
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торе Ши эпохи Цзинь (1161 - 1189) он становится стандартным типом,
а затем продолжает бытовать до финала эпохи Цин (1911). На рубеже
XX в. тип 4 представлял вполне типичный колокол с корпусом в форме
бадьи, правильным кругом в поперечном разрезе и с характерным рас
ширяющимся книзу подолом, заканчивающимся волнами или листьями
лотоса.
Появление колоколов типа 5 М. Кандзаки фиксирует с первой
четверти XI в. и предварительно связывает с районами юга Китая,
расположенными южнее Вьетнама. Но окончательно вопрос о проис
хождении этого типа до сих пор не решён. В рамках нашей работы
большой интерес представляет замечание М. Кандзаки о том, что та
кие колокола имели обычную гладкую форму обреза подола, но отли
вались из чугуна39.
Касаясь вопроса о времени и причине появления колоколов из чу
гуна, следует обратиться к внутриполитическим и экономическим со
бытиям развитого средневековья. Известно, что к XII в. недостаток ме
ди в Китае становится очень серьёзной проблемой. Впервые она офици
ально проявилась в эпоху Цзинь, когда император Хайлин (1149 1161), приступив к рассмотрению дел о литье монет, столкнулся с де
фицитом сырья. Озабоченный таковой ситуацией, он был вынужден
воспретить вывоз меди за границу и переливку монет в зеркала. Режим
экономии инициировал введение политики регистрации литья даже та
ких предметов, как буддийские статуи и статуэтки, обрядовые инстру
менты и украшения. Тем самым бронзолитейное производство было
взято под контроль непосредственно самим императором, установив
шим жёсткий режим экономии меди40. Вероятно, эти ограничения на
медное сырьё и спровоцировали литьё колоколов из более дешёвого и
менее дефицитного чугуна.
Колокола типа 4 встречаются почти по всей территории Китая, но
более всего они были распространены в северных районах41. (Аналогич
ный колокол был сфотографирован в 1924 - 1925 гг. в северо-восточной
части Китая, предположительно в районе г. Мукден (Манжурия). На фо
то, хранящемся в МАЭС ТГУ, он отчётливо виден подвешенным под
крышей открытой террасы справа от входа в «кумирню»42.)
В то же время колокола типов 1 и 5, т.е. с гладким обрезом подола,
широко применялись только в южных районах Китая. Позже, с расши
рением территорий при династиях Мин и Цин, шире становится и про
странство бытования колоколов типа 4. Вместе с тем привлекает пред
положение Р. Цубой о том, что в генезисе колоколов типа 4 участвовал
тип 2, распространённый на западе Китая. Но для подтверждения этой
гипотезы пока известно недостаточно много колоколов типа 2, ещё
меньше их изучено. Если гипотеза исследователя в дальнейшем под
твердится, то появится возможность сближения генетических типов,
близких по территориальному признаку. В контексте названных типо
логических разработок китайских и японских учёных нетрудно понять,
39 Кандзаки Масару. Тюгоку шоу... С. 52 - 63.
40 Там же.
41 Там же.
42 Фонды МАЭС ТГУ, отдел фотографий, колл. № 6004-67 (коллекция А.Н. Зи
мина).

что колокола из коллекции Б.П. Шостаковича наиболее близки к типу 4.
Следует заметить, что экземпляры типа 5 также отливались из чугуна,
но не оформлялись «лотосом» по нижней кромке. Вполне вероятно, что
причиной появления данного типа становится всё тот же дефицит меди,
так как распространение колоколов типа 5 отмечается незадолго до ог
раничений по использованию меди, введённых императором Хайлином
(с первой четверти XII в.)43.
В сравнении с другими известными экземплярами этого типа коло
кола из фондов МАЭС ТГУ практически не обработаны после отливки,
налицо полное отсутствие на них следов ручной доработки, которой по
правилам подвергалось изделие, освобождённое от формы. Отступле
ние от технологических норм проявляется уже в наличии на обоих ко
локолах литейных приливов. Конечно, в этом моменте не следует ис
ключать и вероятность внедрения в позднюю литейную практику до
пущений, согласно которым дополнительная обработка не предполага
лась, тем более для чугуна. В завершение сюжета следует заметить, что,
несмотря на наличие отдельных отступлений от канонических образ
цов, изученных в Китае китайскими и японскими учёными, необходимо
признать, что оба колокола из коллекции Шостаковича изготовлены в
традиционном стиле типа 4, очень популярном в эпоху Цин.
Тексты на колоколах, их перевод и интерпретация
Типологические выводы подтверждают тексты, нанесённые на по
верхность публикуемых колоколов. В соответствии с китайской тради
цией при изготовлении колоколов для буддийских храмов их декора
тивное убранство дополняли надписи. Они, преумножая внешнюю при
влекательность, часто повествовали о побудительных мотивах отливки
и внесения колокола в храм. Обычно в текстах оглашался список лиц,
совершивших пожертвование богам44. Не стали исключением и томские
экземпляры. Надписи, выполненные на деревянных досках и перене
сённые на литейную форму, оказались весьма информативны. У малого
колокола текстом заняты все 4 «доски», а у большого - 5 из 6 «досок»
средней полосы. В соответствии с китайской традицией текст читается
справа налево и сверху вниз.
Текст малого колокола (М 2166-1) (рис. 8, 9). На среднюю полосу
нанесено 48 столбцов (строк) старокитайских иероглифов, повествую
щих о торжестве по поводу отливки колокола и людях, причастных к
этому событию (здесь и далее цифра, заключённая в круглые скобки,
указывает номер строки текста):
(1) Великая империя Цин, в начале октября второго года Даогуань
(буквально: 1822 г.).
(2) Весь день все люди бьют в колокола.
(3) Преподносим.
(4) Нювану.
(5) Чтимому богу. С искренностью.
(6) Садясь близ Ва.
43 Кандзаки Масару. Тюгоку шоу... С. 52 - 63.
44 Цубой Рэухей. Боньшоу Дзиссокудзу Шусэй = Большая коллекция рисунков ко
локолов буддийских храмов. Нара: Институт культурных ценностей, 1993. Т. 1. С. 3 - 4
(на японском языке).

Рис. 8. Эстампы текста малого колокола (№ 2166-1).
Сняты Т. Масумото
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Рис. 9. Текст малого колокола (№ 2166-1} в современном китайском написании
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В строке 7 перечислены имена 5 мастеров-литейщиков, а в строках
8 - 1 0 прописаны имена офицеров. Далее текст посвящён перечислению
вкладчиков на отливку, которые расписаны группами в зависимости от
суммы пожертвованных денег.
Отдельные слова текста представляют большой интерес с этимоло
гической точки зрения. В этом отношении особо выделяется слово
«Нюван» (4), буквально означающее «Бык-Царь». В буддийских тек
стах «Шэнмань» и «Ице» этот термин трактуется эквивалентом слов
«Сянван» (Слон-Царь) и «Луван» (Олень-Царь). Одновременно они
персонифицируются с Буддой, бодхисатвой, царём, смелым человеком.
В Японии, например, до сих пор в буддийских храмах раздают листов
ки, предназначенные для вывешивания у входа в дом верующего буд
диста, в которых употребляется выражение «Нюван бао-инь» (БыкЦарь со знаком сокровища). Учитывая семантическую нагрузку приве
дённых терминов, имеет смысл вернуться к высказанным выше сооб
ражениям о символике знаков на купольной части колоколов. В контек
сте сопоставимости понятий Бык-Царь-Бог (Будда) осмысление лиро
видных знаков в качестве букраниев становится ещё более убедитель
ным.
Не менее, чем «Нюван», семантически привлекательно слово
«нюхуан», которое обозначает ком, зарождающийся внутри кишечника
или печени у коров и считающийся одним из драгоценных лекарств.
Слово «нюхуан» в народных представлениях этимологизируется со
словом «нюван» и, таким образом, встаёт в разряд явлений божествен
ного порядка. В этом смысле интересно слово «Яоцзу», имеющееся в
строках 13 и 18 большого колокола. «Яо» означает лекарство, а через
семантическую параллель ассоциируется с именем Будды. Близость
этих слов базируется на смысловом совпадении, что, в свою очередь,
превращает Яо в народном сознании в одно из обожествленных поня
тий, на которые опираются во всех случаях повседневной жизни. Дело в
том, что понятие «яо», является составляющим для слова Яо-ван - ки
тайского божества врачевания45. С укреплением позиций буддизма пре
рогативы богов древнекитайского народного пантеона отошли к буд
дийским божествам. В результате функции, к примеру, Яо-вана фор
мально были переадресованы Будде. После этого имена и роли старых
божеств осталось в тени великой религии, но, в силу устойчивости тра
диции, сохранились в народной памяти и в дальнейшем существовали
попутно с новыми персонажами, зачастую пересекаясь с ними в обы
денных представлениях. Определённым подтверждением сказанному
может быть фраза из текста на буддийском колоколе № 2, где записано
буквально следующее: «Для этого мы построили на восточной границе
места Суйдин-чэн храм нашего Бога Яо-цзу».
В тексте на малом колоколе встречены также термины, которые
имеют отношение к цинской военной администрации XVII - XIX вв.
Это слова «цянь цзу» (8) и «па цзу» (9, 10), что означает «военный ат
таше».
В параграфе «Военные атташе» книги «Цин-го-син-чжэн-фа-фаньлунь» (Очерки по административному праву государства Цин) читаем,
что в «восьмизнамённых войсках», как именовалась маньчжурская ар
45 Галан А. Миф и символ... С. 215.

мия, организованная с совмещением административных полномочий по
принципу военного лагеря «люй ин», воинская служба солдата начина
ется в звании «цзо ля». Следующие звания более высокого ранга: «бу
лян», «ма лян», «вай вэй», «цзин чжи» и, наконец, «па цзун». После за
хвата Китая ранее активная маньчжурская армия постепенно утратила
свой моральный дух, а вместе с тем - боеспособность и дисциплиниро
ванность. Из-за падения нравов в ней процветали отнюдь не патриоти
ческие настроения. Поэтому с 1862 по 1908 г. раз за разом осуществля
лись попытки её реорганизации, которые, к великому сожалению цинской администрации, не принесли требуемого результата. Организаци
онно система «люй ин» состояла из 7 территориальных управленче
ских органов, каждый из которых управлялся военным чиновником в
ранге «фу цзян» (вице-генерал). Под его началом служили должност
ные лица со званиями «цань фу», «ю цзи», «ду сы», «шоу бэй». Ниже
по должности, но в одном ряду стояли «цянь цзун» и «па цзун». Офи
церы такого ранга осуществляли управление отдельными районами.
Из текста на малом колоколе известны имена трёх офицеров этого
ранга: один «цянь цзун», названный - Чжао Чэнгун, и два в ранге «па
цзун» - Ма Лун и Тянь Чжунсяо. Особо среди них привлекает внима
ние фамилия Ма. Интерес обусловлен тем, что через неё появляется
выход на вопрос об этническом составе цинского офицерского корпу
са на данной территории.
Изучением пофамильного состава мусульманского населения
Синьцзяна в своё время занимался китайский исследователь Цзинь
Цзитан, который выделил три типа фамилий, бытующих в мусульман
ских семьях. По его мнению, существовали чисто мусульманские фа
милии, встречающиеся только среди мусульман, и фамилии полумусульманские, которые бытовали в среде китайцев не ханьского проис
хождения. Последние, несмотря на то, что записывались китайскими
иероглифами, тем не менее обычно встречались среди мусульман. Фа
милии третьего типа, в отличии от предыдущих, по написанию иерог
лифов чётко разделить невозможно. В ходе исследования Цзинь Цзитан
отметил, что среди полумусульманских семей первенствует фамилия
«Ма». Чаще всего она встречалась среди мусульман, которые жили в
северо-западных районах Китая. Например, из литературных источни
ков известно около 30 человек по фамилии «Ма», родившихся в про
винциях Шаньси и Ганьсу. Почти все они по происхождению были бес
спорными выходцами из среды мусульман.
Японский востоковед Ёсинобу Наката, продолживший исследова
ния Цзинь Цзитана, в подтверждение мусульманской принадлежности
фамилии «Ма» приводит мнение китайского учёного У Айчэнь. По
следний заметил, что «Ма» - не что иное, как сокращённая форма име
ни Магомет, которая обозначается китайским иероглифом «ма»46. Сле
дует также обратить внимание на тот факт, что в биографических (ан
кетных) записях фамилии многих офицеров, являющиеся по сути му
сульманскими, транскрибированы китайскими иероглифами. Секрет
здесь кроется в том, что для сдачи обычных в Китае экзаменов на госу
46
Наката Ёсинобу. Шиньдай кайкюто но ити сокумэн = Одна сторона у мусуль
ман цинской эпохи - Ма Чэнинь и Ма Синьтай) // Тохоу-гакухоу = Научный доклад по
Востоку. Токио, 1953. Вып. 36-1. С. 69 {на японском языке).

дарственную должность (Кэ цзюй) требовалось знание конфуцианского
учения, на котором преимущественно и основывались экзаменацион
ные задания. Поэтому практически необразованным коренным жите
лям Синьцзяна сдать такие экзамены было крайне сложно. Но, не
смотря на трудности, многие из них всерьёз стремились к воинской
службе, к офицерским званиям, должностям и, надо отметить, дости
гали их. Особенно такое стремление было свойственно мужчинам из
среды кочевых и полукочевых этносов в силу их традиционного воин
ского образа жизни. Кроме всего прочего, они обладали необходимы
ми для воинской службы физическими и психическими данными:
крепким телосложением, твёрдым характером, храбростью и, по суще
ству, были желанными кандидатами для армии. Учитывая сказанное,
вполне допустимо, что названный в строке 8 текста малого колокола
офицер «Ма лун» был именно выходцем из мусульманской семьи,
достигшим офицерского чина.
Кроме офицеров, в тексте малого колокола упоминаются такие
должностные лица, как цзинли цэн шоу (41) и дули цэн шоу (47). Из
специальной литературы о цинском административном аппарате можно
понять, что термин «цзинли» имеет отношение к бухгалтерии, или, в
широком смысле, к финансам, а «дули» - к общему управлению и руко
водству. В свою очередь, термин «цэн шоу» обозначает председателя,
или руководителя, какой-либо группы (подразделения). Таким образом,
в списке жертвователей в тексте малого колокола присутствуют адми
нистративные чины финансового и общего управления, а попросту го
воря, представители местного военно-чиновничьего аппарата.
Как уже отмечалось выше, 58 человек жертвователей в тексте раз
делены на 6 групп, для каждой из которых был определён свой взнос. В
соответствии с суммой этого приношения становится ясным матери
альное состояние представителей каждой группы и, соответственно, их
положение в местной социальной иерархии. Зная суммы индивидуаль
ных пожертвований и количество жертвователей от каждой группы,
легко подсчитать объём пожертвований от каждой группы и общую
стоимость производства колокола. Суммы вложений указаны в весовой
единице «лян» (35,32 - 37,78 грамм серебра в разные периоды XIX в.) и
денежных единицах «цянь» и «фэнь», имеющих весовой эквивалент в
серебре. Соотношение платёжной и денежных единиц между собой ос
новано на десятеричном принципе в следующих пропорциях: 1 лян = 10
цянь = 100 фэнь47. Записи о пожертвованиях каждой группы достаточно
стандартны, поэтому не имеет смысла приводить дословно их все. Для
иллюстрации остановимся лишь на первой группе жертвователей, ос
тальные перечислим только с указанием сумм и количества вкладчиков:
Первая группа (строка 13): «Каждый пожертвовал серебра 3 цянь 6
фэнь» (5 человек);
Вторая группа (19): 2 цянь 4 фэнь (9 человек);
Третья группа (40): 1 цянь 2 фэнь (39 человек);
Четвёртая группа (42): 1 лян 2 цянь» (1 человек);
Пятая группа (44): 4 цянь 8 фэнь (2 человека);
Шестая группа (46): 3 цянь 6 фэнь (2 человека).
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При исчислении в фэнях, фигурирующих во всех платежах, полу
чаем следующий расклад сумм: первая группа внесла 180 фэнь; вторая
- 2 1 6 фэнь; третья - 468 фэнь; четвёртая - 120 фэнь; пятая - 96 фэнь;
шестая - 72 фэнь. В итоге было собрано 1152 фэнь, или 11 лян 5 цянь 2
фэнь. Вероятнее всего, эта сумма и составляла стоимость колокола,
включая стоимость материалов и работы. В сравнении с ценой, опреде
лённой цинским правительством в 1763 г. для закупки лошадей «по 8
лян за голову», а «крупных и жирных баранов» по цене 2 - 2,5 ляна48, и
при условии незначительного изменения цен за последующие 60 лет
колокол обошёлся не намного дороже лошади.
Помимо жертвователей, в списке малого колокола присутствуют
имена людей, не вносивших деньги: 5 литейщиков и 2 человека в долж
ности «дули цэншо». Первые, разумеется, не платили, так как сами по
лучали из общей суммы оплату своего труда. Два других, вероятнее
всего, были чиновниками, которые контролировали выполнение заказа
и принимали колокол от мастеров.
Не до конца ясным остался термин «ганьжу цзинь» (12), которому
пока не удалось найти точное объяснение. Известно, что он берёт нача
ло из средневековья (с X в. н.э.), а в японских литературных источниках
неким ему эквивалентом может выступать понятие «шижу цзинь». Сло
во «цзинь» означает деньги, а слово «шижу» - пожертвование вещей
или участков земли буддийским храмам49. Таким образом, предвари
тельно это слово можно трактовать как денежное пожертвование.
В заключение исследования текста малого колокола выскажем
предположение, что формально его появление связано, скорее всего, со
строительством нового или перестройкой старого храма. При этом ме
стные жители продемонстрировали свою религиозную и общественную
сознательность в виде совместного пожертвования в память об этом со
бытии.
Текст большого колокола (№ 2166-2) (рис. 10, 11). Текстовая
часть располагается на средней полосе тулова и содержит 34 иерогли
фические строки, выполненные в объёмной манере.
Из надписей на втором колоколе открывается совершенно другая
ситуация, нежели зафиксированная на первом экземпляре. Прежде все
го, в его тексте названо место изготовления и последующего использо
вания, а также, хотя и в завуалированной форме, даётся объяснение
причины, инициировавшей его отливку. Содержание надписей стано
вится важным источником, ярко и выразительно характеризующим ис
торические события первой половины XIX в. на северо-западе Китая,
собственно и ставшие причиной появления этого колокола.
Перевод текста большого колокола (№ 2166-2; рис. 10, 11), со
стоящего из 34 строк:
(1) Суйдин-чэн.
(2) Торговцы и жители Гэ-тай.
(3) Все люди.
(4) Бьют в колокол.
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(5) 25-й год Даогуан (буквально: 1845 г.).
(6) В мае.
(7) В этот счастливый день, совершив литьё.
(8) Построив храм и ударяя в колокол храма.
(9) Преподносим его.
(10) Слышно, где бы мы ни были.
(11) Не может быть, чтобы Бог не понял (или: не услышал) нас.
(12) Поэтому наши искренность и честность должны донестись до
всего в этом свете.
(13) Священный, наш Бог «Яо цзу» отрешится от любого беспо
койства и принесёт пользу обществу.
(14) Просим Бога о гарантии. С одной стороны.
(15) О спасении нас от ситуации, чреватой опасностью.
(16) Желаем ощущать радость от того, что мы можем сделать доб
рое дело, вновь построив новое здание храма.
(17) Для этого мы построили на восточной границе (точнее: ок
раине) места Суйдин-чэн.
(18) Храм нашего Бога «Яо цзу».
(19) Для того чтобы он стал храмом для богослужения.
(20) Даже если бы мы украсили навес.
(21) Символизирующий счастье и благодеяние.
(22) Взирая на него с почтением.
(23) Без божественного колокола подлинная искренность потеря
лась бы. Сами представители «цэн шоу».
(24) С чувством благоговения поднялись молча (в значении-, безро
потно) на это дело.
(25) Но так как одним им трудно выполнить свое обещание.
(26) Они собрали жителей Гэ-тай с торговцами и.
(27) Попросили их, чтобы все вместе с удовольствием.
(28) Занимались делом, оказав финансовую помощь между собой
(в значении: объединившись).
(29) И наше хорошее поведение (в значении: устремление) объеди
нилось в одно.
(30) И утром и вечером все мы чувствовали, как будто Бог прини
мает нас.
(31) И Бог и народ очень радуются этому.
(32) Внезапно {в значении: в результате) нам явилось внушительное
зрелище.
(33) Для того чтобы дело это передавалось от поколения к поколе
нию.
(34) Мы записываем его здесь.
В тексте большого колокола (№ 2) не указаны фамилии конкрет
ных людей, которые тем или иным образом были бы связаны с его изго
товлением. Названы лишь их звания или должности, обозначенные спе
циальными терминами. Первый из них, «цэн шоу» (23), нам уже извес
тен из надписи с малого колокола. В строке 24 за словом «цэн шоу»
стоит «жэнь дэн» (буквально: «человек» + суффикс, выражающий мно
жественное число). Здесь речь идёт о нескольких персонах с одинако
вой должностью. Если вернуться к тексту первого колокола, то в нём
тоже отмечено 5 человек «цзинли цэн шоу», т.е. людей, занятых бух-

Рис. 10. Эстампы текста большого колокола (№ 2166-2).
Сняты Т. Масумото
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галтерскими (финансовыми) делами. Принадлежность этих людей к со
стоятельной прослойке подчёркивает тот факт, что их пожертвования
отличаются от других более значительными суммами. Вполне вероятно,
что группа «цэн шоу», как и в случае с первым, малым колоколом, иг
рала ведущую финансовую и организующую роль при изготовлении
большого колокола. Принимая во внимание фразы «Торговцы и жители
Гэ-тай (2) и «Они собрали жителей Гэ-тай с торговцами» (26), можно
предположить, что безликими «они» были как раз «цэн шоу» - чинов
ники, возможно, тесно связанные с торговой средой.
Из текста на колоколе № 2 становится понятно, что он был отлит
по заказу жителей для храма г. Суйдин. Некоторые сведения о ранней
истории этого города известны из китайских и японских литератур
ных источников. Городище Суйдин на протяжении многих лет ничем
не отличалось от других восьми аналогичных ему илийских городищ
«цзин-чжи», за исключением того, что в нём обосновалась админист
рация Илийского края. В четвёртом томе книги «Краткие сообщения
Илийского президента» Суйдин-чэн подробно описан с военно
стратегической точки зрения. В частности, указано число военнослу
жащих гарнизона («шоубэй»), среди которых значится 300 пехотинцев
и 300 всадников. Офицерский состав из 10 человек представлен двумя
цянь цзун, двумя па цзун и шестью цзин чжи. В годы восстания 1860 1870-х гг. все илийские городища были разрушены, а большинство из
живших там маньчжуров и китайцев убиты. После столь трагических
событий цинская администрация приложила массу усилий для восста
новления городищ. У всех крепостей перестроили и укрепили стены, а
для заселения края администрацией всемерно поощрялось переселение
в Илийский край населения из других районов.
В 1907 г., почти четверть века спустя после образования провин
ции Синьцзян (1885 г.), Илийский край посетил майор японской армии
Хино Дутому, который составил описание г. Суйдин-чэна со всеми его
достопримечательностями. Он писал, что городище Суйдин расположе
но к северу от городища Хуйюань-чэн. Его крепостная стена высотой 1
чжан 7 чи (4545 м) в окружности достигает 24 с лишним «дин» (более
2616 м). Внешняя и внутренняя оболочки стены, одинаково толстой
снизу и сверху, были выложены из камня, а пространство между ними
заполнено землёй. Трое ворот открывали путь на восток, запад и юг.
Перед каждыми из ворот сооружена стена с вышкой. Майор отметил,
что Суйдин, в отличие от других илийских городищ, обладает более
мощной фортификаций. Такие меры безопасности оправдывались тем,
что за стенами были сосредоточены все местные военные и админист
ративные учреждения. Там же располагается гарнизон, 2000 жилых до
мов, большая часть из которых принадлежала «чань-тоу-хуй» («му
сульмане с белыми тканями на головах» - предки современных уйгу
ров, живущих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе). Городская
застройка делилась двумя проспектам на 4 квартала, где плотно стояли
магазины, торгующие одеждой, бакалейными товарами, мясом, овоща
ми, пареным рисом, мукой, фруктами. Активность городской жизни
подчёркнута автором замечанием о постоянном оживлённом движении
пешеходов, всадников и повозок50.
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К сожалению, в сочинении Хино Дутому ничего не говорится о
храме в Суйдине. Единственным имеющимся в нашем распоряжении
источником, содержащим краткие сведения о нём, стала работа «Запис
ка о Синьцзяне, составленная на основании указа Императора». В ней
сообщается, что впервые ламаистский храм в Суйдин-чэне был выстро
ен в 27-м году Цяньлун (1762 г.)51, т.е. фактически с момента основания
городища. Как выглядел первоначальный вариант храма, мы не знаем.
Но вот о храмовом здании после его перестройки в 1845 г. даёт доста
точно полное представление фотография из коллекции Б.П. Шостако
вича (колл. № 2096; рис. 1).
На фотографии крупным планом с фасада изображено прямоуголь
ное в плане кирпичное здание, выстроенное из кирпича и оборудован
ное по южной стороне просторной открытой галереей на высоком кир
пичном цоколе. В центре её устроено широкое каменное крыльцо, к ко
торому ведёт поднятая над землёй дорожка, выложенная по краям пли
тами. Очевидно, здание было выстроено на сплошной платформе, что
вполне согласуется с традиционными приемами строительства китай
ских храмовых зданий. По словам А.Ф. Гольдштейна, обычно «по
стройки, облику которых хотели придать величие (например, храмы),
возводили на высоких каменных платформах»52. Судя по внешнему ви
ду, торцовые стены центральной части и галерей выложены одновре
менно и составляют единое целое. Крутая в центральной части двускат
ная крыша храма имеет перегиб при переходе к более пологим скатам
примыкающих галерей. Кровля выложена желобовидной черепицей,
вероятно, глазурованной, как это было принято для такого рода соору
жений. По коньку центральной части крыши установлены вплотную
друг к другу резные плиты, несущие сквозной орнамент и рельефное
изображение туловища дракона. Окончания такого своеобразного конь
ка крыши изгибаются вверх и вперёд в виде объёмных голов драконов.
Фигуры драконов также украшают и боковые скаты крыш галерей, рас
положившись сверху от конька вниз к кромке. При этом головы мифи
ческих существ изгибаются вверх и вперёд у окончания скатов. В целом
профиль крыши соответствует традиционной с VIII в. н.э. форме с вы
гнутыми краями. Естественный перегиб на разности наклона централь
ной и галерейных частей послужил со временем поводом для утрирова
ния этого перелома вплоть до загибания краёв вверх53. Крыши галерей
поддерживают резные колонны, между которыми по верху, под навесом
кровли, пущен сквозной резной орнамент.
В контексте нашей работы описываемая фотография интересна
тем, что на террасе «молельни» справа запечатлён колокол, установ
ленный на трапециевидной подставке в виде рамы из бруса. Частично
перекрытый стойкой подставки, он тем не менее хорошо просматрива
ется. Отчётливо видно, что колокол не висит, а стоит на специальных
выступах подставки. Внешне колокол на фотографии аналогичен одно
му из экземпляров, доставленных Б.П. Шостаковичем в музей Томска.
Кроме этого, совпадают отдельные видимые по фото детали декора и
облик личины мифологического существа на вершине колокола.
51 Цзиндин Синьцзян шилюэ = Записка о Синьцзяне, составленная на основании
указа Императора. Пекин, 1821. Т. 4. Л. 12 (на китайском языке).
52 Гольдштейн А.Ф. Зодчество. М.: Просвещение, 1979. С. 71.
53 Там же.

Краткие сведения о военно-политической ситуации в Синьцзяне
во второй половине ХУШ - середине XIX в.
Ламаистский храм в Суйдин-чэне впервые был сооружён в 27-й год
Цяньлун (1762 г.). Во 2-й год Даогунь (1822 г.) был отлит малый коло
кол, а в 25-й год Даогунь (1845 г.) осуществлена перестройка храма в
Суйдин-чэне и в память этого события отлили большой колокол. Пока
не удалось установить, был ли в храме какой-либо колокол до отливки
первого (малого) из наших экземпляров, возможно, принадлежавшего
тому же храму. Из надписи второго (большого) экземпляра вполне по
нятно, что колокола отливали не вдруг, а в связи с постройкой или пе
рестройкой храмового здания. С другой стороны, следует понимать, что
это случилось по причине каких-то значительных событий.
Для понимания смысла некоторых фраз на колоколе № 2 следует
обратиться к перипетиям военно-политической истории Восточного
Туркестана с момента его включения в границы империи Цин.
Прежде чем произошло завоевание, Илийский край входил в пре
делы Джунгарского ханства и являлся традиционным районом кочевий
племён монгольских ойротов, где не было никаких укреплённых насе
лённых пунктов. Их сооружение было начато после покорения местных
кочевников. В конце XVII - начале XVIII в. цинские войска захватили
уйгурские княжества Хами и Турфан и превратили их в плацдарм для
дальнейшей экспансии в северные области. В 1755 - 1759 гг. Цинская
империя уничтожила Джунгарское ханство, а в 1760 г. оккупировала
Восточный Туркестан. С этого момента появляется топоним Синьцзян
(«Синь цзян» - «Новая территория»)54. В течение последующего столе
тия Цинскому дому подчинились все местные племена, но окончатель
но замирить их не удалось. Для укрепления своей власти на опустевшей
громадной территории бывшего Джунгарского ханства требовалось по
стоянное военное и административное присутствие. Незамирившиеся
джунгары, соседние казахи и киргизы, по-прежнему серьёзно беспокои
ли китайцев, в связи с чем началось перемещение цинских войск из
внутреннего Китая и строительство опорных военно-административных
пунктов - крепостей. Первым на правом берегу р. Или возникло горо
дище Хуйюань, а вслед за ним один за другим появляются в Синьцзяне
ещё 8 военных опорных пунктов. Полное подчинение данной террито
рии обусловлено образованием Синьцзян Или фу (Синьцзянская илийская область), управлявшейся из Суйдина55. Достаточно полное описа
ние военно-административного освоения края изложено в китайских
трудах «Цзиньдин Синьцзян шилюэ» («Записка о Синьцзяне, состав
ленная на основании указа Императора») и «Или цз унтун шилюэ»
(«Краткие сообщения Илийского президента»), где отмечено располо
жение всех городищ, в том числе Суйдин-чэн, укреплённых объектов на
возвышенностях, храмов, военного лагеря в целом и т.д., которое отра
жает военно-административное состояние и систему управления про
винцией со второй половины XVIII в.

54 Тихвинский С.Л. История Китая и современность. М.: Наука, 1976. С. 323.
55 Zhongguo diming dai-cidian = Большой китайский топонимический словарь. Пе
кин: Wen-hai, 1967. С. 752 (на китайском языке).

На протяжении первой половины XIX столетия в Восточном Тур
кестане оставалась неустойчивая военно-политическая обстановка, про
воцировавшаяся мусульманскими силами, продолжавшими борьбу с
цинским правительством. В итоге в 1864 г. на всей территории Синь
цзяна вспыхнула освободительная война, длившаяся 13 лет, в течение
которых она практически отпала от империи Цин56. Подвластными Ки
таю оставались практически только опорные пункты их «военного ла
геря».
Распространение китайской экспансии и политическое давление
Цинов на соседние государства не отвечало интересам Российской им
перии, стремившейся в ряду других европейских государств получить в
Азии новые территории, политические и торговые приоритеты. Восточ
ный Туркестан стал для России особенно привлекательным после нача
ла гражданской войны в Североамериканских штатах, из-за которой
Россия потеряла поставки хлопка-сырца для своей текстильной про
мышленности. Среднеазиатский хлопок, которым можно было воспол
нить дефицит, приходилось закупать через торговых посредников, что в
итоге увеличивало его стоимость. Кроме того, русская администрация
упорно пробивалась на китайский рынок. А выгоды торговли требовали
непосредственного, пограничного контактирования. Подспудная подго
товка к широкому проникновению на китайский рынок русскими велась
давно. Желая укрепить свои позиции в Китае, Россия постоянно высту
пала с мирными инициативами. В частности, она стала противницей
ввоза в Китай опиума, вызвавшего в 1840-х гг. кровопролитные опиум
ные войны. Главным направлением политической активности русской
дипломатии в первой половине XIX в. явилось стремление расширить
торговые связи с Китаем и получить преимущества перед западными
конкурентами. Единственный сухопутный торговый путь через Кяхту,
открытый по Кяхтинскому договору 1727 г., уже не устраивал русских.
В связи с этим под настойчивым политическим воздействием в 1845 г. с
Китаем был подписан Илийский договор, на основании которого Россия
открыла внешнеторговую связь с Кульджей (Или) и Тарбагатаем. За
креплением успеха русской дипломатии стал Российско-Цинский
(Кульджийский) внешнеторговый договор, заключённый в 1851 г. сро
ком на 20 лет. По его условиям Россия могла беспрепятственно торго
вать в Синьцзяне и в Монголии.
Через Синьцзян открывались кратчайшие и удобные торговые пу
ти во внутренний Китай и практически во всю Центральную Азию. Вы
годные военно-стратегические позиции района позволяли активно и с
пользой для себя влиять на политическую обстановку в регионе. В этой
ситуации Синьцзян на долгие годы становится узлом противоречий ме
жду Россией и Китаем.
Принимая во внимание будущие экономические и политические вы
годы Россия, в то время пока Цинский дом был занят усмирением корен
ных обитателей степей, начинает осуществление планов продвижения на
юг. Опорным пунктом для распространения влияния к югу стало осно
ванное в 1847 г. в предгорьях семиреченского Алатау Копальское укреп
ление, с появлением которого весь Семиреченский край до р. Или был
56
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включён в состав Западно-Сибирского генерал-губернаторства. В 1853 г.
началось освоение Заилийского края, а в 1854 г. на р. Алматы было зало
жено укрепление Верное. Весь Заилийский край до р. Чу вошёл в состав
Российской империи. В 1855 - 1859 гг. русские военно-научные экспеди
ции направляются в район оз. Иссык-куль и в Тянь-Шань57. Примеча
тельно, что и Томск не остался в стороне от решения среднеазиатских
проблем. В 1857 г. в работе экспедиции П.П. Семёнова на Тянь-Шань
принимал участие томский художник П.М. Кошаров58, от которого том
ские предприниматели, в том числе и П.В. Михайлов, могли получить
информацию о ситуации в центрально-азиатском регионе. Напрямую или
из вторых рук ею мог воспользоваться и Б.П. Шостакович, служивший в
торговом доме П.В. Михайлова и выполнявший поручения последнего.
К 1860 г., когда был подписан Пекинский договор о российскокитайской границе, русские владения вплотную приблизились к Синь
цзяну. Присоединив один за другим казахские жузы и среднеазиатские
Бухарское, Хивинское и Кокандское ханства, Россия к 1880 г. полно
стью колонизовала Западный Туркестан59. Теперь она могла напрямую
вести торговлю с Китаем и транзитную торговлю с другими народами,
но для этого требовалось заключить торговые договоры.
В 1871 г., когда окончился срок действия Кульджийского договора,
Россия для обеспечения «гарантий» на 10 лет занимает Илийский край
и оставляет его только в 1881 г.
Возможно, что именно во время русского контроля над Илийским
краем здесь побывал Б.П. Шостакович. Как раз это время могло быть
периодом, благоприятным для свободного передвижения, сбора и выво
за в Россию «китайской коллекции», в составе которой оказались столь
ценные предметы, какими были колокола. Таким образом, предвари
тельно время сбора коллекции можно ограничить 1877 - 1881 гг.
Совпадение даты подписания Илийского договора и даты отливки
колокола № 2 (1845 г.) едва ли взаимосвязано, но в то же время весьма
символично. Надпись на этом колоколе содержит строки, свидетельст
вующие о непростой ситуации, в условиях которой люди пытаются
обезопасить себя такого рода обращениями: (14) «Просим Бога о гаран
тии. С одной стороны»; (15) «О спасении нас от ситуации, чреватой
опасностью». Представляется, что введение этих слов в текст имело
серьёзную причину, которая и стала поводом для отливки колокола жертвы богу во испрошение о заступничестве. Что же так напугало жи
телей Суйдина, что были предприняты совершенно неординарные меры
обеспечения собственной безопасности?
Состояние внутриполитической нестабильности в Илийском крае,
вызванной неугасающим освободительным движением местных пле
мён, грозившим вылиться в открытое восстание, и придвижение рос
сийских границ к Синьцзяну, вероятнее всего, серьёзно встревожили
57 Кузнецов В С . Цинская империя... С. 116 - 117.
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ров: К хронологии жизни и творчества // Поиски и находки томских искусствоведов.
Томск 2001. С. 129.
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цинскую администрацию. В этих условиях требовались не только кон
солидация военных и материальных средств, но и сплочение общест
венных сил приверженцев цинской власти. Учитывая ненадёжность по
литических позиций и развал в армии, очевидно, предпринимается по
пытка осуществить духовное единение всех слоёв общества. Для этого
проводится по своей сути акция с перестройкой и обновлением духов
ного центра - ламаистского храма в административной столице Илийского края, в Суйдин-чэне. В таком случае отливка колокола от имени
общества стала определённым символом единства: прежде всего, наи
более заинтересованных слоёв населения - зажиточной торговой про
слойки и цинских чиновников - с простыми гражданами, а офицерского
корпуса - с рядовым армейским составом. Символическое, объединяю
щее начало колокола, определялось не только его общественным созда
нием, но, возможно даже в большей мере, его семантическим значени
ем, о котором говорилось выше. Однако, несмотря на все усилия, цинские власти не смогли предотвратить тот общественный взрыв, который
разразился в форме вооружённого восстания 1864 г., а призывами к бо
гам - остановить русскую экспансию в Восточный Туркестан.
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Ц зи н ди н Синьцзян шилюэ = Записка о Синьцзяне, составленная на основании
указа Императора. Пекин, 1821. Т. 4. 100 л. (н а ки т ай ском я зы к е ).
Ц у б о й Р ё у х э. Боньшоу Гайрон = Общий обзор по колоколам буддийских храмов
// Рэкиси кокогаку кэнкюу = Историко-археологические исследования. Токио, 1984.
550 с. (н а я п о н с к о м я з ы к е ).
Ц у б о й Р эухей . Боньшоу Дзиссокудзу Шусэй = Большая коллекция рисунков ко
локолов буддийских храмов. Нара: Институт культурных ценностей, 1993. Т. 1. 825 с.
(н а я п о н с к о м я з ы к е ).
Ш а ш к и н а Т Б.

Модульный метод колокололитейного ремесла // История и со
временность. М., 1985. С. 216 - 237.
Ш о с т а к о ви ч Б .П . Промыслы Нарымского края // Зап. ЗСОИРГО. Омск, 1882.
Кн. 4. С. 1 - 40.
Ш о с т а к о ви ч Б. С. Революционер-шестидесятник Болеслав Шостакович в сибир
ской ссылке (по сохранившимся отрывкам его воспоминаний и другим неопублико
ванным материалам) // Ссылка и общественно-политическая жизнь в Сибири (XVII начало XVIII в.). Новосибирск, 1978. С. 175 - 204.
Ш уц ки й Ю .К . Китайская классическая «Книга перемен». М.: Наука, 1993. 605 с.

И.П. Гартунг
ИСТОРИЯ ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ
В ТОМ СКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Археографическое и историческое предисловие. Д о к у м е н т , п о 
м е щ ё н н ы й н и ж е, - э т о тек ст д о к л а д а И .П . Г ар тун г, с т у д е н т к и б и о л о 
г о -п о ч в е н н о г о ф ак ул ьт ета Т о м с к о г о г о с у д а р с т в е н о г о у н и в ер си т ет а ,
п р оч и тан н ы й в I94& г. во врем я о б у ч е н и я на 2 -м или 3 -м к у р се, ск о
р е е в с е г о , на т р а д и ц и о н н о й н ауч н ой с т у д е н ч е с к о й к о н ф е р е н ц и и в
у н и в е р с и т е т е 1. Э т о т п и сь м ен н ы й и ст оч н и к р а н ее н е п у б л и к о в а л ся , но
на н е г о н е о д н о к р а т н о с сы л а л с я В .А . Д р ё м о в 2 в н а у ч н ы х в ы с т у п л е 
н и я х , в б е с е д а х с с о с т а в и т е л е м , в п еч а т и 3, п о д ч ё р к и в а я п ри э т о м о г 
р о м н о е зн а ч е н и е в ы п о л н е н н о й во в т о р о й п о л о в и н е 1 9 4 0 -х гг.
И .П . Г а р т у н г о б ъ ё м н о й р абот ы п о к а м ер а л ь н о й р а з б о р к е н е с и с т е м а 
т и з и р о в а н н ы х о с т е о л о г и ч е с к и х м а т ер и а л о в и з р а зл и ч н ы х у ч р е ж д е 
н и й г. Т о м с к а .
И .П . Г ар тун г4, к с о ж а л е н и ю , не с у ж д е н о б ы л о ст ать а н т р о п о л о 
гом , н ауч н ы м и с с л е д о в а т е л е м , ей д а ж е н е п о зв о л и л и п о л у ч и т ь вы с
ш ее и с т о р и ч е с к о е о б р а зо в а н и е , о к от ор ом о н а м еч т ал а и к о т о р о г о д о 
б и в а л а сь . И р м а п о ст у п и л а в 1 9 3 9 г. на и с т о р и ч еск и й ф ак ул ь т ет С а р а 
т о в с к о г о г о с у д а р с т в е н н о г о ун и в ер си т ет а , н о в с е н т я б р е 1941 г. по
у к а зу о п е р е с е л е н и и н ем ц ев П оволж ья в ы н у ж д ен а бы л а п е р е е х а т ь в
Т о м ск . З д е с ь с ок тябр я 1941 г. д о д ек абр я 1942 г. п р о д о л ж и л а о б у ч е 
н и е на 2 -м к у р се и с т о р и к о -ф и л о л о г и ч е с к о г о ф ак ул ь т ета Т Г У , но
оп я ть п р ер в ал а е г о и з-за м оби л и за ц и и в т р у д о в у ю а р м и ю с января
1943 г. д о мая 1 9 4 5 г. А за т ем И р м у Г артун г от к а за л и сь в о сст а н а в л и 
вать на И Ф Ф и з-за её н ац и он ал ь н ост и , п о э т о м у о н а вн овь начала

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гума
нитарного научного фонда, исследовательский проект № 00-01-00447а.
2 Владимир Анатольевич Дрёмов (1940 - 1996) - выпускник исто
рического факультета Новосибирского педагогического института, уче
ник Н.С. Розова, антрополог, исследователь коренного населения Север
ной Евразии, руководитель сектора антропологии ПНИЛИАЭС ТГУ; о
нём см.: Светлой памяти Владимира Анатольевича Дрёмова // Вести, ар
хеологии, антропологии и этнографии. Тюмень: ИПОС РАН. 1997.
Вып. 1. С. 163 - 165; Беликова О Б. Среднее Причулымье в X - XIII вв.
Томск: Из-во Том. ун-та, 1996. С. 6; Багашёв А.П. В.А. Дрёмов и сибир
ская антропология // Тр. ТОКМ. 2000. Т. 10. С. 186 - 205; Рыкун МП.
Дрёмов Владимир Анатольевич // Народы и культуры ТомскоНарымского Приобья: Материалы к энциклопедии Томской области.
Томск, 2000. С. 50 - 51.
Дрёмов В.А. Исторический очерк накопления краниологических
материалов в Томском университете // Краниологические коллекции ка
бинета антропологии Томского университета. Томск, 1979. С. 8.
Личное дело выселенца Гартунг Ирмы Петровны. Начато 19 июня
1949 г. // Архив информационного центра Управления внутренних дел
Томской области. Д. 6656. 16 л.; Личное дело Ирмы Петровны Гартунг.
1946- 1950 г г ./ / Архив ТГУ. Ф. Р-815. Оп. 58. Д. 46. 54 л.

обучение с 1-го курса, но на этот раз - на биолого-почвенном фа
культете ТГУ по специальности «зоология» (1945 - 1950 гг.).
Училась блестяще, специализируясь при этом по антропологии
у Н.С. Розове5, занимаясь научной работой, делами студенческого ан
тропологического кружка, где была секретарём, воспитывала мало
летнюю дочь. При окончании 4-го курса подавала просьбу о разре
шении выезда летом 1949 г. в экспедицию на р. Чулым - для прохож
дения преддипломной практики в Пышкино-Троицкий (ныне - Пер
вомайский) район Томской области сроком на 2 месяца - с 1 июня по
1 августа, однако дипломницу поставили в такие условия, что она
была вынуждена отказаться6. И.П. Гартунг пророчили успешную
карьеру научного сотрудника, рекомендовали к работе на кафедре в
университете, однако это было невозможно, - к его окончанию она
всё ещё была под надзором комендатуры (снята со спецучёта в янва
ре 1956 г.).
С конца 1960-х гг. и до 1995 г. мне посчастливилось общаться с
Ирмой Петровной, удивительно душевным, отзывчивым человеком,
как и вся её дружная семья. Она и в последние годы жизни вспоми
нала о своих занятиях антропологией, сохранила тёплое чувство к
своему учителю, что отразилось в её письме7: «/1/ Здравствуй, доро
гая Олечка! У меня к тебе большая просьба - напиши, пожалуйста,
когда8 юбилей Н.С. Розова - мне помнится, что где-то в начале мая.
Но точно я число забыла, а хочется послать ему поздравление. Мы на
днях были в Томске9 (у Л[еонида] А ндреевича] были дела в писа
тельской организации. Навестили Николая Сергеевича10 [...] /2/ Я
вспомнила, какой он был, когда мы, его выпускники (а было нас
всего четверо будущих антропологов)11 пришли его поздравить с
55-летием. Хорошо, что после смерти Елены Ивановны (это была
очень хорошая женщина, вся жизнь которой была посвящена ему) он
соединил свою жизнь с Клавдией Владимировной - она тоже забот

5 Николай Сергеевич Розов (7 мая 1896 - 3 октября 1987) - выпу
скник Ленинградского университета по специальности «этническая ан
тропология», в ТГУ - доцент, заведующий кафедрой анатомии и гисто
логии, организатор в 1948 - 1949 гг. антропологического музея, в 1958 г.
- кабинета антропологии; о нём см.: Д р ё м о в В.А. Исторический очерк...
С. 8 - 10; П л ет н ёва Л .М . О Николае Сергеевиче Розове // Тр. ТОКМ.
2000. Т. 10. С. 149 - 152; Р ы к ун М .П . Розов Николай Сергеевич // Народы
и культуры... С. 118-119.
6 В эту же экспедицию на Чулым не был разрешён выезд как спецпереселенцу (немцу Поволжья) и А.П. Дульзону.
7 П и с ь м о И.П. Гартунг от 12 апр. 1986 г. к О.Б. Беликовой // Лич
ный архив О.Б. Беликовой; Публикуется с согласия Т.Л. Кудиновой,
дочери И.П. Гартунг, дата письма определена по штемпелю на конвер
те. Письмо написано шариковой ручкой, пастой фиолетового цвета, на
1 листе бумаги жёлто-песочного цвета размером 212 х 285 мм, текст рас
полагается на 4 частях перегнутого пополам листа. Воспроизводится
первая и основная часть автографа, имеющая отношения к антропологии.
Письмо публикуется по: П р а в ш а издания исторических документов в
СССР. М„ 1990. 188 с.
8 Здесь и далее выделение слов подчёркиванием сделаны автором
письма.
9 Постоянным местожительством супругов И.П. и Л.А. Гартунг в то
время являлся г. Томск-7 (ныне г. Северск).
10 Н.С. Розову тогда было почти 90 лет, в последние годы жизни он
серьёзно болел.
11 Помимо себя, И.П. Гартунг имеет в виду, скорее всего, Р.Т. Апратову, А.Г. Антонову (Пеняеву), Л.А. Евсеенко. Никто из них, специали
зировавшихся в годы обучения у Н.С. Розова, к сожалению, не имел воз
можности после окончания ТГУ продолжить антропологические иссле
дования.

ливая жена, отличная хозяйка. Один бы он, конечно, так долго после12
Елены Ивановны /3/ не прожил. Нас, четверых его студенток, Елена
Ивановна опекала, считала своими «дочерьми», дружили мы семья
ми. Они приезжали в Калтай не раз13*. В общем, всё было как-то,
м[ожет] б[ыть] и старомодно, патриархально, но по-доброму. [...]».
Кто знает, как бы развивалось антропологическое направление в
Томском государственном университете с участием И.П. Гартунг и её
сокурсниц-антропологов?
В настоящем издании ниже помещена биографическая справка
об И.П. Гартунг, написанная её младшей дочерью Т.Л. Кудиновой.
Работа по публикации доклада была вызвана не только профес
сиональным интересом, стремлением познакомить читателя с доку
ментом истории палеоантропологических исследований в Томском
университете, но и искренним желанием сохранить память об его ав
торе. Доклад публикуется по правилам издания исторических доку
ментов . Выявление его вариантов осуществлялось на базе архивных
фондов ТГУ - Музея археологии и этнографии Сибири и кабинета
антропологии. За основной вариант принят текст документа, зареги
стрированного в архиве МАЭС ТГУ 30 октября 1948 г. под № 9915,
так как он является окончательным вариантом и единственным
экземпляром, сданным специально в архивное хранилище. Документ
является 2-й машинописной копией, о чём свидетельствуют помета
«2-й экз.» и особенности машинописи. Подлинность текста подтвер
ждают рукописные пометы, вставки, выполненные И.П. Гартунг и
Е.М. Пеняевым (перьевой ручкой, чернилами разного цвета).
Документ представлен 17 стандартными листами бумаги песоч
но-жёлтого цвета размером 23,1 х 30 см, скреплёнными по левой сто
роне металлическими скрепками и нитками. Титульный лист отсут
ствует. Сохранность бумаги удовлетворительная, последние 2 листа
имеют повреждения в виде порывов и ветхих краёв. Текст документа
в настоящей публикации передаётся научно-критическими приёмами
в соответствии с современной орфографией и пунктуацией. Цитаты
сверены с источниками (исключения оговариваются в примечаниях),
сноски на литературу в документе не были указаны. В косых скобках
при передаче текста (в незначительно сокращённом виде) указаны
номера листов. В публикации использованы материалы из отдела фо
тографий МАЭС (рис. 1, 2 )16*. Подготовка документа к публикации,
написание предисловия, всех примечаний к тексту и его содержанию,
подбор иллюстраций выполнены О.Б. Беликовой. Целесообразность
издания документа обусловлена достаточной полнотой его содержа
ния, отражающего для конца 1940-х состояние антропологических
фондов в Томске, представления об истории палеоантропологических
работ в Томском университете.
О.Б. Беликова.

12 Написано над зачёркнутым: без.
13 С 1950 г. супруги Гартунг прожили почти 30 лет в с. Калтай Том
ского района Томской области.
и Правила издания исторических документов...
15 Инвентарная книга № 2 архива Музея археологии и этнографии
Сибири ТГУ: № 1 - 783.
16 Инвентарная книга отдела фотографий и рисунков музея истории
материальной культуры (МАЭС) ТГУ: 1958 - 1992 гг. (№ 1 - 305).
№ 273-5,273-29.

/1/И.[П.] Гартунг
История палеоантропологических работ в Томском университете.
Доклад. Томск. 1948 [г.]17
Университет отличается от других в[ысших] у[чебных] з[аведений]
тем, что он готовит в первую очередь будущих научных работников. А
для молодых исследователей очень важно знать историю науки. Дан
ный доклад является попыткой дать историю палеоантропологических
работ в стенах Томского университета. [...]18.
/2/ Палеоантропологические работы в пределах бывшей Томской
губернии начались с середины XIX в. В 1863 г. академик Радлов19 про
изводил раскопки на р. Кия, одном из притоков Чулыма (Зырянский
район Томской области)20. В работе Г.Ф. Дебеца «Палеоантропология
СССР»21 приведены измерения 12 добытых здесь Радловым черепов,
относящихся к X V - X V I ев.22 Затем палеоантропологический материал
стал поступать в связи с раскопками в самом конце XIX в., произво
дившимися главным образом научными работниками и сотрудниками
Томского университета. Таким образом, толчком для дальнейшего раз
вития палеонтропологических работ было основание Томского универ
ситета. Но занимались палеоантропологическими исследованиями не
специалисты-антропологи, а любители, что, конечно, наложило соот
ветствующий отпечаток на их работы. Кафедры антропологии при Том
ском университете тогда не /3/ было, да и не могло быть, ибо дорево
люционная антропология была наукой неофициальной, непризнанной.
Палеоантропологические исследования, раскопки носили случай
ный характер, никем не планировались. Методика изучения, измерения
добытого ископаемого остеологического материала была неточной, не
унифицированной, [...] очень важно в антропологии, чтобы изученный
материал можно было сравнивать с другим материалом, иначе он не бу
дет иметь научной ценности. Из работ В.М. Флоринского23, известного
томского археолога, составившего «Каталог Томского археологическо
7 Заголовок написан чёрными чернилами рукой В.А. Дрёмова. Слева имеется
помета неустановленного лица: 2 -й э к з е м п л я р ] .
8 Опущена часть текста документа (л. 1, 2), излагающая задачи и значение ан
тропологических исследований, их роль «в борьбе с историческими концепциями миграционизма, а также с «теорией» повсеместной автохтонности», взаимодействие па
леоантропологии и археологии в изучении прошлого.
9 Василий Васильевич Радлов (1837 - 1918) - преподаватель Барнаульского учи
лища, доктор философии, впоследствии академик, лингвист, выдающийся русский
тюрколог; о нём и его научной деятельности, в том числе на р. Кие см.: Радлов В.В. Из
Сибири: Страницы дневника. М.: Наука, 1989. 751 с.; В а д е щ а я Э.Б. К истории архео
логического изучения Минусинских котловин И Изв. лаборатории археологических ис
следований. Кемерово, 1973. Вып. 6. С. 108 - 110; Б ел о к о б ы л ьск и й Ю Г. Бронзовый и
ранний железный век Южной Сибири: История идей и исследований (XVIII - первая
треть XX в.). Новосибирск: Наука, 1986. С. 62 - 65 и др.; Матющенко В.И. 300 лет истории сибирской археологии. Омск, 2001. С. 43 - 46.
20 К р е н к е Н А. Коллекция В.В. Радпова из раскопок курганов XVII в. в Сибири //
Западная Сибирь в эпоху средневековья. Томск, 1984. С. 137 - 145.
Д е б е ц Г .Ф . Палеоантропология СССР // Тр. ин-та этнографии АН СССР. М.; Л.:
Изд-воАН СССР, 1948. Т. 4. С. 211 -2 1 2 .
2 Написано над строкой, фиолетовыми чернилами, рукой И.П. Гартунг (здесь и
далее комментарий даётся к тексту документа, который в настоящей публикации вы
делен курсивом).
3 Василий Маркович Флоринский (1834 - 1899) - профессор медицины, попечи
тель Западно-Сибирского учебного округа, автор трудов по археологии, этнографии,
создатель в 1882 г. археологического музея Томского университета; о нём см.: Я с т р е 
б о в Е.В. Василий Маркович Флоринский. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1994. 174 с.

го музея», видно, что даже в 1890 г. в Томске не было краниометриче
ского или даже толстотного циркуля. Измерения производились лентой,
разделённой на сантиметры и миллиметры, и простым циркулем24.
Так как палеоантропологические работы большей частью произво
дились не специалистами, а любителями, то были погрешности и в са
мой методике раскопок. Так, А.В. Адрианов25 (редактор-издатель «Си
бирской газеты») при работах на Томском могильнике (1887 и 1889
гг.)26 вёл слишком неглубокие раскопки. А большинство могил здесь
расположено на глубине 1 м и больше. С.К. Кузнецов27 (библиотекарь
Томского университета, который много занимался археологическими
раскопками и попутно собирал палеоантропологический материал) в
отвале земли, вынутом из центра малого кургана Адриановым, сразу
нашёл несколько археологических предметов28. Таким образом, Адриа
нов вскрыл только могилы, лежавшие в верхнем горизонте, а лежавшие
глубже - могли от него «ускользнуть». Срытая Адриановым площадь
[Томского могильника] требует поэтому нового исследования.
Таким образом, в дореволюционных палеоантропологических ра
ботах, которые производились в Западной Сибири, не было определён
ной методологической установки, в сущности, вся работа сводилась к
накоплению и первичной систематизации материала. Исключением
здесь являются работы анатома С.М. Чугунова29, которые выполнены
очень тщательно; кроме обычных краниологических измерений, он да
вал подробное морфологическое описание черепов и скелетов, ставил
вопрос о филогенетическом значении отмеченных им особенностей.
Чугунов подчёркивал связь антропологических данных с исторически
24 Ф л ори н ски й В .М . 23 человеческих черепа Томского археологического музея //
Изв. Том. ун-та. Томск, 1890. Кн. 2. С. 38.
25 Александр Васильевич Адрианов (1854 - 1920) - сибирский путешественник,
публицист, редактор «Сибирской газеты», археолог, этнограф; о нём, его археологиче
ских работах и биобиблиографию см.: А м ельян чи к Н А. Адрианов Александр Василье
вич // Народы и культуры... С. 5 - 7; М а т ю щ ен к о В . И. 300 лет истории... С. 52 - 55;
Д э в л е т М.А. И Репрессированнаые этнографы. М., 1999. С. 9 - 56; и др.; П рим . р ед .
коллегии: В настоящем томе «Трудов...» публикуется рукопись: А д р и а н о в А.В. Томская
старина.
26 А д р и а н о в А .В. Томский могильник: Извлечения из дневника раскопок, произве
дённых в 1887 и 1889 годах // ОАК за 1889 год. СПб., 1902. С. 99 - 111; К о м а р о в а М.Н.
Томский могильник, памятник истории древних племён лесной полосы Западной Си
бири // МИА. М , 1952. № 24. С. 7 - 50; М ец Ф .И Томский могильник // Народы и
культуры... С. 173 - 174; О ж е р е д о в Ю .И ., Я к о в л е в Я .А . Археологическая карта...
С. 1 2 3 - 126. № 1 2 0 7 - 1210.
27 Степан Кирович Кузнецов (1854 - 1913) - археолог, этнограф, первый библио
текарь Томского университета; о нём и его биобиблиографию см.: Е с и п о ва В.А. Кузне
цов Степан (Стефан) Кирович // Народы и культуры... С. 76 - 77.
28 Об исследовании С.К. Кузнецовым Томского могильника см.: Д о к л а д о дейст
виях Императорской Археологической комиссии за 1887 год // ОАК за 1882 - 1888 го
ды. СПб., 1891. С. CLXXVII - CLXXXIX; К у зн е ц о в С.К . Отчёт об археологических ра
зысканиях в окрестностях города Томска, произведённых летом 1889 года // Изв. Том.
ун-та. 1890. Кн. 2. С. 123 - 200; К о м а р о в а М .Н . Томский могильник...
29 Сергей Михайлович Чугунов начал работать по антропологии в 1870-х гг., бу
дучи ещё студентом Казанского университета, в дальнейшем - прозектор, сотрудник
кафедры нормальной анатомии Томского университета по 1906 г., исследователь ан
тропологических материалов Приуралья и Сибири, занимался изучением анатомиче
ских аномалий, награждён премией по антропологии им. Великого князя Сергея Алек
сандровича (1906 г.); о нём см.: И звест и я и заметки // Русский антропологический
журнал: 1907, № 1, 2. М., 1908. Кн. 15 - 16. С. 265 - 266; Д р ё м о в В.А. Исторический
очерк... С. 4 - 6; Б а га ш ё в А Н. В.А. Дрёмов... С. 187; Р а с о г е н е з кореннного населения //
Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Томск, 1998. Т. 4. С. 17.

ми. Но археологи того времени часто с пренебрежением относились к
находимому в курганах остеологическому материалу, бросали его. Да и
собранный ископаемый остеологический материал хранился в музеях
зачастую небрежно. Часто черепа лежали в них без достаточной этикетировки, чем сводилось на
нет научное значение их.
В Томске ископаемый
остеологический материал
хранился в трёх музеях археологическом при Том
ском университете (сейчас
музей истории материаль
ной культуры30 при ИФФ31
ТГУ), музее нормальной ана
томии бывшего медицинско
го факультета университета
(сейчас /4/ музей нормальной
анатомии ТМИ32) и [Том
ском областном] краевед
ческом музее. Коллекции,
которые хранились в крае
ведческом музее, выброше
ны, так как они не имели
научной ценности из-за от
сутствия должной паспор
тизации. Не сохранилось
даже их инвентарной опи
си, так что теперь трудно
установить - какой же ма
териал хранился в этом му
зее. В анатомическом музее
ТМИ хранится сейчас 68
ископаемых черепов.
В анатомическом музее33, который организуется сейчас при Том
ском [государственном] университете, в настоящее время имеется кол
лекция из 172 ископаемых черепов. Из них 124 черепа переданы из му
зея истории материальной культуры ИФФ, 48 черепов привезены экс
педициями на Чулым 1946 и 1948 гг. В результате работы с остеологи
ческим материалом коллекции и изучения литературы мне удалось для
56 черепов установить место и время раскопок, а также - кто их произ
водил. Для 8 черепов известно только место [раскопок], а год и кто ко
пал - осталось неустановленным. Для 5 черепов удалось установить34
год и место раскопок, но неизвестно, кем они производились, а для 43

30 С 1968 г. - М узей ар хеол оги и и и этн огр аф и и С и би р и Т Г У .
31 И Ф Ф - и ст ор и к о-ф и л ол оги ч еск и й ф акультет.
32 Т М И - Т ом ск и й м еди ц и н ск и й институт (с 1992 г. и п о н астоящ ее время - Си
бирски й госуд ар ств ен н ы й м еди ц и н ск и й ун и в ер си тет).
33 Д р у г о е , б о л е е р а сп р ост р ан ён н ое название э т о г о п од р азд ел ен и я Т Г У - антропо
логи ческ и й м узей .
_
34 Н ап и сан о н а д ст р ок ой , ф иолетовы м и ч ерни лам и , рукой И .П . Гартунг.

черепов не удалось ничего выяснить - ни места [раскопок], ни года, ни
кто копал35.
Так или иначе, остеологический материал, поступивший в анато
мический музей ТГУ в хаотическом состоянии, навалом, впервые был
систематизирован, разобран по коллекциям, где это возможно - было
установлено его происхождение. Таким образом, материал этот приоб
рёл научную ценность, стал пригодным для исследования. Что касается
новых поступлений (с Чулыма) в количестве 48 черепов и других кос
тей скелета36, то они обработаны и паспортизированы соответствую
щим образом доцентом Н.С. Розовым и студенткой 4 курса биофака
ТГУ Р. Апратовой.
Для оценки современного состояния палеоантропологических ис
следований в Томском университете в условиях советского времени по
учительно подробнее остановиться на истории палеоантропологических
исследований [...].
Одним из первых томских археологов, который интересовался и
остеологическим материалом, был А.И. Дмитриев-Мамонов37. В 1882 г.
он вёл раскопки Тобольских курганов3839.Из 10 найденных им черепов 2
были асимметричные, искусственно изуродованные, со сплюснутым
лбом и сильно сдвинутым назад черепом и затылком. В 1886 г. он дос
тавил их в музей Томского университета. В.М. Флоринский относит к
настоящим макрокефалам 39 только фрагмент черепа № 5874041(сейчас он
утрачен; при передаче остеологического материала из музея истории
материальной культуры в наш [анатомический] музей он не обнару
жен). С.М. Чу- /5/ -гунов не видел на фрагментах следов деформации,
уплощения костей. Но, может быть, это можно установить только на
целом черепе. В нашем музее хранится 5 из добытых на Чувашьем мы
су Дмитриевым-Мамоновым черепов (№ 584, 585, 586, 588, 590 - номе
ра приведены в соответствии с каталогом археологического музея)42.
В сентябре 1885 г. упомянутый выше С.К. Кузнецов вёл раскопки
древнего курганного кладбища около д. Тохтамышевы юрты (Томский
округ). Затем эти раскопки были продолжены им в 1889 г. Всего здесь
35 Напротив данного абзаца на обороте л. 3 синими чернилами сделана приписка
рукой Е.М. Пеняева: В к ом п ози ц и и : с д ви н ут о ст ь и зл а га е м о го м а т е р и а л а - к р а т к о е
и злож ен и е д о в е д е н о д о н а ш е го врем ен и , а п от ом - оп ят ь н а ч и н а ет ся сн ач ала; Евге
ний Михайлович Пеняев (1923 - 1953) - выпускник историко-филологического фа
культета ТГУ, археолог, исследователь Причулымья, в ТГУ - заведующий музеем ис
тории материальной культуры, ассистент кафедры древней истории; о нём см.: Г алки 
н а Т.В. Исследователь Причулымья Евгений Михайлович Пеняев (1923 - 1953) //
Вести. Омск, ун-та. 1999. Вып. 2. С. 52 - 58; Г ал к и н а Т В . Пеняев Евгений Михайлович
// Народы и культуры... С. 109.
36 Имеются в виду материалы раскопок Чулымской экспедиции 1946 и 1948 гг.
37 Александр Ипполитович Дмитриев-Мамонов - автор исторических книг, пред
седатель губернского правления в Томске, проводил археологические раскопки в Том
ской и Тобольских губерниях; о нём см.: В е н ге р о в С .А. Источники словаря русских пи
сателей. СПб., 1910. Т. 2. С. 270; Я с т р е б о в Е В. Сто неизвестных писем русских учё
ных и государственных деятелей к Василию Марковичу Флоринскому. Томск: Изд-во
Том. УН-та, 1995. С. 174.
08 М о ш и н ская В.И . Городище и курганы Потчеваш: К вопросу о потчевашской
культуре // МИА. М., 1953. № 35. С. 189 - 220.
39 Написано фиолетовыми чернилами, поверх слова, непропечатанного машино
писью. рукой И.П. Гартунг.
40 Ф лори н ски й В .М . Археологический музей... С. 27.
41 Написано рукой И.П. Гартунг фиолетовыми чернилами, внизу листа, на месте
двух непропечатанных машинописью строчек.
42 Ф лори н ски й В .М . Археологический музей... С. 26 - 28.

Рис. 2. Г.Ф . Д е б е ц (н а п ер ед н ем плане) и Н .С . Р озов в кабин ете антр оп ол оги и Т ом ского
государ ств ен н ого у н и в ер си тета 10 октября 1962 г. Фонды МАЭС ТГУ, № 273-5

им было раскопано 4 кургана43. В одном из них череп не обнаружен, в
другом оказался раздробленным, в третьем кургане найден череп, кото
рый есть в коллекциях нашего музея (стелаж 2, полка 4; № 4150)44*. Та
ким образом, и остеологического и археологического материала здесь
собрано было мало, так как от древнего кладбища здесь уцелело не
больше 10 курганов, из которых большинство недоступно было для
раскопок, поросло крупными деревьями. Курганы насыпаны [в направ
лении] с севера на юг, овальной формы. Археологические находки
сходны с находками из Тургая (Нижний Чулым). По мнению В.М. Фло
ринского, черепа эти [из кладбища около д. Тохтамышевы юрты] при
надлежат остякам. Он пишет: «Время, когда здесь жили остяки, должно
быть гораздо ранее русского водворения, ибо с самого начала XVII в. по
существующим историческим данным, бассейн р. Томи был уже засе
лён татарами... тем интереснее... оказываются найденные в этом мо
гильнике типы русских предметов (ложка и топор), доказывающие, как
давно и как далеко проникло русское культурное влияние в среду вос
точной финской народности».
Кузнецов С.К. О т ч ёт о б ар хеол оги ч еск и х р азы ск ан и я х... С. 145 - 150; И скренне
признательна И .В . Ч ер н овой , м л адш ем у научн ом у сотр удн и к у П Н И И Л И А Э С ТГУ ,
предоставивш ей и н ф ор м ац и ю о сл ед у ю щ и х д о к у м ен т а х по коллекции Т ом ск ого м о
гильника: [Письмо рек тор а Т о м ск ого ун и в ер си тета п оп еч и тел ю Зап ад н о-С и би р ск ого
уч ебн ого округа В .М . Ф л ор и н ск ом у о т 7 июля 1897 г.] // Г А Т О . Ф. 126. O n. 1. Д . 1077.
Л. 81; Перечневая оп и сь п р едм етам д р ев н ости , д оставлен н ы м С .К . К узн ец овы м из р ас
копок 1887 г., п р ои звед ён н ы х в Т ом ск ом м огильнике / / Там ж е. Л. 8 2 , 8 2 (о б .); Раскоп
ки Т ом ского могильника вёл в 1885 г. такж е В .М . Ф лоринский: Флоринский В.М. А р 
хеологи ческий м у з е й ... С. 55 - 57; Флоринский В.М. П р и бавлен и е к к а т ал огу... 1890.
С. 233 - 2 3 4 . № 4 2 8 0 - 4 2 9 1 ; Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А. А р хеологи ч еск ая карта
T oM djjft области . Томск: И зд -в о Т ом . ун-та, 1993. С. 141. № 1263.
^ Флоринский В.М. П р и бавл ен и е к к ат ал огу... С . 2 2 9 .
5 И сточник цитирования н е оп р ед ел ён .

В 1887 г. томские археологи С.К. Кузнецов и А.В. Адрианов пред
ложили Российской археологической комиссии обследовать мыс в 1,5
верстах от Томска за татарским кладбищем над заливной долиной р.
Томи (при выеме глины из оврага, разделяющего мыс, было обнаруже
но много каменных, костяных и бронзовых изделий). Из 9 могил [Том
ского могильника], вскрытых Кузнецовым по левую сторону оврага,
только 3 были нетронутыми, остальные - разорены кладоискателями
или пострадали при обвале в овраг, так что нельзя было определить ни
положения находившихся в них костяков, ни погребальной обстановки.
В трёх сохранившихся могилах костяки были завёрнуты в бересту, при
чём в одной могиле береста лежала на тростниковой подстилке с про
колами, что, по [С.К.] Кузнецову, встречается у финских племён По
волжья и у аборигенов Амурского края . В нашем [анатомическом] му
зее [ТГУ] есть 2 черепа (№ 1155 и № 4991)4647, добытые С.К. Кузнецовым
в 1887 г. Череп № 1155 - круглоголовый монголоидного типа. Вместе с
ним не найдено было никаких предметов. Поэтому можно предполо
жить, что это была позднейшая могила татарского периода, вырытая на
месте доисторического кладбища, так как с ним [этим черепом] был
найден скелет с черепом совершенно другого типа (длинноголовым) и с
предметами, характеризующими бронзовый век48. В отчёте С.К. Кузне
цова упоминается, /6/ что костяк с длинноголовым черепом был взят
целиком49, но мне его не удалось найти ни в коллекциях анатомическо
го музея ТГУ, ни в ТМИ. Вот что пишет [С.К.] Кузнецов о Томском мо
гильнике: «Присутствие древних могил с бронзовыми вещами, зале
гающих в самом грунте, обнаружение ярусного погребения, т.е. такого,
когда над могилою древнейшего периода расположена могила более
близкой к нам эпохи - всё это доказывает, что с самого отдалённейшего
времени этот пункт служил кладбищем первобытного человека. ... Но
вое, малокультурное круглоголовое племя погребало своих покойников
в древних насыпях, сооружённых высококультурным длинноголовым
племенем бронзовой эпохи»50. В этом высказывании видно влияние
концепции о связи культуры с морфологическим типом его носителя.
В 1887 же году производил раскопки на Томском могильнике и
А.В. Адрианов. Но материал, добытый здесь, передан был им в архео
логическую комиссию, ибо раскопки он вёл на её средства51. Таким об
разом, раскопки Томского могильника велись разобщённо, материал
был передан в различные музеи. И Кузнецов и Адрианов продолжали
раскопки Томского могильника в 1889 г. Из дневника раскопок Адриа
нова видно, что древности, добытые им при раскопках [1887 г.], пере
даны в Российский исторический музей52, а о найденном костном мате
риале он не сообщает, куда он им был передан. Возможно, что кости
просто выбрасывались.

46Д о к л а д о действиях...
47 Ф лори н ски й В.М . Археологический музей... С. 58; К н и га № 5 поступлений
МАЭС ТГУ: № 4570 - 5438.
48 Ф лори н ски й В .М . Археологический музей... С. 58.
49 К у зн е ц о в С .К . Отчёт об археологических разысканиях... С. 158.
50 Там ж е . С. 1 5 1 -1 5 2 .
51 А д р и а н о в А .В . Томский могильник... С. 99.
52 О А К з а 1889 год. СПб., 1902. С. 112 - 113.

С.К. Кузнецов в «Отчёте об археологических разысканиях в окре
стностях города Томска, произведённых летом 1889 года» пишет, что
были осмотрены окрестности г. Томска в радиусе 30 вёрст, а берега То
ми - на протяжении больше 50 вёрст. Он подчёркивает разнообразие
остатков поселений первобытного человека здесь. Составленный им
перечень археологических памятников в окрестностях г. Томска53 не
утратил своего значения и сейчас. Им до сего времени пользуются том
ские археологи. Из этого перечня видно, что следы поселений курган
ного племени54 около Томска имеются в громадном количестве, как и
во всей Сибири, недаром Сибирь часто называют «колыбелью многих
племён и народов». Раскопки этих памятников должны выяснить далё
кое прошлое страны, от которого совсем не осталось письменных па
мятников.
Выше уже было сказано, что С.К. Кузнецов продолжал в 1889 г.
раскопки Томского могильника, который он называет «венцом окру
жающих Томск доисторических сооружений»55. Из добытых им здесь
черепов у нас хранится череп № 4149 - узкий, длинноголовый, с сильно
выпяченным затылком. Череп неполный - не хватает лицевых костей,
одной височной, нижней челюсти (она развалилась на части при выни
мании). С.К. Кузнецов относит его к ранней бронзовой эпохе56. Хроно
логически Томский могильник относится, по Кузнецову, к V в. до н.э. (а
может быть, и за 1000 лет до н.э.)57. Это предположение он делает на
основании анализа бронзовых изделий, отсутствия железа в древних
могилах, находки неизвестного до сих пор типа бронзовых ножей. На
основании географического распро- /7/ -странения сходных по типу с
найденными в Томском могильнике орудий он полагает, что «могиль
ник этот есть усыпальница народа, подвигавшегося из Азии в Европу».
По вопросу о том, какому народу принадлежит этот могильник, Кузне
цов пишет, что тип погребального сооружения, длинноголовость черепа
отвергают все гипотезы о финском происхождении этого могильника,
что он принадлежит одному «из тех народов, к которому ходили фини
кийские и греческие караваны, т.е., агримпеев или тюрков Геродота,
этих северных представителей широко распространённого скифского
племени, которое современная нам историческая наука, опираясь на
данные сравнительного языкознания, считает родоначальниками славя
но-германских народностей»58.
Таким образом, здесь можно видеть подтверждение концепции,
выдвигаемой многими современными палеоантропологами во главе с
Г.Ф. Дебец, о длинноголовой европеоидной белокурой расе, населяв
шей в древности Западную Сибирь.

53 Кузнецов С.К. Отчёт об археологических разысканиях.. .С . 123 - 127.
54 Так в документе.
55 Кузнецов С.К. Отчёт об археологических разысканиях... С. 126.
56Тамж е. С. 178; Флоринский В.М. Прибавление к каталогу... С. 225.№ 4149.
57 На левых полях, напротив строки с текстом о датировке, имеется помета чер
нилами синего цвета Е.М. Пеняева: карасук? Современная датировка разновременного
Томского могильника - энеолит, эпохи бронзы, раннего железа, середина I тыс. н.э.;
см.: Мец Ф.И. Томский могильник. С. 173.
58 Кузнецов С.К Отчёт об археологических разысканиях... С. 196 - 200.

В 1888, 1889, 1890 гг. сотрудник археологической комиссии
Д.А. Клеменц59 производил раскопки в Ачинском округе. Всего им бы
ло вскрыто 8 курганов60. Но так как раскопки он вёл на средства архео
логической комиссии, то весь материал передавался им туда (археоло
гический). О добытом костном материале, неизвестно - собирался ли он
им, или выбрасывался в ходе раскопок, а61, может быть, руководствуясь
требованиями религиозной морали, он закапывал его обратно с соблю
дением ритуала погребения. Так как ни материала, ни описаний и изме
рений добытого им остеологического материала нет, то более подробно
останавливаться на раскопках Д.А. Клеменца в этом докладе не имеет
смысла.
По этой же причине в настоящем докладе очень небольшое место
уделяется раскопкам в б[ывшем] Минусинском округе Енисейской гу
бернии, хотя район этот очень богат археологическими памятниками и
издавна привлекал внимание исследователей. Из томских археологов
здесь копали С.К. Кузнецов и А.В. Адрианов62. Большое количество
курганов и городищ, разнообразие археологических находок здесь го
ворят о том, что в древности здесь жили народы, происхождение и ис
тория которых до сих пор еще точно неизвестны. У многих курганов
Минусинского округа северная сторона круче остальных, а особенно южной [стороны] (как у скифских могильных насыпей). На основании
этого можно предположить, что народы, обитавшие здесь в далёком
прошлом, сооружали свои могильные насыпи тем же способом, что и
древние обитатели южной России. Ни в анатомическом музее ТГУ, ни в
музее [нормальной анатомии] ТМИ нет остеологического материала,
собранного при раскопках в Минусинском округе.
С.К. Кузнецов в 1889 г. провёл очень большие археологические ра
боты в окрестностях г. Томска. Выше уже отмечалась его роль в изуче
нии Томского могильника. В этих раскопках ему помогали прозектор
Томского университета С.М. Чугунов и исполняющий] д[ела] секретаря
по студенческим] делам В.И. Ржевуский. В этом же году он [С.К. Куз
нецов] раскопал курганное кладбище у д. Чернильщи- /8/ -ковой63, древ
59 Дмитрий Александрович Клеменц (1848 - 1914) - народоволец, крупный ар
хеолог Сибири; о нём и его раскопках в Минусинском округе см.: ОАК за 1889 год.
СПб., 1892. С. 80 - 83; ОАК за 1890 год. СПб., 1893. С. 70 - 72; Вадецкая Э.Б. К исто
рии археологического изучения... С. 111 - 115; Белокобыльский Ю Г Бронзовый и ран
ний железный век... С. 70 - 74 и др.; Матющенко В.И. 300 лет истории... С. 48 - 52.
60 По данным Э.Б. Вадецкой, в 1888 - 1890 гг. Д.А. Клеменц раскопал 16 курганов,
а по Ю.Г. Белокобыльскому - более 12; см.: Вадецкая Э.Б. К истории археологического
изучения... С. 113; Белокобыльский Ю.Г. Бронзовый и ранний железный век... С. 70.
’ Написано над строкой фиолетовыми чернилами, рукой И.П. Гартунг.
62 В XIX - начале XX в. А.В. Адрианов произвёл наиболее значительные раскоп
ки в Сибири, всего в Минусинской котловине в 1883, 1890, 1894 - 1899 гг. им было
раскопано более 150 курганов; см.: Вадецкая Э.Б. К истории археологического изуче
ния... С. 115 - 120; Белокобыльский Ю.Г. Бронзовый и ранний железный век... С. /4 76; Адрианов А.В. Отчёт о раскопках, произведённых в Минусинском округе // ОАК за
1894 год. СПб., 1896. С. 104 - 138; Адрианов А.В. Отчёт А.В. Адрианова о раскопке
курганов, произведённых им в 1895 г. в пределах Минусинского округа Енисейской
губернии // ОАК за 1895 год. СПб., 1897. С. 141 - 151; ОАК за 1890 год. СПБ., 1893.
С. 6 8 -7 1 ; ОАК за 1898 год. СПб., 1901. С. 60 - 62; и др.
3 Чернилыциковский курганный могильник; о нём см.: Кузнецов С.К. Отчёт об
археологических разысканиях... С. 130 - 139; Чугунов С.М. Древнее кладбище подле
деревни Чернилыциковой на правом берегу реки Томи: Материалы для антропологии
Сибири: Х у Ш / / Изв. Том. ун-та. 1901. Кн. 18. С. 1 - 6; Раскопки в Томске //Историче
ский вестник: Историко-литературный журнал. СПб., 1889. Т. 37, № 9. С. 688; Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А. Археологическая карта... С. 102. № 1131.

нее кладбище близ г. Томска - Тоянов Городок64. У д. Чернилыциковой
им было исследовано 5 могильных курганов. В одних погребение было
по способу сожжения, в других - просто предание земле. Курган 2 от
несён им к железной эпохе. Это интересно тем, что для Сибири ещё не
изучен был способ погребения в железном веке путём сожжения. Один
из черепов с этого кладбища был взят и передан в анатомический музей
Томского университета под № 414265 (в коллекциях найти его не уда
лось), остальные черепа не были взяты из-за очень плохой степени со
хранности. Содержание курганов у д. Чернилыциковой разнообразнее,
богаче, говорит о более высокой культуре, чем в погребениях Тоянова
Городка. Кузнецов относит их [курганы у д. Чернилыциковой] к брон
зовому веку66.
В этом же году Кузнецов производил раскопки Тоянова Городка древнего укрепления6768с обширным при нём кладбищем, - расположен
ного против г. Томска. До него в 1887 г. здесь [на городище Тоянов Го
родок] работал В.М. Флоринский (в нашем музее хранится два достав
ленных им черепа № 5746S и № 8). Из черепов, добытых здесь С.К. Куз
нецовым, в нашем музее хранятся семь. В начале [18]90-х гг. раскопками
в Тояновом Городке занимался С.М. Чугунов. В своем очерке «Древнее
кладбище близ города Томска «Тоянов Городок» он описывает 23 черепа
с Тоянова Городка, добытые здесь им и Кузнецовым69. Всего в нашем
музее хранятся 25 черепов с Тоянова Городка. По С.К. Кузнецову, куль
тура Тоянова Городка исключительно «железная», довольно грубая и, повидимому, «инородческая». Курганы значительно моложе курганов д.
Чернилыциковой. В Тояновом Городке заметно падение у племени за
гробных верований, следов сожжения трупов нет. Предметы Тоянова Городка считаются им не моложе четырёх - пяти веков, а может быть, и
трёх70. Сейчас томскими археологами они отнесены к XVII в.71
В исторической литературе нет точных данных о населении этой
местности ранее XVII в. В.М. Флоринский по поводу черепов с Тоянова
Городка делает следующее предположение: «Черепа эти едва ли могут
быть отнесены к доисторической, так называемой курганной, эпохе;
крышевидные»72. «Черепа этой группы очень массивные, грубой конст
рукции, с очень толстыми костями, тяжеловесные, с сильно развитыми
64 Курганный могильник Тоянов Городок; о нём см.: Кузнецов С.К. Отчёт об ар
хеологических разысканиях... С. 139 - 145; Чугунов С.М. Древнее кладбище близ горо
да Томска «Тоянов Городок»: Материалы для антропологии Сибири: ХШ // Изв. Том.
ун-та. 1902. Кн. 19. С. 1 - 34; Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А. Археологическая карта...
С. 111. № 1163; Плетнёва Л.М. Тоянов Городок, курганный могильник // Народы и
культуры Томско-Нарымского Приобья: Материалы к энциклопедии Томской области.
Томск. 2000. С. 1 7 4 -1 7 5 .
“ Флоринский В.М. Прибавление к каталогу... С. 224.
66 Кузнецов С.К. Отчёт об археологических разысканиях... С. 137 - 138; В дейст
вительности датировка Чернилыциковского курганного могильника и, как ниже пишет
И.П. Гартунг, курганного могильника Тоянов Городок - XVII в.
67 Городище Тоянов Городок; о нём см.: Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А. Археоло
гическая карта... С. 110. № 1162.
68 Флоринский В.М. Археологический музей... С. 25.
69 Чугунов С.М. Древнее кладбище близ г. Томска «Тоянов Городок»...
70 Кузнецов С .К Отчёт об археологических разысканиях... С. 143 - 144.
71 Далее зачёркнуто напечатанное: Е.М. Пеняев\ рядом, на полях слева, синими
чернилами, скорее всего, рукой Е.М. Пеняева имеется помета «галочка».
72 Источник цитирования не определён.

буграми и отростками. Если бы в краниологии можно было делить че
репа на грубые (некультурные) и облагороженные, то рассматриваемые
здесь экземпляры имели бы право быть представителями первых. Неук
люжий тип сложения их бросается в глаза по сравнению не только с че
репами нынешних европейских народов... но также с современными
татарскими и древними курганными»73.
В [18]90-х гг. на р. Яя (Ишимская волость Томской губернии) слу
чайно были найдены изящные бронзовые изделия, напоминающие
собой бронзовые находки Минусинского округа. С.К. Кузнецов и
С.М. Чугунов поэтому занялись исследованием курганов по течению
р. Яя и у устья правого её притока - Золотого Китата74. В очерке 1-м
«Материалов для антропологии Сибири» Чугунов даёт измерения и
описания курганного скелета, добытого им 12 июля 1891 г. на левом
берегу р. Яя, в 2 верстах выше с. /9/ Шигарского, близ устья р. Китамы75. Но ни череп, ни скелет в коллекциях томских музеев мною найде
ны не были. С.К. Кузнецов в 1892 г. продолжал раскопки на р. Яя. Рас
копал всего 2 кургана (из-за каменистости земли, пронизанной корнями
деревьев). В одном лежал завёрнутый в бересту скелет, без украшений и
вещей, в другом - жжёные кости и кусочки ржавого железа76. Большин
ство найденных здесь, на Лысой горе, вещей имеет полное сходство с
минусинскими, а некоторые аналогичны находкам Томского могильни
ка. Ни по литературе, ни по остеологическим коллекциям мне не уда
лось установить, куда был передан добытый скелет. Интересно отме
тить, что ссылка С.К. Кузнецова на сходство находимых при раскопках
предметов с минусинскими действительно позволяет установить куль
турные связи населения Причулымья с народами Минусинской котло
вины, так как р. Чулым в верхнем своём течении прилегает к этому
району минусинского культурного комплекса.
Не удалось найти ископаемого остеологического материала, до
бытого С.К. Кузнецовым при раскопках Кучумова кургана (с. Каштак
Ишимской волости Томского округа)77 и нескольких курганов близ
д. Казанские юрты78. С.М. Чугунов в IV очерке «Материалов для ан
тропологии Сибири» сообщает, что Кузнецовым здесь было исследо
вано 8 курганов, но только в 3 добыты кости, годные для изучения79.
В 1890 г. С.К. Кузнецовым были начаты, а в 1891 г. совместно с
С.М. Чугуновым продолжены раскопки курганов близ с. Вороновского
73 Флоринский В.М. 23 человеческих черепа... С. 32.
74 ОАК за 1891 год. СПб., 1893. С. 107 - 108; Дульзон А.П. Археологические па
мятники Томской области (материалы к археологической карте Среднего Приобья) //
Тр. ТОКМ. 1956. Т. 5. С. 142 - 143. № 202.
75 Чугунов С.М. Курганный скелет с р. Яи: Материалы для антропологии Сибири:
I // Изв. Том. ун-та. 1893. Кн. 6. С. 133 - 148; Чугунов С.М. Экскурсия на р. Яю // Си
бирский вестник (Томск). 1891. № 85.
76 ОАК за 1892 год. СПб., 1894. С. 71 - 73; Дульзон А.П. Археологические памят
ники... С. 142 - 143. № 202.
77 ОАК за 1891... С. 108; Дульзон А.П. Археологические памятники... С. 102.
№ 16; Чиндина Л.А., Яковлев Я.А., Ожередов Ю.И. Археологическая карта Томской
области. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1990. Т. 1. С. 126. № 298.
78 ОАК за 1891... С. 108; Дульзон А.П. Археологические памятники... С. 106.
№ 36 -Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А. Археологическая карта... С. 149. № 1284.
79 Чугунов С.М. Курганы близ деревни «Казанские юрты» на берегу р. Томи: Ма
териалы для антропологии Сибири: IV // Изв. Том. ун-та. 1893. Кн. 6. С. 169 - 175.

Уртамской волости Томского округа на р. Оби. Всего ими было раско
пано 3 круглых и 8 овальных курганов (сюда не входит курган № 21 не
больших размеров, раскопанный С.К. Кузнецовым в 1890 г. В отчёте
археологической комиссии указываются только добытые археологиче
ские предметы - большей частью железные и немного костяных, плохо
сохранившихся80. Судьба добытого им в том году костного материала
неизвестна).
Материал же, добытый здесь при совместных раскопках С.К. Куз
нецова и С.М. Чугунова, измерен и описан в последнем очерке VIII
«Материалов для антропологии Сибири». Он [С.М. Чугунов] пишет, что
по степени сохранности можно было исследовать 10 черепов81. (В кол
лекциях нашего [анатомического] музея их только 9, нет черепа № 6 из
кургана 582.) Чугунов отмечает, что внутреннее содержимое курганов
различных типов - различно: содержимое овальных курганов говорит о
поздней культуре; [обряд] погребения же [в] круглых курганах отлича
ется большей тщательностью 2 [кургана] - по типу сожжения), находки
в круглых курганах более разнообразны.
Летом 1890 г. С.М. Чугунов ездил к остякам Сургутского края. В
очерке 5-м «Материалы для антропологии Сибири» он пишет, что им
здесь был добыт остеологический материал, в том числе 23 черепа, с
современного остяцкого кладбища, расположенного в 15 верстах от
Сургута по левому берегу р. Оби. Из 23 черепов - 6 детских, 5 женских
и 12 мужских83. В нашем музее хранится 3 сургутских черепа (4515-а,
4515-6, 5270-2284). По каталогу археологического музея видно, что Чу
гуновым было привезено /10/ 2 полных остяцких скелета и 26 черепов,
извлечённых из могил, относящихся к первой половине XIX в. В анато
мическом музее85 Томского мед[ицинского] института хранится 21 че
реп, привезённый С.М. Чугуновым из этой экспедиции86. Эти различ
ные сведения о количестве привезённых им черепов требуют дальней
шего выяснения и доказывают ещё раз небрежность в [ведении] доку
ментации материала. С.М. Чугунов делил эти черепа на 2 краниологи
ческих типа: один - долихоцефал, а другой - брахицефал. Признаки
первого - большой и широкий лоб, низкоголовость, широкозатылочность, узкоскулость, широконосость и др. Черты второго - малый и уз80 Вороновская-1 курганная группа; о ней см.: ОАК за 1891... С. 108; Чугу
нов С.М. Курганы близ с. Вороновского Уртамской волости Томского округа на р. Оби:
Материалы для антропологии Сибири: УШ // Изв. Том. ун-та. 1898. Кн. 14. С. 1 - 16;
Чиндина Л.А., Яковлев Я.А., Ожередов Ю.И. Археологическая карта... С. 128. № 300;
Дульзон А.П. Археологические памятники... С. 102. № 17 ; Беликова О Б. О трупосожжениях в памятниках первой половины П тыс. н.э. Томского Приобья // Музей и город 2001: Тезисы Ш межрегиональной научно-практической конф. Северск, 2001. С. 57 - 63.
81 Чугунов С.М. Курганы близ с. Вороновского...
82 Недостающий экземпляр был выявлен, видимо, последующими инвентариза
циями антропологических фондов, так как зафиксирован в каталоге: Краниологические
коллекции... С. 53.
83 Чугунов С.М. Материалы для остеологии остяков: Материалы для антрополо
гии Сибири: V // Изв. Том. ун-та. 1893. Кн. 6. С. 176 - 234.
84 К 1979 г. в ТГУ хранилось два черепа из материалов С.М. Чугунова 1890 г., см.:
Краниологические коллекции... С. 80. № 208.
85 Здесь и далее имеется в виду музей нормальной анатомии Томского медицин
ского института.
86 К 1979 г. в музее нормальной анатомии ТМИ хранилось 15 черепов из раскопок
С.М. Чугунова 1890 г., см.: Краниологические коллекции... С. 98 - 99. № 4.

кий лоб со слабо искривлённой лобной дугой, высокоголовость, узкозатылочность, более или менее - широкоскулость. Черты, связывающие
эти два типа (по Чугунову): средняя величина горизонтальной окружно
сти, вместимости и веса черепов, слабое развитие скул, средней величи
ны межглазничное пространство, наклонность к выдвинутости наружно
го края глазниц, широкое лицо с наклонностью к широкому лбу и др.87
В анатомическом музее ТГУ хранится ещё один остяцкий череп,
добытый в 1891 г. студентом А.Н. Мицкевичем на первом, возвышен
ном берегу р. Оби в окрестностях с. Ново-Ильинского Томского окру
га. По преданию здесь лет 150 назад жили остяки. Скелет был муж
ской, [от человека] в возрасте 24 - 30 лет)88.
Летом 1895 - [18]96 гг. С.М. Чугунов производил раскопки в Ка
ннском округе Томской губернии. (Курганы так называемого УстьТартасского могильника - Барабинская степь.) Всего было раскопано
15 курганов, вскрыто 22 могилы, добыты кости от 25 скелетов, из них
только один был не повреждён89. Это обстоятельство и то, что сравни
тельно мало было добыто предметов древности, говорит, очевидно, о
том, что курганы90 эти уже прежде раскапывались с целью грабежа со
держащихся в них золотых и серебряных вещей.
Первые научные раскопки в Барабе были произведены академи
ком Радловым летом 1866 г.91 Судьбу добытого им остеологического
материала мне выяснить не удалось. При раскопках Усть-Тартасского
могильника С.М. Чугуновым в 1895 - [18]96 гг. было добыто здесь
11 черепов, по степени сохранности годных для измерения. Один из
них признан им макрокефалическим, т.е. носящим следы искусствен
ной деформации, и описан в IX очерке «Материалов для антрополо
гии Сибири»92. Измерения и описания остальных черепов даны им в
X очерке «Материалов для антропологии Сибири»93. В анатомическом
музее Томского мед[ицинского] института есть один череп с УстьТартасского могильника, но неизвестно, кем и когда он был оттуда
доставлен94.
Характер погребения в Усть-Тартасских курганах различный: в од
них - трупосожжение, в других - простое предание земле. /11/ Впуск
ные могилы в курганах" являются более поздними погребениями. Рост95
скелетов - ниже среднего, черепа - круглые, высокоорбитные, плоско
носые - все эти признаки говорят о тюрко-монгольском происхожде
87 Чугунов С.М. Материалы для остеологии остяков... С. 216 - 217.
88 Чугунов С.М. Скелет из кургана близ с. Новоильинского на р. Оби: Материалы
для антропологии Сибири: П // Изв. Том. ун-та. 1893. Кн. 6. С. 148 - 155; Краниологи
ческие коллекции... С. 75. № 185.
89 Чугунов С.М. Курганы Каннского округа Томской губернии: Материалы для
антропологии Сибири: Х //И зв. Том. ун-та. 1900. Кн. 16. С. 1 - 6 7 ; О А К за 1895... 1897.
С. 138 - 140; Краниологические коллекции... С. 31. № 55; С. 43. № 111; С. 98. № 2.
90 Написано над строкой, чернилами фиолетового цвета, рукой И.П. Гартунг.
91 Радлов В.В. Из Сибири. С. 10 - 11,453 - 454.
92 Чугунов С.М. О курганных искусственно-деформированных черепах Сибири:
Материалы для антропологии Сибири: IX // Тр. общества естествоиспытателей при
Императорском Казанском университете. Казань, 1898. Т. 32. Вып. 3. С. 1 - 35.
3 Чугунов С.М. Курганы Каннского уезда...
94 Как было определено позднее, этот череп происходит также из материалов рас
копок С.М. Чугунова 1895 - 1896 гг., см.: Краниологические коллекции... С. 98. № 2.
95 В документе неточность, следует: длина

нии. А черепа из грунтовых (более древних) могил - другого типа: бо
лее или менее длинные, высокие, среднеорбитные, с выступающими
носовыми костями, часто с резко очерченным нижнем краем носового
отверстия. Рост [представителей] «курганного племени» - высокий: от 2
аршин 6 вершков до 2 аршин 10 вершков. Особенности их скелетов увеличенное число крестцовых позвонков (на женском скелете - пояс
ничных). На 2 из 7 черепов замечается опоздание в смене молочных зу
бов постоянными ([...] молочные зубы встречались у 18 - 23-летнего
юноши и даже 30 - 40-летней женщины, [а не у подростков 13 лет]).
Чугунов считает, что курганные скелеты могут помочь в разрешении
вопроса об изменении организации человека за длинный период его
существования. Он делает предположение, что, может быть, эти изме
нения в скелете человека шли за счёт уменьшения числа позвонков и
наступления более ранней смены молочных зубов постоянными96.
В нашем анатомическом музее и музее [нормальной анатомии]
ТМИ хранятся 25 черепов, добытых в самом г. Томске при различных
строительных и земляных работах97. Находки скелетов и черепов на
территории города были очень многочисленными. Только на одной
Почтамтской улице в Юрточной части весной 1898 г. при земляных ра
ботах было обнаружено более 80 скелетов, но большинство из них были
мягки и дряблы из-за влажности песчаного слоя. Из них С.М. Чугунов
получил для измерения и изучения только 8, но и они были полуразру
шены. Из этих черепов в нашем музее хранятся 2 черепа (№ 5270-1798 и
1(1): стелаж 1, полка 6).
В мае 1898 [г.] во дворе церковно-приходской школы был выкопан
полуразрушенный скелет. В сентябре 1901 г. на площади против город
ской больницы был добыт полуразрушенный череп. Все эти скелеты
синхронны скелетам, добытым на Воскресенской горе (относятся к
XVII в.). Коллекция черепов (в количестве 18) с Воскресенской горы
хранится в анатомическом музее ТМИ (а один череп - № 70 - хранится
в нашем музее). Все эти черепа описаны С.М. Чугуновым в XV очерке
«Материалов для антропологии Сибири». Очерк этот был им опублико
ван в 1905 г., а обработка материала была им начата ещё в 1898 г. В
этом очерке он разбирает остеологический материал, доставленный ему
в различное время (начиная с 1898 г.) со старинных кладбищ города
Томска: 366 черепов [людей] различного пола, возраста и степени со
хранности, [кости] 29 позвоночников и 19 тазов99.
Кроме того, большое количество черепов и скелетов было найдено
при земляных работах при Иверской часовне, на б[ывшем] Троицком
кладбище, в университетском дворе, во дворе б[ывшего] полицейского
управления на Мясном базаре100.
96 Чугунов С.М. Курганы Каннского уезда... С. 65 - 66.
97 Об остеологических материалах, найденных в Томске, см.: Чугунов С.М. Ста
ринное татарское и следы других кладбищ в «юрточной» части г. Томска: Материалы
для антропологии Сибири: XIV // Изв. Том. ун-та. 1904. Кн. 24. С. 237 - 256; Чугунов
С.М. Антропологический состав населения г. Томска по данным пяти старинных пра
вославных кладбищ: Материалы для антропологии Сибири: XV. Ч. 1 // Изв. Том. ун-та.
1905. Кн. 27. С. 1 - 2 6 4 .
98 Краниологические коллекции... С. 52. № 135 г.
99 Чугунов С.М. Антропологический состав...
100 Там же.

В 1897 г. С.М. Чугунов производил раскопки на древнем городище
при впадении в р. Томь Малой Киргизки. Металлических предметов в
ямах (остатки жилищ) найдено не было. На основании этого Чугунов
предпо- /12/ -лагает, что, может быть, это палеолитическая стоянка101.
Так как объектом раскопок были не курганы, а городища, то остеологи
ческого материала добыто не было.
Осенью 1896 г. С.К. Кузнецов раскопал 36 курганов около г. Том
ска у Архимандритской102 заимки103104. Хотя остеологический материал
отсюда мною не найден, равно, как описаний или измерений его, всё же
необходимо остановиться на этих раскопках, ибо им была здесь собрана
очень богатая, научно ценная коллекция бронзовых предметов древно
сти. Эта его работа была признана одним из самых интересных архео
логических открытий России в 1896 году (Отчёт Императорской архео
логической комиссии за 1896 год. С. 94). Тип найденных в курганах
предметов и наличие в них китайских монет Танской династии говорит
о том, что эти погребения относятся приблизительно к VIII в. н.э. По
типу эти вещи примыкают к приуральской культуре того же времени.
Значение этой коллекции в том, что она распространила на огромное
пространство культуру, известную до того времени только по находкам
в Приуралье. Кроме того, она помогла приблизительно определить время этой~ культуры 104 .
С самого начала XX в. и до 1946 г. - большой перерыв в палеоан
тропологических работах при Томском университете. Из литературы
удалось установить, что в 1900 г. - С.К. Кузнецову105, в 1901 г. - свя
щеннику Б. Герасимову106, в 1912 г. - Русскому комитету для изучения
Средней и Восточной Азии107 были даны археологической комиссией
Открытые листы на раскопки в Томской губернии. Но на основании
просмотренной литературы мне не удалось выяснить - производились
ли эти раскопки.
У Г.Ф. Дебеца («Палеоантропология СССР») в таблице «Индиви
дуальные измерения черепов Томско-Чулымских тюрков» даны изме
рения 16 черепов, добытых [М.П.] Грязновым в 1924 г. в Тояновом Го
родке108 [курганном могильнике]. Длинные кости были измерены
Н.С. Розовым. Сам костный материал сейчас утрачен109, что лишний раз
подчёркивает небрежность в хранении добытого материала.

1U1 ОАК за 1897 год. СПб., 1900. С. 5 1 - 5 2 .
Написано Е.М. Пеняевым над строкой над частично зачёркнутым синими чер
нилами: Архиерейской.
103 ОАК за 1896 год. СПб., 1897. С. 94 - 98; Записки Русского археологического
общества: Новая сер. СПб., 1899. Т. 11, вып. 1 - 2. С. 316 - 323; Беликова О.Б., Плетнё
ва Л.М. Памятники Томского Приобья в V - VHI вв. н.э. Томск: Изд-во Том. ун-та,
1983. С. 3 7 - 4 1 ,6 3 , 9 2 ,9 3 ,9 5 и др.
104 ОАК за 1896...
105 ОАКзя 1900 год. СПб., 1902. С. 130.
106 ОАК за 1901 год. СПб., 1903. С. 152.
107 ОАК за 1912 год. СПб., 1916. С. 96.
108 Грязнов М П . Дневник раскопок Тоянова Городка, произведённых в 1924 г. //
ИИС. Томск, 1976. Вып. 19. С. 65 - 72; Плетнёва Л.М. Тоянов Городок....
109 Позднее черепа, собранные при раскопках Тоянова Городка, были обнаруже
ны, и в настоящее время они хранятся в кабинете антропологии ТГУ, см.: Краниологи
ческие коллекции... С. 51. № 133 д.

И только с 1946м0, после большого перерыва (с самого начала
XX в.) можно говорить о палеоантропологических работах в Томске,
что связано с организацией [в июле 1940 г.] историко-филологического
факультета в стенах Томского университета. В 1944 - [19]46 гг.
историческими] фак[культет]ами ТГУ и ТГТТИ11011 была организована
археологическая объединённая экспедиция, проводившая археологиче
ские исследования урочища Басандайка. Костный материал, добытый
здесь, был обработан доцентом Н.С. Розовым и опубликован в сборнике
«Басандайка» (98 том трудов ТГУ)112.
На основании анализа краниологического материала, добытого из
курганов в количестве 7 черепов, доц[ент] Н.С. Розов делит эти черепа
на два типа - европеоидный и монголоидный. Таким образом, значение
этого /13/ краниологического материала состоит в том, что он дополня
ет «имеющиеся палеоантропологические материалы историческими
данными о смене в Западной Сибири европеоидного расового типа»,
более древнего, монголоидным типом населения113 [...]. Концепция об
этой смене типов населения в Западной Сибири выдвигается выдаю
щимся советским палеоантропологом Г.Ф. Дебецом114 и поддерживает
ся рядом других антропологов и археологов. Коллекция черепов, добы
тых на Басандайке, хранится в [анатомическом] музее кафедры анато
мии и гистологии ТГУ.
Летом 1946 - 1947 гг. на Чулыме работала археолого-лингвистическая
экспедиция под руководством профессора] А.П. Дульзона. Палеоантро
пологический материал, добытый здесь, относится к XVII в. Обработан
он (в количестве 24 черепов и 590 длинных костей) доц[ентом] Н.С. Ро
зовым. Синхронны этой коллекции 4 черепа, привезённые из экспедиции
1947 г. (1 из них добыт при раскопке кургана, 2 переданы местными жи
телями, а 1 - из д. Салтыково (Нижний Чулым) привезён ассистентом]
Е.М. Пеняевым). Все эти черепа хранятся в анатомическом музее ТГУ115.
Непосредственным продолжением исследований этой экспедиции
является работа археолого-антропологического отряда, входившего в
Чулымскую комплексную экспедицию, организованную Томским [го
сударственным] университетом летом 1948 г. для изучения производи
тельных сил этого района. Основной базой работы отряда была д. Тургай Асиновского района. Целью антропологических исследований здесь
является выяснение истории этого района в «дорусский» период, раз
решение проблемы этногенеза коренного населения Чулыма. С другой
стороны, на основании изучения материала раскопок и антропологиче
ских измерений на живых [людях] (которые были произведены летом
1948 г. экспедицией ТГУ под руководством Н.С. Розова) можно про
следить изменения физического типа в нескольких поколениях. С этой
точки зрения очень интересен остеологический материал, добытый на
110 Написано фиолетовыми чернилами, рукой И.П. Гартунг, поверх даты: 1946.
111 ТГПИ - Томский государственный педагогический институт
112 Розов Н.С. Черепа из курганов Басандайки // Басандайка: Сб. материалов и
исследований по археологии Томской области. Томск, 1948. С. 175 - 181. (Тр. Том.
ун-та. Т. 98).
113 Там же. С. 178, 181.
114 Написано над строкой, фиолетовыми чернилами, рукой И.П. Гартунг.
115 Краниологические коллекции...

Ясашной горе, [в] д. Ниж[няя] Курья1'6 (в количестве 20 черепов и 231
длинной кости из погребений татарского кладбища 70 - 100-летней
давности116117. Кроме того, в окрестностях д. Тургай было выявлено 17 ис
торических памятников (курганы, городища, грунтовые могилы, сели
ща и т.д.), причём 10 из них до 1948 г. были неизвестны. Все они изме
рены и нанесены на план.
В результате вскрытия 2 луговых курганов, а также полуземлянок
(жилищ) было установлено сходство в обряде погребения, в предметах
материальной культуры, добытых при раскопках 1946 г. Таким обра
зом, можно говорить о прямой связи между луговыми памятниками и
памятниками, расположенными на коренном берегу у д. Тургай. /14/
Две грунтовые могилы у оз. Тиквет относятся, очевидно, к более позд
нему времени, чем остальные тургайские памятники.
Исследования, проведённые экспедициями 1946 и 1948 гг. на Чу
лыме, очень актуальны и своевременны. Г.Ф. Дебец, анализируя расо
вый состав томских татар, пишет, что из 4 групп татар «чулымцы явля
ются представителями своеобразного типа, пока не находящего места в
расовой систематике» («Краткие сообщения о научных работах [науч
но-исследовательского] института и музея антропологии...». Москва,
1941 г.)118. Чулымцы, представляющие собой одну из групп западно
сибирских т ат ар"9, являются коренным, аборигенным населением
этого района. Литературы о них очень мало, и она очень неопределённа.
Палеоантропологического материала с Н[ижнего] Чулыма до экспеди
ции 1946 и 1948 гг. вообще не было. Глава советской школы палеоан
тропологов Г.Ф. Дебец подчёркивает, что вопросы этногенеза в Сибири
упираются именно в недостаток палеоантропологического материала.
Задача исследования в этом районе [Причулымье] состоит в том,
чтобы выяснить отношение «чулымцев» к томским татарам и кузнец
ким татарам, остякам и др[угими] народам Западной Сибири. На Ниж
нем Чулыме проходит граница между чулымцами и остяками (послед
ние тоже очень плохо изучены). В «дорусский» период чулымцы были
широко распространены по берегам р. Чулыма, о чём свидетельствуют
археологические памятники, находимые здесь в большом количестве.
Сейчас же здесь преобладает русское население, среди которого вкрап
лены остатки татар, сохранивших свой физический тип, язык и некото
рые черты быта и культуры. Задача томских антропологов совместно с
археологами и лингвистами - собрать материал по истории этих абори
генов Причулымья, восстановить неписаную историю этого коренного
населения здесь, игравшего большую роль в истории Западной Сибири.
Материал этот должен помочь в разрешении вопроса этногенеза, кото
рый является одной из главнейших проблем советской палеоантрополо
гии. [...]120.
116 Написано под строкой, синими чернилами, рукой Е.М. Пеняева.
7 Краниологические коллекции... С. 54. № 141.
8 Дебец Г.Ф., Трофимова Т.А. Западносибирская экспедиция 1937 г. // Краткие
сообщения о научных исследованиях научно-исследовательского института и музея
антропологии при МГУ за 1938 - 1939 год. М., 1941. С. 26, 35.
119 Написано над строкой, фиолетовыми чернилами, рукой И.П. Гартунг.
120 Опущен абзац документа (Л. 14), содержащий вывод о партийно-классовом
характере антропологической науки в СССР.

/15/ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Задачи, которые стояли передо мной при ра
боте над вопросом об истории палеоантропологических работ в Том
ском университете, сводились к следующему:
1. Дать сводку литературных данных, имеющихся по данному
вопросу.
2. Учесть хранящийся в Томске ископаемый остеологический ма
териал, привести его в систему, установить, по возможности, его про
исхождение.
В результате проделанной работы я пришла к следующим выводам.
До революции [1917 г.] палеоантропологическими работами в Том
ске занимались одиночки-любители, не имевшие определённых мето
дологических установок. Раскопки носили случайный характер, никем
не планировались. Археологи того времени часто с пренебрежением
относились к добытому при раскопках остеологическому материалу,
иногда просто бросали его, а иногда, в силу религиозных предрассуд
ков, хоронили с соблюдением религиозного обряда. Тот же ископаемый
остеологический материал, который был собран, не использовался ими
должным образом, а в значительной мере утерян после того, как был
передан в музей.
Задачи настоящего времени заключаются в том, чтобы сохранить
доставшийся от прошлого материал, сконцентрировать в [Томском го
сударственном] университете материал, находящийся сейчас в других
музеях Томска, и критически, пользуясь новыми методами обработки
[...], изучить весь имеющийся материал в свете современных требова
ний антропологической и исторической науки. Хочется пожелать, что
бы та связь, которая установилась между биологами-антропологами и
историками в результате археолого-палеоантропологических исследо
ваний на Чулыме в 1946 - 1948 гг., была закреплена в дальнейших со
вместных работах и привела к решению тех задач по изучению истории
и производительных сил Сибири, которые ставят перед Томским [госу
дарственным] университетом партия и правительство.
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ОБ ИРМЕ ПЕТРОВНЕ ГАРТУНГ

оя мама1, Ирма Петровна Гартунг (в девичестве - Дамер), ро
дилась в с. Осиновка Крас но кутс кого района Саратовской об
ласти 30 мая 1921 г.2 Её родители, Пётр Петрович Дамер и
Эльфрида Ивановна Дамер, были служащими. В 1939 г. Ирма закончила
с золотой медалью среднюю образцовую школу № 5 г. Саратова и по
ступила в Саратовский государственный университет на историкофилологический факультет, где училась до июня 1941 г. И в школе, и в
университете она активно занималась общественной работой - была
комсоргом класса, председателем учебного комитета школы, замести
телем секретаря школьной комсомольской организации.
Во время войны с Финляндией в 1940 г. Ирма Дамер поступила в
Саратове (без отрыва от учёбы в университете) в школу медсестёр, ко
торую закончила весной 1941 г. с отличием и была Саратовским обко
мом РОКК (Российское общество Красного Креста) премирована порт
фелем. А с началом Великой Отечественной войны через комсомоль
скую организацию Саратовского госу ни вере итета она подала заявление
о желании добровольно идти на фронт и в июле 1941 г. была зачислена
медсестрой в полевой передвижной госпиталь № 551, формировавший
ся в Саратове. Однако в действующую армию попасть не успела из-за
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. о пе
реселении немцев Поволжья. В сентябре 1941 г. Ирма была демобили
зована из армии и выслана с родителями в г. Томск, где продолжила об
разование на историко-филологическом факультете Томского государ
ственного университета. Однако в декабре 1942 г. ей пришлось взять
академический отпуск в учёбе, так как была мобилизована в трудармию.
1 При подготовке к публикации в томе 1 «Трудов МАЭС ТГУ» рукописи работы
«И.[П.] Гартунг. История палеоантропологических работ в Томском университете.
Доклад. Томск. 1948 [г.]» (см. выше) возникла необходимость в биографической
справке об её авторе. Редакционная коллегия тома обратилась с просьбой о написании
таковой к младшей дочери И.П. Гартунг - Татьяне Леонидовне Кудиновой. В июне
2002 г. ею в архивный отдел МАЭС ТГУ были сданы рукопись (Д. 1215-1) и аналогич
ный ей текст, выполненный компьютерным набором: «Т.Л. Кудинова. Об Ирме Пет
ровне Гартунг» (Д. 1215-2; оба документа датированы апрелем 2002 г.). Последний до
кумент оформлялся с участием Т.Л. Кудиновой, является окончательным вариантом
биографической справки, поэтому использован в настоящем издании в качестве основ
ного текста; публикуется впервые и полностью. Автор его, Т.Л. Кудинова, по профес
сии фармацевт, проживает в г. Томске (прим. О Б. Беликовой).
2 Факты биографии И.П. Гартунг, особенно после высылки в 1941 г. в Сибирь,
подробно изложены в документальной повести её мужа: Гартунг Л.А. Патриоты без
родины // Феникс. 1994. Март. № 5. С. 92 - 179 (прим. О Б. Беликовой).

Рис. 1. Н.С. Розов. 1950 г., Томский государственный университет.
Фотография из домашнего архива Т.Л. Кудиновой

(Хотя ранее Ирма и была демобилизована, по документам она остава
лась военнообязанной и поэтому после высылки в Томске встала на во
енный учёт).
По линии трудармии она была направлена в г. Новосибирск на во
енный комбинат № 179 в пос. Кривощёково, где проработала до апреля
1945 г. Вместе с другими мобилизованными немками она делала «ста
каны» для снарядов, работала в бригаде стружконосов. Эта работа была
ей явно не по силам, и в январе 1943 г. благодаря счастливому случаю
Ирму перевели кладовщицей в инструментальную кладовую. Непо
сильный труд, лишения, а порой и унижения сделали своё дело: весной
1943 г. она тяжело заболела: диагноз - язва желудка. На работу уже не
ходила. Сначала выполняла обязанности дежурной по бараку, а после
обострения болезни просто целыми днями лежала на нарах. В апреле
1945 г. Ирме была дана инвалидность, и её после увольнения с комби
ната отец, Пётр Петрович, увёз в Томск. 11 августа 1945 г. Ирма Пет
ровна вышла замуж за моего отца - Леонида Петровича Гартунг3, уро
женца г. Самары, учителя Степановской школы г. Томска.
Первоначально казалось, что после трудовой армии можно будет
продолжить образование в университете, возвратившись из академиче
ского отпуска, оформленного в конце 1942 г. при мобилизации. Но
пребывание в трудармии для Ирмы растянулось на больший срок, чем
3
Леонид Андреевич Гартунг (1919 - 1994) - выпускник исторического факульте
та Саратовского государственого университета, учитель истории и физики Калтайской
восьмилетней школы с 1950 г., член Союза писателей с 1963 г.; о нбм см.: Гартунг Л.А.
Патриоты без родины...; Заплавная Т. Томские писатели. Томск: Зап.-Сиб. кн. изд-во,
1976. С. 73 - 75; Примечательно, что Л.А. Гартунг передал в июле 1972 г. в МАЭС
ТГУ железную матрицу печати с изображением двуглавого орла и надписью: «Чатской
инородной управы Томск[ого] округа» (фонды МАЭС ТГУ, колл. № 7106) (прим.
О.Б. Беликовой).
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Рис. 2. Н.С. Розов и его студентки-дипломницы Л.А. Евсеенко (слева) и И.П. Гартунг.
19 января 1950 г. Фотография из домашнего архива Т.Л. Кудиновой

предполагалось ранее, - на 2,5 года, поэтому за это время её отчислили
из ТГУ. В ноябре 1945 г. после многочисленных ходатайств, после
письменного распоряжения председателя Верховного Совета СССР
М.И. Калинина, которому она писала письмо и посылала копии выпис
ки об академическом отпуске и зачётной книжки с одними пятёрками,
Ирма Петровна была восстановлена в числе студентов Томского госуниверситета и зачислена на 1-й курс биолого-почвенного факультета.
Продолжить учёбу на 3-м курсе историко-филологического факультета
ей не разрешили как лицу немецкой национальности.
В продолжение всех лет учёбы Ирма Гартунг училась только на
«отлично». Участвовала в научных исследованиях студентов, в частно
сти в работе антропологического кружка, возглавлявшегося доцентом
Николаем Сергеевичем Розовым (рис. 1, 2). Трижды успешно выступа
ла на научных студенческих конференциях. Производственную практи
ку проходила на кафедре антропологии ТГУ и в лечебных учреждениях
Томского горздрава. Писала дипломную работу по теме «Физическое
развитие студентов г. Томска».
После окончания университета всё, казалось бы, указывало спо
собной, трудолюбивой выпускнице прямую дорогу в науку, но статус
«лишнего человека», «человека без будущего» (а именно так расцени
вались все лица немецкой национальности в то время) навсегда «поста
вил крест» на научной и преподавательской деятельности. Но быть пе
дагогом в общеобразовательной школе - это было возможно. И Ирма
Петровна вместе с мужем и дочерью Наташей, родившейся в 1946 г.
(моей старшей сестрой), едет в с. Калтай. Здесь в сельской восьмилет
ней школе она проработала всю жизнь: без малого 30 лет. В её трудовой
книжке - всего одна строчка.

В Калтайской восьмилетней школе (сейчас - средней) Ирма Пет
ровна Гартунг преподавала биологию, химию, немецкий язык, историю.
Многие годы она была завучем, бессменным профсоюзным организато
ром, агитатором, награждена значком «Отличник народного просвеще
ния». Вместе с мужем Л.П. Гартунг (моим отцом) - преподавателем ис
тории, членом Союза писателей - организовала Музей истории села
Калтай, который сейчас находится в здании средней школы. Мама сре
ди односельчан, среди всех знающих её пользовалась большим уваже
нием и любовью. Она неоднократно награждалась почётными грамота
ми, ценными подарками районного и областного отделов народного об
разования, облсовпрофа. После выхода на пенсию мои родители пере
ехали из Калтая на постоянное местожительство в г. Северск, где мама
много лет была заместителем председателя профсоюза ветеранов горо
да. Несмотря на уже преклонный возраст, она по-прежнему активно
участвовала в общественной работе, была занесена в Книгу почёта Се
верского городского совета ветеранов войны, труда вооружённых сил и
правоохранительных органов. Скончалась 15 марта 1995 г. в г. Северске, похоронена на кладбище с. Калтай рядом с мужем, Л.А. Гартунг,
умершим 8 месяцами раньше.

А.В. Адрианов
ТОМСКАЯ СТАРИНА
Археограф ическое и историческое предисловие. Публикуемый
ниже документ представляет собой авторскую рукопись А.В. Адриа
нова под названием «Томская старина», которая более 80 лет хранит
ся в архивном отделе Музея археологии и этнографии Сибири Том
ского государственного университета1. В числе 29 документов руко
пись поступила, вероятнее всего, в 1922 г. от родственников А.В. Ад
рианова, но время официальной её регистрации в книге поступлений
обозначено нечётко2.
Работа А.В. Адрианова специально подготовлена для книги
«Город Томск», изданной в 1912 г. по инициативе Сибирского това
рищества печатного дела в г. Томске3. Предложение редакционного
комитета принять участие в сборнике поступило Александру Василь
евичу в феврале 1912 г., «когда уже намечался сам выход книги в
свет»4, поэтому время написания документа определяется не ранее
февраля 1912 г. Вторичная публикация рукописи5 в настоящем томе
«Трудов...» представляется целесообразной не только потому, что
она является одним из самых ярких письменных документов архива
музея. Прежде всего, новая публикация открывает доступ к источни
ку по истории города широкой аудитории, что особенно актуально в
преддверии 400-летия Томска. Она позволяет выявить разночтения с
первым изданием и, таким образом, отчасти проследить историю соз
дания текста. За истекшие 90 лет со времени выхода в свет «Томской
старины» не утрачен интерес к её содержанию, как и к самой лично
сти А.В. Адрианова - публициста, этнографа, археолога, путешест
венника, исследователя Сибири (рис. 1). Не ставя целью в данной ра
боте знакомить читателя с его биографией, отсылаем к имеющейся
литературе по этой теме6.

‘ Архив МАЭС ТГУ. Д. 54. 165 л.
" Инвентарная книга № 1 архива музея истории материальной
культуры (МАЭС) ТГУ: № 1 - 783. № 54.
’ Адрианов А.В. Томская старина // Город Томск. Изд. Сибирского
т[оварищест]ва печатного дела в Томске. Томск, 1912. С. 101 - 183.
4
Адрианов А.В. Томская старина // Архив МАЭС ТГУ. Д. 54. Л. 3;
Адрианов А.В. Томская старина//Город Томск... С. 101.
s Фрагменты книги переиздавались в газете, см.: Томский вестник.
1991. № 18 (28). 14 февр. С. 4 - 5; Там же. № 21 (31). 21 февр. С. 4 - 5;
Там же. № 33 (43). 21 марта. С. 5.
Адрианов Александр Васильевич // Венгеров С.А. Критико
биографический словарь русских писателей и учёных. СПб., 1888, Вып.
1. С. 127 - 128; Адрианов Александр Васильевич // Сибирская советская
энциклопедия. Новосибирск, 1929. Т. 1. Ст. 28 - 29; Адрианов А.А. Книга
об отце // Томский вестник: Краеведческое приложение «Елань» (Томск).
1993. № 222 (638). 13 нояб. С .6 - 7 ; 1994. № 24 (695). 5 февр. С .4 - 5 ; 1994.
№ 44 (713). 5 марта. С. 2 - 3; 1994. 9 апр. С. 2 - 3; 1994. 7 мая. С. 4 - 5;
1996. 23 марта. С. 2 —3; 1996. 28 июня. С. 2 - 3; Крюков В.М. Мир ру
шился: Из дневника А.В. Адрианова. 1919 год // Сибирская старина.
Томск, 1994. № 6. С. 30 - 33; Ларьков Н.С. Знал слишком много правды и

Рукопись публикуется по правилам издания исторических до
кументов7. Выявление её возможных вариантов осуществлялось на
базе архива М А Э С , в результате чего документ № 54 определён как
единственная рукопись «Томской старины». Он представляет собой
текст, написанный перьевой ручкой, тушью чёрного цвета (за ис
ключением нескольких карандашных помет), на 165 листах, размер
которых преимущественно 20,5 х 13,5 см, а бумага - нелинованная,
светло-ж ёлтого цве
та. Случаи исполь
зования листов ино
го размера оговоре
ны в примечаниях.
Сохранность
доку
мента хорошая. Раз
ночтения между до
кументом и публи
кацией 1912 г. ого
ворены в примеча
ниях. Незначитель
ные по объёму раз
ночтения даны в ви
де примечаний, еди
ничные объёмные приведены в основ
ном тексте в фигур
ных скобках.
Н ум ерац ия стр а
н и ц в д о к у м ен т е св оя у к аж дого р аз
д ел а, названия кото
ры м даны А .В . А д 
риановы м:
[П р ед и 
рно. 1. А.В. Адрианов, г. Томск.
сл ов и е] (1 - 4 с.);
С тепан овка ( 1 - 5 с.);
Фонды МАЭС ТГУ, № 868
Т ом ск и й г о р о д и о с т 
р о г (1 - 8 с. + 2 с.);
Т р е й б л ю т о в а з а и м к а (1 с .); К о с т ё л в Т о м с к е (1 - 10 с. + 1 с .); Т о м и 
ч и (1 - 5 с.); К н[яж на] Е .А . Д олгорук ая ( 1 - 9 с .); С тар ец Ф ё д о р К у зь 
мич (1 - 15 с.); М .А . Бакунин (1 - 14 с.); Г.С. Б атен ьков (1 - 2 5 с.); М а
сон ы в Т о м с к е (1 - 5 с., 1 - 6 с.); С ибирская и н тел л и ген ц и я (1 с );
Г.Н . П отан и н (1 - 2 2 с.); Д .Л . К узн ец ов ( 1 - 5 с .); Н .М . Я д р и н ц е в (1 15 с.); Н .И . Н аум ов ( 1 - 1 4 с.); И .А . К ущ евский ( 1 - 4 с ); В л . В л. П л о т 
ников (1 - 6 с .+ 2 с.); Л ю б и м о в ( 1 - 4 с.); Н .В . Б ер г ( 1 - 4 с.); П у б л и ч 
ны е л ек ц и и С .С . Ш аш кова (1 - 10 с.); Т о м ск и е тузы ( 1 - 2 с .); П оп овы
( 1 - 9 с.); Ф .А . Г о р о х о в (1 - 16 с.); И .Д . А ст а ш ев (1 - 13 с.); П р е д с т а в и 
т ели власти в Т о м ск е в ст а р о е врем я, Л е р х е и Ш ер ш п и н ск и й ( 1 - 9 с );
К читателю (п о с л е с л о в и е ) ( 1 - 8 с .). Н и ж е при п убл и к ац и и тек ста в ко
сы х ск о б к а х указан ы н о м ер а стран и ц , п р оставл ен н ы е в р ук оп и си .

Выделенное курсивом в основном тексте настоящей публикации
является написанным над строкой и в дальнейшем каждый раз особо
не оговаривается. Зачёркнутое и написанное над зачёркнутым огова
ривается отдельно в приме
писал об этом // Томский вестник. 1995. 7 марта; Макаров Н.П., Чистя
ков Н С. Адрианов Александр Васильевич // Енисейский энциклопедиче
ский словарь. Красноярск, 1998. С. 28; Никитин В. Сибирская команди
ровка // Родина. 1999. № 12. С. 84 - 89; Дэвлет М.А. // Репрессированные
этнографы. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1999.
С. 9 - 56; Амельянчик Н.А. Адрианов Александр Васильевич // Народы и
культуры Томско-Нарымского Приобья: Материалы к энциклопедии
Томской области. Томск, 2001. С. 5 - 7; и др.
7 Правила издания исторических документов в СССР. М., 1990. 188 с.

маниях по тексту. Цитаты, приведённые А.В. Адриановым, выверены,
особые случаи при этом оговорены в примечаниях. Сноски на лите
ратуру даны в соответствии с современными требованиями к оформ
лению библиографии, в случае же недоступности источника оставлен
авторский вариант оформления11. Примечания А.В. Адрианова огова
риваются. Именной указатель составлен на основе его рукописи, без
учёта содержания примечаний, сделанных для настоящей публика
ции. Текст проиллюстрирован материалами из фондов МАЭС (рис. 1
-
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Подготовка документа к публикации, предисловие, примечания,
подбор иллюстраций выполнены Н.А. Мироненко. Искренне призна
тельна сотрудникам проблемной научно-исследовательской лабора
тории истории, археологии и этнографии Сибири ТГУ И.В. Черновой
за информацию при подготовке некоторых примечаний по содержа
нию рукописи, О.Б. Беликовой, кандидату исторических наук, - за
помощь в подготовке документа к изданию. Особая благодарность доктору исторических наук, профессору кафедры музеодогии ТГУ
Н.М. Д митриенко за консультацию и сведения для составления ряда
примечаний.
Н А. Мироненко.

/1/ [А.В. Адрианов]
ТОМСКАЯ СТАРИНА
Познание настоящего не мыслимо
без познания прошлого.
(Из прописей)'0

[Предисловие]
Милая старина! Незлобивая, мягкая, обвеянная теплом и ласковым
светом, она задевает в душе человека самые нежные струны, она зани
мает в сердце его самый укромный уголок, где всё так тихо, мирно, без
облачно... Она будит воспоминания о былом, бесстрастная, правдивая,
но освобождённая от всей остроты горечи настоящего; она встаёт неяс
ным обликом из тумана прошлого, воскрешает забытое, заставляет на
прягать память и даёт человеку ряд сладких переживаний, уносит его в
мир особых настроений. Вот почему" к слову «старина» не подобрать
лучшего эпитета! Она - исключительный поставщик материала для
достоверной всемирной истории человечества. Ту же роль она играет в
жизни любого города, в12 хронике семьи, в жизни отдельного человека.
Какое бы ни было уродливое явление современной ему /2/ жизни,
какой бы ни был сам по себе незначительный в его современности
факт, он, обточенный Временем, становится достоянием Старины13, те
Публикация рукописи А.В. Адрианова, в отличие от остальных статей тома 1
«Трудов...», осуществляется без приложения общего списка литературы ввиду его от
сутствия, а также случаев нечётких библиографических ссылок у самого автора докумен
та (прим. ред. коллегии).
9 Инвентарная книга отдела фотографий и рисунков музея истории материальной
культуры (МАЭС) ТГУ: 1958 - 1992 гг. (№ 1 - 305). № 66, 158; Инвентарная книга ар
хива № 2 Музея археологии и этнографии Сибири ТГУ. № 868.
10 В публикации эпиграф отсутствует: Адрианов А. В. Томская старина. С. 101 183 (пргш. Н.А. Мироненко-, далее все её примечания к тексту и содержанию рукописи
особо не оговариваются).
11 Здесь и далее в тексте документа курсивом выделено написанное над строкой.
Далее зачёркнуто неразборчивое.
Далее зачёркнуто: он.

ряет все свои острые углы, грани и шероховатости и утрачивает спо
собность больно задевать человеческие струны при воспоминании о
нём; он становится заметным , приобретает особое значение14, часто
очень большое15, значение факта, способного осветить эпоху, приобре
тает особый смысл и вносит в историю, так сказать, свой аромат.
И чем дальше отстоит от16 человека этот факт или явление, тем он
интереснее, значительнее, милее сердцу, тем облик его мягче. Исчезая в
дымке веков и рисуясь оттуда неясным силуэтом или туманным пят
ном, этот факт или явление возбуждает любознательность и требует
разъяснения его, восстановления, спасения от забвения.
Люди старых культурных стран усердно и постоянно работают над
этим. Их трудами и усилиями спасены целые главы всемирной истории.
Мы, молодая сравнительно нация в ряду других, ещё не научились бе
речь свою старину, и собранный нами в этом отношении материал от
личается /3/ не Бог знает какой древностью и сплошь и рядом чередует
ся с пробелами.
Настоящая статья является небольшой попыткой восстановить не
которые отрывочные факты из жизни Томска, частью забытые, частью
близкие к полному их забвению.
Томск - сердце Сибири, один из самых старых её городов, который
насчитывает 308 лет. По возрасту он уступает место очень немногим
городам и всего на несколько лет. Наприм[ер], первого сибирского го
рода Тюмени, основанного в 1586 г., Томск моложе всего на 18 лет.
Мудрено ли, что здесь есть своя Старина, полная значения и интереса,
достойная её запечатления.
Предложение редакции настоящей книги «Город Томск» принять
участие в ней, сделанное мне в половине февраля17, когда уже намечал
ся и сам выход книги в свет, застало меня врасплох по возвращении из
продолжительной отлучки из Томска. На выручку пришёл Гр[игорий]
Николаевич] Потанин, указавший редакции тему для меня и пообе
щавший порыться1819в своей памяти, в своих богатых воспоминаниях.
Мои колебания были сломлены, и я взялся за перо.
/4/ Оправдание к выступлению перед читателем со столь небольшим
и отрывочным, не подобранным, неравноценным 19 материалом я вижу в
том, что, помимо сохранения кое-каких штрихов из жизни Томска, я смо
гу дать толчок к собиранию подобного материала другими, к пополне
нию и накоплению его, к привлечению внимания к предметам, которые
многими почитались, может быть, не стоящими такого внимания.
Количество приводимого мной материала можно бы, без сомнения,
удвоить и утроить; для этого нужно бы перебрать забытую уже литера
туру о Сибири, перезнакомиться и побеседовать со старожилами Том
ска, с их записями и дневниками, порыться в местных архивах и т.п.,
но для всего этого в моём распоряжении уже не было времени.

14 Далее зачёркнуто: иногда [...].
15 Далее зачёркнуто неразборчивое.
16 Далее зачёркнуто: современного.
17 1912 г.
18 Далее зачёркнуто: для меня.
19 Написано над строкой. Первоначальный вариант зачёркнут: совершенно непо
добранным и неравноценным.

С этой оговоркой я приступаю к быльём поросшей Томской Ста
рине, к рассказу о былом значении тех или других частей2021города и
расшифровке их названий, к рассказу о лицах, чем-либо замечательных,
и о фактах из их жизни и деятельности и т.п.
21 {ГОРОДОК

Так теперь называется местность в ближайших окрестностях Том
ска, против устья р. У шайки, на левом берегу р. Томи, на высокой тер
расе, где расположены дачи. Название «городок», как и синонимное
ему «городище», указывает, что на этом месте находилось древнее ук
репление, бывший город, селение. Как в Сибири, так и в России, и во
обще в славянских землях множество памятников этого рода. Доста
точно указать, что, по данным только Д.Я. Самоквасова, и только для
России насчитано «городков» до полутора тысяч. Там можно насчитать
десятка два губерний, в которых находятся современные города и селе
ния с названиями «городка» или «городища». Они всегда располагались
на возвышенном берегу или мысу реки, пользуясь с 2 - 3 сторон естест
венной защитой берегового яра реки, оврага, и лишь с 1 - 2 задних сто
рон устраивалась искусственная защита в виде вала и рва.
Таков и наш Томский «Городок». Так как места для городков вы
бирались всегда красивые, «обзористые», сухие и удобные, то, естест
венно, что человек облюбовывал их в разные эпохи, удалённые одна от
другой, и селился, не подозревая, что это место насижено. Раскопка го
родища может обнаружить эту смену эпох и насельников по остаткам,
какие здесь погребены.
Серьёзных исследований нашего городка не производилось, и по
тому ничего нельзя сказать о его древности. Но его называют иногда
«Тояновым Городком» по имени того татарского князька Тояна, кото
рый в 1604 г. просил царя Бориса Фёдоровича принять его с народом в
своё подданство, а для защиты от беспокойных соседей построить кре
постцу, «острог», как называли в старину ограду из тына или острых
кольев с башнями по углам. По рассказам, Тоян жил в «городке» зимой,
переезжая на летовку в низину, где теперь находятся Еуштинские юрты.
Вдоль берегового яра, где находится городище, тянется озерко, об
разовавшееся, вероятно, из отмершей протоки Томи и известное у нас
под названием «Нестоянова озера». Несомненно, это - испорченное
русской перефразировкой название, удержавшее в своем корне татар
ское имя старого хозяина нашей землицы, князца Тояна. Память о нём и
следует положить во главу угла возводимого нами здания под именем
«Томской Старины». Приглашаю всех любящих свой край и знающих
его «носить кирпичи, брёвна и известь и помогать в постройке»}.
/1/ СТЕПАНОВКА

Под этим названием известно дачное место в 4 верстах от Томска,
расположенное на горке по левому берегу р. У шайка. Местность эта
была приобретена Сосулиным Степаном Егоровичем22, богатым откуп
20 Написано над строкой над зачёркнутым: о памятниках, которые хранятся здесь.
21 В фигурных скобках заключён текст, отсутствующий в документе, но опубли
кованный в: Адрианов А.В. Томская старина. С. 102 - 103.
22 О нём см.: Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сиби
ри. Новосибирск, 1997. Т. 4, кн. 1. С. 79 - 80.

щиком-виноторговцем в Томске. На откупах и виноторговле он нажил
миллионное состояние и, как «широкая натура», которыми так богата
Русь, начал тратить деньги на широкую, открытую жизнь и различные
затеи. В числе последних было устройство особого уголка на указан
ном участке. К этому делу Сосулин привлёк жившего в то время де
кабриста, инженера Г[авриила] Степановича] Батенькова, который
составил план и затем руководил постройками. Прежде всего, был вы
строен барский дачный дом с террасой в сад, к Ушайке и с множест
вом надворных построек. Одна из /2/ самых больших комнат, предна
значенная для гостей, для танцевальных вечеров и музыкантов, была
приспособлена для этой цели. Чтобы не было холодно ногам, под по
лом этой комнаты были установлены печи и проведены от них в под
польном помещении трубы.
Здесь же был возведён целый ряд построек для заводов: мылова
ренного, свечного и кожевенного - и помещения для рабочих, которых,
по словам И.Л. Фуксмана23, сосредоточивалось здесь до тысячи чело
век. Затем построена была деревянная церковь, устроены оранжереи с
фруктовыми деревьями, грот, горы для катания.
Жизнь, было такое время, кипела здесь. На заводах шла работа, в
которой участвовала масса людей, а в хозяйском доме шло шумное ве
селье массы наезжавших из города гостей, пользовавшихся широким
гостеприимством ничего не жалевших хозяев. Для удобства гостей от
этой дачи и до Сосулинского дома в /3/ городе (где теперь ремесленное
училище, против Почтовой конторы) весь путь освещался по вечерам
развешенными фонариками.
Этот уголок и получил название Степановка по имени хозяина24.
Родственница Сосулина Атопкова, принадлежавшая к семье том
ских золотопромышленников того времени, не пожелала жить у Сосулиных среди непрестанного шума и развлечений и потребовала, чтобы
ей было выстроено отдельное помещение. Желание её было исполнено.
Г.С. Батеньков выстроил ей хорошенький особняк близ Степановки,
под горой, вправо от подъёма в Сосулинское поместье, и, по своему
обычаю, окрестил его прильнувшим к нему названием «Тётушкин Ка
приз».
Здесь будет кстати рассказать и о смежном с горой участке по бе
регу Ушайки, принадлежавшим также Сосулину.
Этот участок в количестве 55 десятин /4/ Сосулин подарил Г.С. Батенькову, который, прежде всего, возвёл тут наскоро какую-то ориги
нальную постройку из плах с набитой между ними соломой, отчего и
произошло название «Соломенного хутора». И.Л. Фуксман сообщает
ещё название «Биссердзин», которое будто бы Батеньков дал этому
участку. Что оно обозначает, я не знаю (м[ожет] б[ыть], Bisse,
23 Фуксман Илья (Иовекул) Леонтьевич (Вульфович) (1836 - 1917) - из ссыльных
евреев, купец второй, затем первой гильдии, владелец конного, винокуренного, пиво
варенного и кожевенного заводов; о нём см.: Бойко В.П. Томское купечество в конце
ХУШ - XIX вв.: Из истории формирования сибирской буржуазии. Томск: Водолей,
1996. С. 287, 288, 291; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Си
бири. Новосибирск, 1998. Т. 4, кн. 2. С. 69 - 70; Томский некрополь: Списки и некроло
ги погребённых на старых томских кладбищах. 1827 - 1939. Томск: Изд-во Том. ун-та,
2001. С. 176.
24 См.: Казачков А. Временем сокрытое // Сибирская старина. Томск, 1993. № 4.
С. 6 - 1 .

Рис. 3. Вид на Воскресенскую гору в г. Томске. 1ХбО-е гг. Рис. J.V. Fleck. Фот)ы МААС Г/Т, Л" 66-3 (поступил ч М Я ? от В.М Флоринского)

Рис. 4. Татарская слободка, 1871 г. Рис. М. Колосова. Фонды МАЭС ТГУ, № I5H-17

Рис. 5. Миллионная улица, 1871 г. Рис. М. Колосова. Фонды МАЭС ТГУ, № 158-16

Bisschen?25), только оно не удержалось и нигде больше, наприм[ер] в
переписке Батенькова, не встречается. Затем Батеньков соорудил по
мещение и для кур, назвав его «Куро-петуховский замок». Сюда-то
Ник[олай Иванович] Лучшее26 и перенёс потом из города свой старый
дом, состоящий из 5 небольших комнат, в которых жил Г.С. Батеньков
и управлял хозяйством хутора. Здесь Лучшее в компании с Сосулиным
выстроил винокуренный завод, названный Гаврило-Степановским (со
единение имён Батенькова и Сосулина). Впоследствии весь этот участок
перешёл во владения Ник[олая] Лучшева, а затем его вдовы Анны Ми
хайловны. Лучшева сначала отдала Фуксману в аренду винокур[енный]
завод, а затем продала из этого участка ему27 15 десятин вместе с по
стройками и первые годы и сама жила у Фуксмана в Батень- /5/ ковском доме. Последний был расширен новым владельцем пристрой
ками к нему. С остальных 40 десятин участка Лучшева продала затем
Фуксману лес на сруб, а затем продала и сам участок. Во время пожара,
бывшего здесь, сгорел винокуренный завод и Батеньковский дом. На
месте последнего Фуксман выстроил существующий и теперь двух
этажный дом, а вместо сгоревшего винокуренного завода купил у Сосу
лина выстроенный им новый завод. Прокурил он на нём только одну
зиму - большой весенней водой разрушена была плотина, а сам завод
смыт. Существующий теперь Григорьевский завод стоит уже на новом
месте, ниже по течению р. У шайка.
Память Г.С. Батенькова здесь не совсем стёрта. Здесь оберегаются
три ели и две сосны, посаженных Батеньковым, а также сохраняется и
сад, и кой-какие насаждения от того времени, когда здесь хозяйничал
Г.С. Батеньков.
[/1/] ТОМСКИЙ ГОРОД И ОСТРОГ28

Может быть, это и скучно, но мне хотелось бы увести читателя в
самую глубь нашей старины, к моменту постройки «города» и «остро
га» в 1604 г., импровизованному29 художником М.М. Щегловым30 на
обложке настоящей книги31.
Просьба князька Тояна о постройке города в его владениях была
оценена по достоинству московским правительством. Приехавший в
Москву Тоян подал челобитную об этом 25 марта, а уже летом того же
1604 г. постройка города была закончена. Дело было чрезвычайной

Bisse - укус, Bisschen - немного (немецк.).
Николай Иванович Лучшее - коллежский секретарь, сын казачьего атамана,
земский исправник, православного вероисповедания, награждён медалью в память
войны 1853 - 1856 гг., был женат на Анне Михайловой, детей не имел; см.: Формуляр
ный список о службе Лучшева Н.И. // ГАТО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1004. Л. 372 - 381; Матери
ал предоставлен И.В. Черновой.
27 Далее зачёркнуто: Фуксману.
28 О Томском остроге см.: Чёрная М.П. Томский кремль середины XVII - ХУШ в.:
Проблемы реконструкции и исторической интерпретации. Томск: Изд-во Том. ун-та,
2002. 187 с.
29 т
Так в тексте.
30 Щеглов Михаил Михайлович (1885 - 1955); о нём см.: Казачков А. Художник
Михаил Щеглов // Томская старина. Томск, 1991. № 2. С. 14 - 15; Он же. Таёжная муза
Михаила Щеглова // Сибирская старина. Томск, 1994. № 8. С. 3 - 4.
31 Имеется в виду на форзаце книги: Город Томск. Изд. Сибирского т[оварищест]ва
печатного дела в Томске. Томск, 1912. 507 с.
26

важности, и потому с ним торопились. Одних «кодских» остяков32 под
командою33 Онжи Алачева было привлечено к постройке сто человек.
За эту услугу «славной остяцкой фамилии Алачевых», как гласит гра
мота царя и великого князя Василия Ивановича («лета 7114 июля в 12
день34»), «Мы Онжю Юрьева пожаловали в Котцкой земле княжением»;
ему отдали во владения несколько /2/ волостей, предоставив собирать с
них ясак в свою пользу, причём велено было возвратить отобранного в
казну у брата Онжи Игичея,35 после его смерти, идола («который был по
их вере Палтыш болван, велели ему отдати»)36. Вот как бережно отно
силось московское правительство к инородцам и как ценило их услуги!
«Знатной вышины пригорок», на котором возник новый город, Томтура, как его называли туземцы - 37 это мыс Воскресенской горы, господ
ствующий над городом со стороны Обруба. Вместе с историком Милле
ром мы можем воскликнуть: «и по долговременном искании лучшего и
способнейшего места в тамошней стране найти не можно бы было»!38
Сам город представлял небольшой прямоугольник в 20 и 14 саж.
ширины и 32 саж. длины (т.е. 98 саж. окружностью), с 3 башнями - од
ной «глухой» и двумя «воротными». Башни имели высоту от 2 с не
большим до 3 саж. В «городе» находились: стряпчая изба в 3 саж. дли
ны и воеводские /3/ хоромы в 6 - 7 саж.; эти здания были обращены
своими задними сторонами наружу, составляя городовое укрепление.
Высота ограды равнялась 1 саж. В городе же находилась деревянная
церковь во имя Живонач[альной] Троицы с двумя пределами во имя
Фёдора Стратилата и Бориса и Глеба (в честь царя Бориса [Годунова] и
его сына Фёдора). После обнесения оградой в городе были устроены
«государевы погреба и житницы», т.е., зелейный, хлебные и для хране
ния собранной пушнины39. Непосредственно к «городу» примыкал «ост
рой), имевший в одну сторону 67, в другую 97, а в третью 238 саж. Ост
рог имел три башни с воротами, одну башню на столбах с воротами под
нею и ворота без башни.
Конечно, это был небольшой, слабо укреплённый острожек, защи
щаемый больше своим положением на высокой и крутой горе, чем
своими приспособлениями. В первое время город расширялся по Вос
кресенской горе, причём дворы огораживались стоячим тыном, а уж
потом, в первой четверти XVIII в., он стал застраиваться по подгорной
части к Томи. Таким образом, самые старые части города Томска будут
Ефремовская40 ул[ица], затем начальные части улиц Подгорной, Маги
стратской41, Миллионной и Духовской42.
32 Вероятно, это были не остяки, а самоеды. В грамоте названы волости, отданные
Онже Юрьеву в княжение - «Аспуколок, да Купуколок»; это слова самоедские (пугол селение, кул - рыба) (прим, автора).
33 Далее зачёркнуто: князца.
34 22 июля 1606.
35 Далее зачёркнуто: когда.
36 Миллер Г. Ф. Описание сибирского царства. СПб., 1787. С. 317 - 318.
37 Далее зачёркнуто неразборчивое слово.
38 Миллер Г. Ф. Описание сибирского царства. С. 318.
39 Данная часть текста дана вставкой.
40 Ныне ул. Бакунина, см.: История названий томских улиц. Томск: Водолей,
1998. С. 14; Улицы Томска: Атлас-справочник. 1997. Вып. 3. С. 157.
41 Ныне ул. Розы Люксембург, см.: История названий... С. 145; Улицы Томска... С. 157.
42 Ныне ул. Карла Маркса, см.: История названий... С. 153; Улицы Томска...
С. 157.

Недавно вышла любопытная книжка43, в которой /4/ приведена
«роспись Томскому городу и острогу», относящаяся к 1627 г., т.е. ко
времени спустя 22 года после постройки. Я думаю, что иной читатель
не поскучает прочесть этот любопытный памятник и, зная хорошо ме
стность, может быть, попробует графически изобразить, где именно все
описанные постройки находились.
Дальше идёт перепечатка из книги44.
{Томский город.
«Стена городовая передняя к острогу, а посередине стены башня
трёх сажень печатных, под башнею ворота из острога в город, вход
ширина на воротах полторы сажени печатных, а вышина сажень, а на
башне наряд, три пищали затинных, и в той передней стене от ворот
ной башни к Ушайке реке до Наугольной башни девять городен, а ме
рою пол-одиннадцати сажени, да в той же стене по другую сторону от
той же передней воротной башни вместо городовыя стены съезжая из
ба трёх сажень. От разряду до Наугольной башни три городни мерою
четыре сажени с локтем и всего в передней городовой стене и в башне
и в разряде в городнях двадцать сажень с полусаженью и с локтем пе
чатным.
Стена другая городовая от болота от Наугольной башни от конца
передней стены до бугров до наугольной башни до Мельничной два
дцать шесть городен мерою тридцать две сажени.
Стена городовая задняя от Мельничной до бугра, в стене башня
пол-третьи сажени с локтем под башней ворота, ширина воротам са
жень печатная, вышина сажень без локтя, по сторонам башни вместо
городовыя стены заставлено острогом сажень с локтем, а по другую
сторону башни вместо городовыя стены заставлено острогом же две
сажени печатных с локтем и всего в задней стене от Мельничной до бу
гра в башне и стене, что острогом заставлено, мерою шестисаженная, а
на задней бугровой башне пищаль медная гладкая с ядром фунтовым
без чети, а к ней железных ядер по кружалу 151 ядро да к ней двести
двадцать ядер свинцовых.
Стена городовая четвёртая от У шайки реки, от бугров до мельничнаго бугра от угла до воеводских хором пятнадцать городен мерою два
дцать сажень, а в воеводския хоромы и горницы и с сеньми полодиннадцать сажень, а хоромы, горницы и сени позаставлены вместо
городовыя стены, а от воеводских хором башня наугольная две сажени
с локтем и всего в городовой стене от Ушайки реки в городнях и с баш
нями и воеводскими хоромами тридцать две сажени два аршина.
И всего в городе мерою в четырёх стенах девяносто восемь сажень
с аршином, а вышина городу по обламки сажень печатная».
Острог.
«Стена острожная передняя от Киргизской до проходу, а мерою в
передней до острожной стены шестьдесят семь сажень без локтя, да в
Томск в XVII веке. Материалы для истории города со вступительной] и заклю
чительной] статьями П.М. Головачёва и картой окрестностей Томска конца XVII века.
Посмертное издание Вл[адимира] Александровича] Горохова. СПб., 1912 г. 169 с.
(прим, автора).
44
Фраза написана автором (А.В. Адриановым), синим карандашом. Далее в фи
гурных скобках приводится текст, отсутствующий в рукописи, но опубликованный в:
Адрианов А. В. Томская старина. С- 105 - 107.

той стене башня новая трёхсаженная без локтя. Под башнею ворота,
ширина воротам полуторы сажени, а вышина воротам сажень. А на
башне наряд в прошлом 134 г. августа 2845 по государеве Цареве и вели
кого князя Михаила Фёдоровича и всея России грамоте за приписью
дьяка Ивана Болотникова прислана с Москвы в Томский город с том
ским сыном боярским с Борисом Карташевым с товарищи пищаль по
луторная медная ядром в четыре гривенки, а в ней в теле весу тридцать
шесть пудов девять гривенок, да к ней по кружалу ядер железных пять
десят, да пищаль медная гладкая старая. В Томском городе ядро фунт
без чети, а к ней ядер железных по кружалу сто пятьдесят одно ядро, да
к ней же двести двадцать ядер свинцовых. Да на той же башне пищаль
железная скорострельная, а к ней ядер железных по кружалу сто пять
десят пять ядер.
Стена другая острожная от Томи реки, от передней стены от угла
до ввозной бугровой башни, 8 8 сажень без локтя и башня на четырёх
столбах. Под башнею в острог ворота, ширина воротам полуторы саже
ни, вышина сажень. От бугровой от ввозной башни до бугровой ост
рожной башни сто шестьдесят девять саженей без локтя, а бугровая
башня трёх сажень без локтя, а под башней ворота, ширина с локтем,
вышина сажень. На башне наряд - пищаль железная, чешуйчатая, с
ядром фунт без чети по кружалу. К ней ядер железных 155 ядер. Пи
щаль железная, что делана в Томском городе в новом железе, ядро фунт
без чети, а к ней ядер железных по кружалу 155 ядер; да на той башне
пищаль затинная медная. И от той бугровой башни до города до перед
ней стены до наугольной башни 35 сажень с полусаженью. И всего в
остроге в стене от Томи реки 297 сажень.
Стена третья острожная от наугольной башни от угла передней
стены до большой башни 167 сажень без локтя. Большая башня на че
тырёх столбах. На башне наряд: пищаль затинная медная, под башней
ворота, ширина и вышина воротам по сажени. От большой башни до
малых острожных ворот 6 8 сажень, ворота в ширину сажень. От ворот
до городовой передней стены до Наугольной башни сажень. И всего в
третьей в острожной стене от болота от передней стены от угловой до
городовой передней стены 238 сажень. А всего в остроге в трёх стенах
мерою 604 сажени 2 аршина»}4647.
Во время пожара 1643 г. город сгорел. На его месте был выстроен
новый, который, по описанию Ф а л ь к а , бывшего здесь в 1772 г., пред
ставлял крепость, обведённую деревянной стеной с 6 башнями и имев
шую поперечник до 50 саж. В крепости находилась каменная соборная
церковь и магазин для ясака, канцелярия, хлебные и соляные магазины.
От всего этого теперь не осталось и следов.
Кой-какие следы от этой старины всё-таки сохранились в виде на
званий, значение которых /5/ нынешнему жителю Томска едва ли по
нятно. Крутой склон мыса Воскресенской горы, где были построены
город и острог, со стороны У шайки был одет деревянным срубом в це
45 7 сентября 1626.
46 Томск в XVII веке... С. 24 - 26.
47 Фальк был командирован Академией наук во главе Оренбургской экспедиции
для исследования некоторых губерний России и Сибири в 1768 - 1773 гг. (прим авто
ра).

лях укрепления. В фортификационной технике прежнего времени такое
сооружение называлось «обрубом». Отсюда и пошло существующее на
звание береговой улицы по р. Ушайке - Обруб.
При основании Томска небольшое население его всё ютилось на
концевой части Воскресенской горы. Окрестности же острожка были
заселены татарами, жившими в юртах. Жили они и за р. Ушайкой на
соседней горе, удержавшей от того времени своё название Юрточной
горы48.
Происхождение названий для других частей города, кроме Уржатки4950,сведениию о которой я не имею, относится к позднейшему периоду
жизни Томска. Выяснить время появления этих названий, а равно и ос
нования для этого / 6 / было бы любопытно. Отмечу пока кратко лишь
то, что знаю.
Мухин бугор51 обязан своим названием разбойнику Мухину, кото
рый жил там, где впоследствии был построен пивоваренный завод Зеленевского52.
По правой стороне У шайки, где-то в районе Исаевской заимки и
мельницы местность носила название, теперь уже забытое, Качаловы
ворота. По преданию, название это усвоено было от фамилии Качалова,
убийцы царевича Дмитрия в 1593 г., будто бы сосланного впоследствии
в Томск.
Высокий бугор за вершиной так называемого Страшного рва, над
Дальним ключом, назывался Шведской горой53. Предполагают, что на
звание этой горе было дано потому, что на вершине её стали хоронить
пленных шведов, сосланных в Томск при Петре [1]. А потом здесь хо
ронили, вероятно, и вообще лютеран. Томские старожилы, а между ни
ми и Г.Н. Потанин, ходившие на эту гору полюбо- 111 -ваться откры
вающимся видом, помнят, что здесь ещё в половине [18]60-х гг. нахо
дился памятник в виде чугунной плиты, с отлитой надписью похоро

48 «Границы района Юрточной горы проходили на юге по нынешним ул. Герцена
и части ул. Карташова, на западе по Неточной ул.; на востоке сюда включалась средняя
часть Красноармейской и Тверской улиц; северной границей служила Ушайка»; цит.
по: История названий... С. 314.
49 Уржатка - «небольшой центральный район города, расположенный в пойме
Ушайки. К Уржатке относились нынешние улицы Обруб, Набережная реки Ушайки,
переулки Аптекарский, Комсомольский, Пионерский, Кононова, Нахановича, площади
Батенькова, Конная, часть площади Ленина... Его название есть русифицированный
вариант тюркского слова, которое может быть переведено как «понижающаяся усту
пами местность» или как «место при слиянии двух рек»; цит. по: История названий...
С. 312- Климынев Б. Уржатка//Томская старина. Томск, 1992. № 3. С. 41.
50 Написано над зачёркнутым: объясн[...].
51 Возвышенность в районе кондитерской фабрики - Петропавловского собора,
см.: История названий... С. 306; Хоничев Н. Мухин бугор // Сибирская старина. Томск,
1994. № 7 . С. 38.
32 Ныне - район пересечения Сибирской и Киевской улиц, см.: История назва
ний... С. 306; Зеленевский Казимир Яковлевич (1847 - 1917), из сосланных участников
польского восстания 1863 г., с 1880 г. - томский купец 2-й гильдии; о нём см.: Краткая
энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири. Новосибирск, 1995. Т. 2,
кн. 1. С. 41 - 42; Овчинникова Л. Судьба Казимира Зеленевского, для которого Сибирь
стала второй родиной // Сибирская старина. Томск, 1997. № 12. С. 24 - 26.
53 Ныне - западная оконечность пп. Соляной, см.: Томский некрополь... С. 4. По
другой версии - Каштак, см.: Лясоцкий И.Е. Прошлое Томска в названиях его улиц,
построек и окрестностей. Томск, 1952. С. 11.

ненного тут Томаса Томасовича Де Вильнёва54. Фамилия эта встречает
ся в столпушках Киндермановского архива. И.Л. Фуксман говорит, гго
этот Томас Томасович был комендантом Томска и умер, объевшись
черемухи.
Я разыскал эту плиту. Она уложена у входной площадки в костёл,
между каменными плитами, перед первой ступенькой, со стороны дома
для причта. Она перенесена сюда по распоряжению ксёндза Громадзкого и спасена им от уничтожения, так как неоднократно была уносиыа с
единственной на Каштаке могилы практическими обывателями, в каче
стве шестка для русской печи. Плита эта - чугунная, около 1,5 арш[ин]
длиною и вершков 18 шириною. В верхней части изображён треуголь
ник в круге с густо идущими от него лучами, а в нижней части изобра
жён череп с двумя лежащими под ним накрест костями. Между этими
фигурами заключена следующая 1 2 -строчная надпись (сохраняю её ор
фографию): «Во имя отца и сына и святаго духа аминь. На месте сем
погребено тело французской нации Урожденца провинции провшс
римскокатолическаго закона полковника областного города Томска ко
менданта и ордена святаго и равноапостольнаго князя Владимира кава
лера Томаса томасова сына девилленева который родился 1715 декаэря
21 д[ня] окончил жизнь 1794 года августа, в 2 день в среду»55.
Кстати укажу здесь и на другую чугунную плиту, симметрии нэ с
первой заложенную по другую сторону площадки, со стороны вхоха в
костёл. Эта плита также увезена Громадзким с Соляной площади, где
прежде находилось католическое кладбище, а теперь стоят здания ок
ружного суда, коммерческого училища и Дома науки.
В верхней части плиты изображён шестиконечный крест, в нижчей
- два каких-то предмета, положенных на крест. Между ними заключена
семистрочная надпись по-польски:
S poczywaia zwloki. Pamieci Zygmunta Zenowicza Urod. sie w litwie
1742 Umart 13 january 1830 r. Syn oycowi. To есть - покоится прах. Па
мяти Зигмунта Зеновича, родился в Литве 1742 г., умер 13 января 1$30
г. Сын отцу (т.е. памятник поставил).
Гору эту жители Томска больше всего знают под именем Каиг ак,
которое указывает на производившуюся в этом месте тайную выкурку
вина.34
34 «Родился Томас Томасович де Внльнёв во Франции в 1715 г. в провинции Про
ванс. По сохранившимся данным, принадлежал к маркизам и служил при дворе фран
цузского короля Людовика XV. В середине ХУШ в. перешёл на службу русской короне
и был направлен на южно-сибирскую крепостную линию под командованием генерала
Киндермана. В чине полковника, коменданта одной из крепостей, вышел в отстансу и
был переведен в Томск с назначением комендантом Томска. Отличался он среди про
чих местных чиновников своими либеральными взглядами и добрым нравом, прошил
себя как деятель на ниве народного просвещения в г. Томске, и, в частности в органи
зации и открытии Томского уездного училища (1789 г.), став его первым смотрителем.
В 1783 г. по его распоряжению была составлена первая опись томских храмов и мона
стырей. Жил он на Воскресенской горе, в конце Ефремовской улицы (ул. Бакужна)
(дом 26. - Н.М.), в ... доме, известном как «Дом коменданта». В этом доме у комендан
та де Вильнёва по дороге в сибирскую ссылку останавливался известный русские пи
сатель А.И. Радищев с детьми». Цит. по: Католический некрополь города Томска (1841
- 1919 гг.). Томск, 2001. С. 15; см. также: Ханевич В.А. Французский маркиз на госуда
ревой службе в Томске // Сибирская старина. Томск, 2001. № 17. С. 10 - 13.
55
Сведения о современном местонахождении плиты, а также её описание и f исунок представлены в работах: Томский некрополь... С. 4; Католический некрополь...
С. 1 5 -1 6 .

Г.Н. Потанин делает догадку - не по фамилии ли Де Вильнёва при
своено название Вильяновскому переулку56, находящемуся в близле
жащей части города.
Название Миллионной улицы57 в Томске появилось около полови
ны прошлого столетия. Так был назван собственно тот конец её, где
жили миллионеры Горохов, Асташев, Филимонов, /8/ Попов, Сосулин.
Впоследствии все эти миллионеры сошли со сцены, разорившись и по
теряв своё состояние. Улицу стали называть уже Почтамтской [по] от
крытой здесь против дома Сосулина почтовой конторы. Продолжение
же этой улицы за мостом через Ушайку, где в то время никаких мил
лионеров не жило, напротив, удержало до сих пор название Миллион
ной улицы.
ТРЕЙБЛЮТОВА ЗАИМКА

Часть Томска, расположенная по правому берегу р. Ушайки выше
того места, где к Ушайке подходит верхний конец Акимовской улицы58
на Болоте59, в недавнее сравнительно время носила название «Трейблютовой заимки», название, теперь уже забытое. Усвоено этой местностью
оно было по имени поселившегося здесь отставного чиновника Трейблюта, который в начале XIX столетия] служил в одной из крепостей по
Иртышской линии60. По крайней мере фамилия Трейблюта встречается
в архиве Акмолинского областного правления в Омске в самой древней
столпушке, содержащей архив военно-походной канцелярии генерала
Киндермана. Состоя на службе в крепости, он писал своему начальству
рапорты. Трейблют был дедом по матери знаменитого нашего ботаника
академика Карла Ивановича Максимовича61. О жизни его в Томске у
меня нет сведений; известно только, что, живя здесь, он состоял масте
ром местной масонской ложи, собрания которой происходили у него же
на заимке, о чём будет рассказано ниже.
[ / 1/] КОСТЁЛ В ТОМСКЕ62

Римско-католическая церковь в Томске представляет исторический
памятник не по своей древности, а как по месту своего нахождения, так
и по характеру сооружения её общиной верующих.
Пока в Томске, как63 и вообще в Сибири, католиков было мало и
они находились в среде служилого сословия по преимуществу, они до
вольствовались для своих религиозных потребностей наёмным помеще
56 Ныне пер. Дербышевский, см.: Улицы Томска... С. 156; История названий... С. 64.
57 Ныне ул. Миллионная, см.: Галкина ТВ. Где находилась Миллионная улица? //
Томская старина. Томск, 1992. № 3. С. 126.
s8 Ныне пер. Крестьянский, см.: Улицы Томска... С. 156; История названий...
С. 112.
59 Далее зачёркнуто: когда-то; «Болото - район на юго-восточном склоне Вос
кресенской горы, ограниченный нынешними улицами Заторной, Шишкова и Лермон
това», цит. по: История названий... С. 281.
60 Далее зачёркнуто: Имя.
61 Максимович Карл Иванович (1827 - 1891) - писатель, ординарный академик по
кафедре систематики и морфологии растений; см.: Русский биографический словарь:
Маак - Мятлев, СПб., 1999. С. 55 - 56.
62 См.: Фёдоров Ю. Римско-католическая церковь (польский костёл) // Сибирская
старина. Томск, 1997. № 12. С. 27 - 28; Ханевич В. Сибирские ксёндзы // Сибирская
старина. Томск, 1995. № 9. С. 3 2 - 3 5 .
63 Написано над зачёркнутым: да.

нием64 в бывшем доме Оржельского и Гилевича65 на Духовской ул[ице]
(он куплен ими от какого-то золотопромышленника и продан купцу
Щекину; теперь принадлежит Рукавишникову).
С [18]30-х гг., когда после польских восстаний Сибирь вообще, а
Томск в частности наводняются ссыльными поляками, потребность
иметь свою церковь становится острой. Ссыльные поляки, в среде ко
торых было много ремесленников, выражают желание сами, своими ру
ками построить костёл, в виде хотя бы небольшого, но кирпичного
прочного здания. В этом желании они встретили поддержку со стороны
своего ку- /2/ -рата, ксёндза6456667Ремигия Апонасевича.
Так как строители были люди необеспеченные, нуждающиеся для
прокормления своих семей в постороннем заработке, то они могли от
давать постройке костёла, выделке для него кирпича, заготовке леса и
т.п. лишь свои досуги, свободное от посторонних работ время, что от
далило бы окончание постройки и исполнение желаний верующих на
неопределённое время. Тогда решено было это общее для всех дело так:
ксёндз Апонасевич заводит двух или трёх лошадей с экипажами и объ
езжает свой обширный приход, тянувшийся чуть ли не до Омска, как
для исполнения треб, так попутно и для сбора пожертвований на храм.
Он собирал хлеб, масло, яйца, трубы холста и домотканых материй,
разные съестные припасы, кто что даст, всё это свозил в Томск и снаб
жал съестными припасами семьи строителей, обращая вещевые по
жертвования путём продажи в /3/ деньги, а затем Апонасевич снова от
правлялся в объезд по своему приходу. Жертвователями на церксвь бы
ли не только католики, а и православные, простые крестьяне также уча
ствовали в этом божьем деле. При таких условиях силы работников
могли быть сосредоточены на построении костёла, которое велось без
остановочно.
Кажется, ещё в 1819г. Томской римско-католической церкви67 бы
ли отведены участки земли на конце Воскресенской горы и затем в не
скольких верстах от города в районе Семилужной волости по прав[ой]
стороне рч. Киргизки за архиерейской дачей, где теперь находится так
называемая Ксёндзовская заимка. {По распоряжению министра внут
ренних дел 68 здесь в 1819 г. было отведено церкви более 245 десятин
удобной и неудобной земли, где впоследствии было выстроено 4 жилых
домика со службами при них. Что же касается городского участка кос
тёльной земли, то здесь числилось 720 кв. саж. под огородами, 64 кв.
саж. по Ефремовской ул[ице], 13 саж. по площади и 737 /4 саж. под го
рой. Часть этой земли, как и на горе, так и под горой, была захвачена
под постройки Пономарёвым, Смирновым и Картамышевым и некото
рыми уже укреплена за собой на правах давности владения, своевре
менно не оспаривавшегося, а другими оспаривается до сих пор в судеб
ных инстанциях}69.

64 Написано над зачёркнутым: молитвенным домом, помещавшимся.
65 Написано над зачёркнутым: Щекина.
66 Далее зачёркнуто: Бернардинского ордена.
67 Написано над зачёркнутым: католикам.
68 Далее зачёркнуто: Томской римско-католической церкви.
69 Приведённое в фигурных скобках является вставкой к основному тексту, напи
санной на отдельном листе стандартного формата.

Местом для постройки костёла был избран красивейший уголок в
Томске, с которого открывался чудный вид на город и его ближайшие
окрестности. Уголок этот составлял часть древнейшего Томска, именно,
где в 1604 г. был возведён Томский город и острог. По рассказам, для
которых, впрочем, у меня нет никаких документальных подтверждений,
костёл возведён на том самом месте, где на- /4/ -ходилась деревянная
церковь во имя Живоначальной Троицы, построенная в том же 1604 г.,
первая здесь церковь, потом сгоревшая.
Как гласит «визита Томской римско-католической приходской
церкви», составленная 10 октября 1844 г. и хранящаяся в архиве костё
ла, «каменный костёл по итальянскому фасаду, с фронтону с фациатою
опёртою на четырёх колонах, построен в 1833 г. бывшим тогда куратом
в Томске Бернардынского ордена ксёндзом Ремигием Апонасевичем из
доброхотных жертв. Освящён же сим же ксёндзом Апонасевичем того
же 1833 г., 1-ый день октября под титлом Пресвятой Богородицы По
кровской»7071*. Уже кратковременность постройки указывает на то, что
она была очень невелика.
Кто составлял план здания костёла, сведений у меня нет. Построй
ка произведена в итальянском стиле. Она представляла в то время пря
моугольник, заканчивающийся в пресбиториуме ротондою, /5/ а с про
тивоположной стороны папертью, опирающейся на 6 круглых кирпич
ных колонн. Здание71 имело следующие размеры: длина 25 арш[ин],
ширина - 14 арш[ин] 6 в[ершков] и высота 17 арш[ин] со включением
глухого купола с деревянным крестом, обтянутым жестью. Такие же
кресты были установлены над алтарём и на фронтоне12. По обе сторо
ны паперти отделено было по комнате - справа жилая для сторожа, сле
ва - с лестницей на хоры. Снаружи и внутри стены были отштукатуре
ны и выбелены. Все полы, крыша и покрытие на купол были деревян
ные;73 в 1842 г. крыша на куполе заменена железною, а на всём костёле
в 1846 г., а в 1880 г.74 и деревянные кресты были заменены железными с
вызолоченными шариками. В 1843 г. настланы новые деревянные полы.
Такою же простотою отличалась вся обстановка церкви75. В передней
части были устроены три алтаря, т.е. три простых стола - средний по
больше и два боковых малых. На большом алтаре стоял простой дере
вянный покрашенный цибориум (дарохранительница), а на стене висе
ли два образа - Богородицы и ниже - Снятие со креста; по бокам, чтоб
закрыть голые стены, были повешены /61 два зеркала. С правой стороны
большого алтаря отделено было помещение для кладовой, а с левой для ризницы, с одним окном в каждом. Перед правым алтарём на стене
находились три иконы в простых крашеных рамах - Св[ятой] Иван и
Мария Магдалина по обе стороны от серебряного распятия. Св[ятой]
Николай Чудотворец и Св[ятой] Антоний Падевский - перед левым ал
тарём. В таких же рамах висели также три иконы - Спасителя в терно
вом венце (алебастровый), Пресв[ятой] Богородицы Рожанцовой и
Св[ятого] Доминика. Посредине костёла стояли две пары простых ска70 Источник цитирования не выявлен.
71 Написано над строкой над зачёркнутым: длина.
12 Написано между строк.
73 Далее зачёркнуто: и лишь.
74 Написано над зачёркнутым: только в 1880 г., когда.
15 Далее зачёркнуто: по средине.

меек в два ряда с 6 прикреплёнными около них хоругвиями76, а с левой
стороны - простой крашеный амвон.
В 1863 г. пристроено с левой стороны каменное отделение для риз
ницы, в 1880 г. все три алтаря заменены новыми, в 1883 г. сооружён но
вый, вызолоченный цибориум и 10 новых скамеек дубовых , а в 1885 г.
установлен новый барьер из резного дуба, отделяющий пресбиториум
от церкви.
{В [18]80-х гг. хорошо известный Сибири А.И. Деспот-Зенович77,
бывший в то время членом Совета министерства] внутренних] дел,
исхлопотал пособие в 6 - 7 тысяч рублей на расширение костёла. Это
ассигнование вместе с собранными пожертвованиями католиков в Том
ской губернии] и дало возможность сделать необходимые пристройки
и дать костёлу тот вид, какой он имеет теперь. В пристройке деятельное
участие принимал гражданский] инженер Шрайер}78. С течением вре
мени костёл обогащался приношениями своих прихожан, заводивших
мебель, утварь, облачения, иконы, книги и прочее]; первый орган при
обретён был /7/ лишь в 1862 г. Самым усердным и преданным устрои
телем костёла, не жалевшим и собственных средств, был ксёндз Громадзкий.
Пересматривая инвентарь костёла (по архивным записям), я не на
шёл в нём чего-либо замечательного по своей древности. Самой старой
вещью, находящейся в составе походной церкви, является серебряная
чаша с дискосом, с клеймом о.о .79 кармелитов в Вильне 1742 г. и сереб
ряный подносик с кувшинчиком (ampulae для вина и воды) 1792 г., а за
тем два серебряных кувшина (ampulki) с таким же подносиком и надпи
сью «Ofiar. Anny Czemiak80. 1838 г.».
Что костёл был очень беден, об этом свидетельствует не только его
инвентарь, а и «описание капитала» по отчёту 1844 г., там записано:
«денег церковных наличных имеется 115 руб. 73 коп., на поселенцу в
долгу по завещанию Иосифа Борукевича 100 руб., итого 215 руб. 73
коп.». Не лучше обстояло дело и к 1 января 1848 г.: «1847 г. с состояв
шими в остатке от расходу с 1846 г. было 494 руб. 72,5 коп. Из оных на
починку риз, переставление печей, поправление церков- / 8 / -ной огра
ды, переложение опасной в доме стены и прочие надобности по церкви
расходовано 556 руб. 15 коп., а потому церковь и состоит подрядчику
должна за материалы 61 руб. 29 коп.»81.
В 1863 г. на пожертвования прихожан, а главным образом, А.Ф.
Поклевского-Козелл82, был выстроен полукаменный двухэтажный дом
для притча со всеми надворными постройками.
76 Далее зачёркнуто: около них.
77 Деспот-Зенович Александр Иванович (1829 - 1895) - кяхтинский градоначаль
ник, затем тобольский губернатор; о нём см.: П -в И И . Некролог // Восточное обозре
ние. 1895. 30 апр.; Информация предоставлена Н.М. Дмитриенко.
78 Приведённое в фигурных скобках является вставкой к основному тексту, напи
санной на отдельном листе размером 13,3 х 5,7 см.
79 Так в документе.
80 1) Ofiar[a] - жертва; 2) ofiar[odawca] - жертвователь (польск.).
81 Источник цитирования не выявлен.
82 Поклевский-Козелл Альфонс Фомич (р. ок. 1811) - из дворян Витебской губер
нии, один из основателей сибирского пароходства, много жертвовал на развитие на
родного образования и здравоохранения, покровительствовал ссыльным полякам; о
нём см.: Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири. Новоси
бирск, 1997. Т. 3, кн. 3. С. 22 - 24.
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В 1837 г. на пожертвования прихожан между домом и костёлом
выстроена деревянная на столбах колокольня, обшитая тёсом, с дверью,
запирающейся на замок. На колокольне висели два колокола в 8,5 и 9,5
пудов. Вместо этой уже обветшавшей колокольни в 1856 г. была вы
строена новая, очень красивая колокольня из кирпича, со стороны под
хода к костёлу по взвозу. Колокольня устроена в виде ворот, с 3 коло
колами над ними (третий колокол - в 2 пуда). Говорят, что план этой
колокольни составлен 12 июня 1856 г. Г.С. Батеньковым, что не пред
ставляет ничего невероятного, так как Батеньков покинул Томск, как
отмечено выше, в октябре 1856 г.
/9/ Высочайшим повелением ещё в декабре 1806 г. утверждено
пребывание римско-католического священника в Томске. Первым куратом, т.е. настоятелем Томского прихода Могилевской епархии, был на
значен с 1807 г. Маркелл Каминский, супериор Иезуитского ордена. В
1820 г. его заместил ксёндз того же ордена Теодор Валюжинич, а с 1821 г.
- ксёндз Бернардинского ордена Яков Юревич. В 1825 г. куратом был
назначен названный выше Апонасевич, с 1835 г. по 1862 г. - ксёндз
Доминиканского ордена Иероним Гринчель, в 1862 г. - почётный М о 
гилёвский каноник Иосиф Энгельгардт, в 1867 - магистр богословия
Устин Захаревич из Виленской епархии. Вице-куратом при нём со
стоял переведённый из Омска ксёндз Валериан Громадский, почёт
ный каноник Олынской коллегиаты из Луцко-Житомирской епархии,
который в 1883 г., когда Захаревича перевели в Петербург, вступил в
должность курата и исполнял её до 1898 г., пока не уехал в Житомир.
После него обязанность курата временно исполнял ксёндз Скибневский, пока не приехал в 1900 г. нынешний курат, магистр богословия
ксёндз Демикис.
Перед ним стоит весьма серьёзная задача, /10/ требующая безотла
гательного разрешения83. Существующий костёл давно уже перестал
удовлетворять религиозные потребности католиков. В Томске, не счи
тая уездного населения, католиков насчитывается до 4000 челов[ек]; в
костёл же может поместиться, при условии нестерпимой духоты и тес
ноты, едва 600 - 700 челов[ек]. При проезде через Томск викарного
епископа Цепляка был разрешён вопрос о постройке второго костёла в
Томске, проект которого утверждён Министерством внутренних] дел.
Был тогда же избран под председательством курата комитет, на обязан
ности которого лежит собирание средств, составление плана постройки
и т.п., но, по-видимому, ни курат, ни комитет и не думают об исполне
нии порученного им дела.
/1/ ТОМИЧИ

(Алёничи, муксунники, бакланы)
Нечего греха таить, старая слава о томичах не очень высокой про
бы. И началась она, можно сказать, с самого основания Томска, с лёг
кой руки правителей, ограбивших 84 супругу князька Немчи, намере
вавшегося принять подданство. Не устояли они перед собольей шубой
татарской княгини, ободрали её. Насилие и самоуправство воевод и
83 Написано над зачёркнутым: раз.
84 Далее зачёркнуто: соболью шубу.

служилых людей по отношению к инородцам вошло в систему - они их
облагали двойным ясаком, грабили пушнину, подвергали пыткам, наси
ловали женщин, обращали инородцев в рабство. Простые обыватели
тоже не отставали от своего начальства и дружно удобряли почву, на
которой воспитывались нравы.
Заехавший в Томск 165 лет спустя, в 1770 г. [Пётр Симон] Паллас,
застал эти нравы в полном цвету. «Ни единого места не видал я, - гово
рит он, /2/ - такого, в котором бы пьянство было толь обще и толь бы
высокой степени, как в Томске; ещё к тому два господствующие и меж
ду собой
свойственные пороки суть блудодеяние и французская боос
лезнь» .
Годом позднее в Томске прожил несколько месяцев другой учёный
путешественник - [Иоганн Пётр] Фальк. Поражаясь частыми пожарами,
он говорит: «Причиною этому, по большей части, распутная жизнь
обывателей и, хотя полиция берёт с хозяина дома, где случился пожар,
10 рублей штрафа, но нравов не исправляет»8586. Полиция нравов не ис
правляет! Да когда же наша полиция в этом грехе была повинна?..
Ещё раньше этого, в 1741 г., прожил несколько месяцев в Томске
учёный путешественник [Иоганн Георг] Гмелин. Он на самом себе ис
пытал, каковы томичи. В течение 1741 г. было шесть пожаров. На неко
торых он был и убедился, что «состояние противопожарных мер самое
плохое. Однажды весь дом был /3/ объят пламенем и, однако ж, его не
ломали, потому что все багры, лежавшие на открытом воздухе, так об
леденели и смерзлись, что большая толпа народа ничего не могла сде
лать, чтобы отодрать их один от другого; спустя несколько недель про
изошёл новый пожар, и с баграми повторилась та же история... Возму
тительно, что как на этот раз, так прежде пожары происходили от кор
чемства; виновных, однако ж, не преследуют и не наказывают»878. Во
время одного из пожаров Гмелин пострадал и сам - сгорел дом, где он
жил (где теперь дом Ненашева, угловой). При вывозке его имущества
при участии солдат оказалось, что у него много вещей украли, как из
сеней и комнат, так и дорогой. «На другой день я отправился посмот
реть пепелище, заглянул в погреб, но там нашёл только объеденные
г
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кости от моих окороков и разного копченого мяса» .
Итак, пьянство, разврат, беспечность и воровство /4/ отмечены дос
товерными свидетелями как отличительные черты томичей. В при
словьях самого народа томичи старого времени рисуются мягкими чер
тами,89 выставляются в смешном виде90. На этот счёт учителем томской
гимназии Д.Л. Кузнецовым записан такой рассказ91:

85 Паллас П С. Путешествие по разным местам Российской империи. СПб., 1786.
Ч. 2, кн. 2. С. 429 - 430.
86 Полное собрание учёных путешествий по России, издаваемое Императорской
академией наук по предложению ее президента. СПб., 1824. Т. 6. С. 538.
87 Евтропов К.Н. История Троицкого кафедрального собора в г. Томске. Томск,
1904. С. 8 8 - 9 0 .
88 Gmelin J. G. Reise durch Sibirien. В. IV. S. 3 - 10 {прим, автора)-, Цитата выве
рена по: Евтропов К.Н. История Троицкого кафедрального собора... С. 89.
89 Далее зачёркнуто: с целью посмеяться.
90 Далее зачёркнуто: В Томск, губ. ведом.
91 Кузнецов Д. [Л.]. Сибирские народные присловья // Том[ские] губ[ернскце] ве
домости]. Томск, 1863. № 25 {прим, автора).

«В XVIII столетии, когда Томском правили ещё коменданты и ко
гда один из них, вновь определённый на должность, приехал в город,
жители рассудили послать к нему от себя представителей и поздравить
с благополучным прибытием.
- Челом бьём твоей чести, кормилец, - заговорили посланные, уви
дев коменданта.
- Здравствуйте, - отвечает он. - Вот я по царской милости прислан
к вам комендантом... Ну, как же у вас здесь дела-то ведутся?
- Как, батюшка, ведутся. Известно как... /5/ Всё, то есть,
совершается у нас, как быть должно; всё теперича по страху
божескому делается...
- А кто у вас здесь старше всех?
- Старше то? А вот Корнил Корнилович, что за Ушайкой живёт;
ему, почитай, лет за сто будет.
- Да я не о том спрашиваю, кого вы слушаетесь-то?
- A-а... слушаем-то кого... а слушаем, батюшка, по праздникам
Миконора Стахиича, он хоша и слепой, а презнатно играет на скрипице.
- Эх, какие вы... мне надо знать, видите ли, кого вы боитесь?
- Ну, это бык поповский, кормилец, такой бодун, что страсть.
- Да вы меня просто не понимаете, любезные... Я спрашиваю, кто у
вас выше всех?
- О, это Алёна из-за озера. Она, подит-кось, с сажень будет ростом.
/6/ Комендант рассердился на эти не то глупые, не то уклончивые
ответы и прогнал представителей.
- Вон, Алёничи, вон пошли от меня!
Название муксунники произошло потому, что муксуны, поднимаясь
каждую весну из Обской губы вверх по реке, не поворачивают в Иртыш,
а идут к устьям92 р. Томи. На этом участке Оби, в пределах Нарымского
края и Томского у[езда], муксуны вылавливались в огромном количестве
и составляли предмет обширной торговли на томском рынке, откуда том
ские рыбопромышленники отправляли муксуна целыми обозами в Крас
ноярск, Енисейск и даже, кажется, в Ирбит и Екатеринбург.
Бакланами или бакланниками жителей томского района называли
просто по массе водившихся по нижнему течению Томи водяных птиц
- бакланов»93.
НЕВОЛЬНЫЕ ЖИТЕЛИ ТОМСКА94

/I/ Кн[яжна] Е.А. Долгорукая
Это - не красивая легенда, а достоверный исторический факт! Об
ручённая невеста Императора Петра II княжна Е.А. Долгорукая пробы
ла в Томске более года в заточении в Рождественском девичьем мона
стыре. Для тех, кто этого факта совсем не знает или позабыл его обста
новку, стоит о нём рассказать95.
92 Так в документе.
93 Кузнецов Д.Л. Сибирские народные присловья... С. 141 - 142.
94 В документе этот заголовок отсутствует, название раздела приводится по пуб
ликации: Адрианов А.В. Томская старина. С. 114.
5 Сулоцкий А. [И.] Княжна Екатерина Алексеевна Долгорукая в ссылке в Берёзове
и в монашестве в Томске // Русский вест[ник]. 1880. № 7. С. 5 - 19; Потанин Г.[Н.]
Материалы для истории Сибири. «Чтения в обществе любителей истории и древностей
российских» при Московском университете; Заметка о кн[ягине] Долгорукой основана

Юного Петра II окружали интриги его приближённых, /2/ боров
шихся за власть. Алексей Долгорукий, став воспитателем Петра II и
членом Верховного тайного совета, добился ссылки в Берёзов могуще
ственного Меньшикова, готовившего свою дочь в замужество с Пет
ром II, и сам сблизил свою дочь96* Екатерину с юным императором,
развлекая его охотами в своем имении. 18 ноября 1829 г. 17-летняя
княжна Екатерина Алексеевна Долгорукая была помолвлена с 14летним Петром II, а уже 30 ноября состоялось в Лефортовском дворце в
Москве обручение, после чего княжну повелено везде титуловать и при
богослужении поминать Её Высочеством государыней-невестой.
В ночь на 19 января 1830 г. Пётр II умер. Долгорукие, Алексей и
его сын Иван, когда Пётр II находился в агонии, приготовили было к
его подписи подложное завещание о назначении преемницей престола
государыни-невесты, но, когда это не удалось, Алексей Долгорукий, как
член Верховного тайного совета, пытался противодействовать избра
нию на царство Анны Иоанновны, бывшей герцогини Курляндской. Это
также не удалось. Долгорукие под- /3/ -верглись опале и всей семьёй
были сосланы в Берёзов в тот самый острог, куда, по интригам Долго
рукого, был заключён Меньшиков с детьми. Г ода через чётыре Алексей
Долгорукий и его жена умерли. Их дети прожили здесь ещё около 4 лет;
дочери занимались рукодельем, вышиваньем, живописью, оставив в Берёзовской церкви немало облачений и икон своей работы; братья, заве
дя дружбу с гарнизонными офицерами, духовенством и берёзовскими
обывателями, вели рассеянную и разгульную жизнь. Раз во время по
пойки один из приятелей, таможенный подьячий Тишин, увлечённый37
красотой государыни-невесты, высказал ей свои грубые желания, за что
был жестоко избит офицером, которому княжна пожаловалась. Тогда
Тишин написал губернатору донос на всю компанию с Долгорукими во
главе, будто они дерзко отзывались об Анне Иоанновне и её фаворите
Бироне. Наряжено было следствие, подтвердившее донос. Началась
расправа. 19 человек из числа берёзовских обывателей были наказаны
кнутом и разосланы или отданы в солдаты, а один - обезглавлен. Что
ка- /4/ -сается Долгоруких, то Ивана, вследствие его признания в бреду
о составлении подложного завещания, предали новому суду и колесо
вали под Новгородом, братьев его после урезания языков и сечения
кнутом сослали двоих в Камчатку, одного в Охотск, а трёх сестер разо
слали по девичьим монастырям - Елену в Тюмень, Анну в Верхотурье,
а Екатерину, «государыню-невесту», - в Томск.
Документ об этой последней, находящийся в архиве Алексеевского
мужского монастыря, составленный на основании именного Её Величе
ства указа и определения Тобольской архиерейской канцелярии (впо
следствии Тобольск[ая] Духовн[ая] Консистория) гласит: «...велено из
на выписке из архивных дел томского Алексеевского мужского монастыря, сделанной
учителем томской гимназии Дм[итрием] Львов[ичем] Кузнецовым. Статья Григория]
Николаевича] Потанина составлялась в омской тюрьме, в общей камере, где содержа
лась компания сибирских сепаратистов, продолжавшая и свои занятия литературой. По
оплошности С.С. Шашкова указание на Кузнецова, извлёкшего из архива интересный
материал, в статье Г.[Н.] Потанина опущено, что я и хотел бы здесь отметить {прим,

автора).
96 Далее зачёркнуто: княж.
97 Написано над зачёркнутым: которому приглянулась.

вышеупомянутых девку Екатерину, когда она привезена будет в Томск
под караулом, то в Томском Рождественском монастыре постричь тебе,
архимандриту Лаврентию, в монахини по обыкновению, при посланном
за нею из сибирской губернской канцелярии караулом обер-офицере, и
по пострижении содержать её в оном девичьем монастыре под наикреп
чайшим караулом и никуда её из того монастыря ни для чего не вы- /5/ пускать, и писем писать не давать, и посторонних никого для сообще
ния не допускать; и чтобы никаких шалостей и непотребства от неё не
происходило, пищею и одеждою содержать её по обыкновению того
монастыря, равномерно против прочих монахинь, безо всякой отмены.
И чтобы оная Долгорукова дочь девка Екатерина в помянутом мона
стыре содержана была после объявленного высочайшего именного Е[ё]
Щмператорского] В[еличества] указа непременно, велено по определе
нию сей губернской канцелярии объявленному обер-офицеру в помяну
том монастыре для караула оставить при оной Долгорукова дочери двух
человек до указу. И архимандриту Лаврентию о вышеписанном объяв
ленной Долгорукова дочери пострижении и о содержании её под креп
ким надзором по силе указа непременно чинить по сему Е[ё]
Щмператорского] В[еличества] указу и о том в архиерейскую канцеля
рию рапортовать секретно. 1740 г. ноября 9 дня. Знаменского Тоболь
ского монастыря архимандрит Геннадий. Тобольскому архиерейскому
дому казначей иеродиакон Иоанн Павлуцкий»98.
Указ этот был получен в Томске 21 декабря 1740 г., /6/ а уже 24 де
кабря был послан на имя митрополита Тобольского и Сибирского Ни
кодима99 рапорт об исполнении, о чём100 доносил «Вашего преосвящен
ства нижайший раб-богомолец Моисей» так: «По силе вышеписанного
Е[ё] Щмператорского] В[еличества] указу оная девка Катерина в Том
ском Рождественском монастыре, в небытность архимандрита Лаврен
тия, мною, нижайшим богомольцем вашим, иеромонахом Моисеем, по
стрижена в монахини декабря 22 числа 1740 г., при посланном за нею
караулом обер-офицере Петре Егорове»101.
Местом заточения и пострижения княжны Екатерины Алексеевны
Долгорукой послужил Рождественский девичий монастырь, построен
ный в 1661 г. томским казачьим головой Зиновьем Литосовым на воз
вышении, занимаемом ныне Никольской церковью. Монастырь был
очень бедный. В 1740 г. в составе его были: церковь во имя Рождества
Богородицы, ограда, 6 келий и больница; всё деревянное и ветхое. При
монастыре состояли один вдовый священник и семь старых, дряхлых
монахинь. В такую102 обстановку103 попала 111 княжна Долгорукая, с
пострижением которой, точно чуя беду, так торопились, что в рапорте
митрополиту о совершении обряда даже не сообщили, какое нарекли ей
имя и как она отнеслась к насилию, что отвечала на установленные при
постриге вопросы.
О жизни Долгорукой в монастыре записаны рассказы со слов ста
рожилов Томска. Келья, в которой она жила, представляла небольшую
98 См.: Сулоцкий А.И. Княжна Екатерина Алексеевна... С. 9 - 10.
99 В публикации: «Никон»: Адрианов А.В. Томская старина. С. 116.
100 Написано над зачёркнутым: которым.
101 См.: Сулоцкий А.И. Княжна Екатерина Алексеевна... С. 11.
102 Написано над зачёркнутым: эту.
103 Далее зачёркнуто: и.

бревенчатую избушку вроде крестьянской бани, с голыми необтёсан
ными стенами, с маленькими окнами. Мебель состояла из некрашеного,
грубой работы, стола, лавок вдоль стен и 2 - 3 стульев или скамейки,
приставлявшейся к лавке, чтоб служить кроватью. В той же келье по
мещалась старуха-надзирательница, а нередко и караульный солдат.
Содержание было скудное; оно состояло из подаяний, собираемых хо
дившими по домам старухами монахинями или приносимых сострада
тельными жителями Томска. Так питалась бывшая невеста императора
Петра И!
Караул был строгий, не прекращавшийся ни днём, ни ночью; без
постороннего лица княжне не дозволялось /8/ даже переменить бельё.
Иногда в виде развлечения Долгорукой дозволяли взойти на монастыр
скую колокольню - полюбоваться открывавшимся видом Томска.
С восшествием на престол 25 ноября 1741 г. Елизаветы Петровны
повелено было возвратить из ссылки всех жертв злобы временщика Би
рона. 29 декабря 1741 г. Тобольская архиерейская канцелярия послала
указ об этом настоятелю Томского Алексеевского монастыря архиман
дриту Лаврентию. Указ получен им 10 января 1742 г. (умели же и в ту
пору устанавливать быстрое сообщение!), и того же числа Екатерина
Долгорукова была освобождена. В тот же день она сняла насильственно
надетое на неё платье, пробыв в постриге 1 год и 20 дней. Все сёстры
вернулись в том же 1742 г. в Россию и получили свои фамильные права
и родовые именья. Всего в ссылке в Сибири они провели 11,5 лет |04.
Княжна Екатерина Алексеевна в 1745 г. уже 33-летней женщиной
вышла замуж за генерал-лейтенанта графа Александра] Борисовича]
Брюса, но жила не долго. Во время поездки в Новгород - поклониться
праху казнённых брата и др[угих] родственников - /9/ она простуди
лась, заболела и умерла.
Томский Рождественский монастырь продолжал оставаться местом
ссылки и заточения до самого его закрытия в 1776 г. Сюда, например, в
1745 г. было прислано «20 колодниц квакерской104105106ереси». Ко времени
закрытия монастыря 18 из них перемёрли, а две продолжали влачить
своё существование в келейке при приходской Никольской церкви.
/1/ Старец Фёдор Кузьмич
«Красивая легенда» - так характеризовал Л.Н. Толстой рассказы,
циркулировавшие в народе, о мнимой смерти императора Александра I
и о его долгой жизни в Сибири в образе старца Фёдора Кузьмича. Л.Н.
Толстой использовал этот материал как художник, и не дальше как в
февральской книжке «Русского богатства» за текущий годш это по
смертное произведение великого писателя земли русской должно было
увидеть свет, но книжка конфискована и «красивой легенде» не сужде
но стать общим достоянием, по крайней мере, в ближайшее время.
Неожиданная смерть Александра I породила «самые нелепые толки
и слухи, которые распространялись под сенью господствовавшей тогда
полнейшей безгласности, благоприятствовавшей их развитию среди не

104 Написано между строк.
105 Далее зачёркнуто: секты
106 Написано над строкой; имеется в виду 1912 г.

вежественных народных масс», - говорит Шильдер107. Но эти рассказы
за- /2/ -служивают внимания историка «как несомненное произведение
народной фантазии, старавшейся по-своему объяснить события этой
смутной эпохи»108. С течением времени эти слухи и рассказы стали за
мирать и забываться, но во второй половине XIX столетия они вдруг
ожили в Сибири, связанные с реальной личностью Фёдора Кузьмича.
Мне бы не хотелось разрушать этой «красивой легенды», так как
она живёт в сердцах многих как дорогое воспоминание ещё живых со
временников старца, но я боюсь, что неумолимый закон прогресса, раз
ливающееся в широких массах народа просвещение сделают своё дело
и разрушат легенду. Место, где она ещё крепко держится и живёт во
всей её свежести, это - Томск. Естественно, поэтому отвести этой ле
генде соответствующее место в «Томской старине», тем более, что я
располагаю кой-каким материалом о старце Фёдоре Кузьмиче, никогда
не использованным для печати.
/3/ История старца Фёдора Кузьмича чрезвычайно проста. Сибирь
была исконным местом ссылки и убежищем для всех чем-либо обижен
ных, гонимых и преследуемых. По необъятным пустынным простран
ствам старой Сибири постоянно сновали бродяги и беглые, скрывавшие
своё родопроисхождение, имя и прошлое, и под кличками Иванов Не
помнящих, Беспрозванных, Безотчества и т.п. смело заходили в деревни
к сибирякам-старожилам и находили у них тёплый угол, одежонку и
пропитание. Сибиряк охотно давал приют такому человеку, особенно
если он был грамотный, видавший виды, знающий, толковый, интерес
ный рассказчик, и пользовался его советами и услугами, не справляясь
о его прошлом.
К категории таких людей принадлежал и назвавшийся Фёдором
Кузьмичом. Рассказывают, что в 1836 г. он был задержан в Красноуфимске как бродяга, скрывший своё происхождение, и, наказанный
плетьми, сослан на причисление в Боготольскую волость Мариинского
уезда Томской губернии. Сначала его водво- /4/ -рили на казённый
Краснореченский винокуренный завод (теперь - Елизаветинский вино
куренный зав[од] Королёвой на Чулыме). Прожив на заводе пять лет, он
затем поселился в соседней д. Белоярской у одного казака. В течение 15
следующих лет он бродил по окрестным деревням и занимался обуче
нием крестьянских детей грамоте. За свою аскетическую жизнь, беседы
на религиозные темы и о разных событиях русской жизни, за добрые
советы в горе и болезни он пользовался расположением простых людей,
охотно предоставлявших ему кров и пропитание. Особенно долго он
зажился в помянутой деревне Белоярской, затем в Зерцалах и в е . Краснореченском, пока не переселился в 1858 г. в Томск к купцу С.Ф. Хро
мову109 по настоятельной его просьбе. Здесь он жил то в городе, то на
заимке Хромова в специально выстроенных для старика домиках107 Шильдер Н.К. Император Александр I, его жизнь и царствование. СПб., 1898.
Т. 4. С. 445.
108 Шильдер Н.К. Император Александр I... С. 445.
1W Хромов Семён Феофанович (1818 - 1898) - томский купец второй гильдии, из
крепостных крестьян, выкупившийся на волю; о нём см.: Краткая энциклопедия по
истории купечества и коммерции Сибири. Новосибирск, 1998. Т. 4, кн. 2. С. 91 - 92;
Серебренников Н.В. «Господь сподобил быть у великого старца» // Елань: краеведче
ское приложение. 1994. 5 февр. С. 7. (Томский вестник. № 24 (695).

кельях. В одной из них в городе он и скончался 20 января 1864 г. Таким
образом, он прожил в Сибири 27 лет, старческих лет, в возрасте, как
полагают, 60 - 87 лет.
/51 Несмотря на это долгое пребывание, никаких следов своей жиз
ни старец не оставил и ничем сколько-нибудь заметным, стоящим вни
мания себя не проявил. В Томске он прожил около 5 лет в такое время,
когда тут жили Бакунин, Кузнецов, Ананьин"0, Потанин и др[угие], ин
тересовавшиеся каждым сколько-нибудь заметным явлением местной
жизни, и, однако, они даже не подозревали существования в Томске
Фёдора Кузьмича. И это потому, что сам по себе старец был незамет
ной, незначительной фигурой. Несомненно, это был рядовой среди си
бирских поселенцев, каких были рассеяны по громадной стране сотни.
Всё его значение, весь ореол, каким окружили его почитатели, заклю
чался в том, что в старике хотели видеть императора Александра I и так
загипнотизировали и себя, и других этой мыслью, что после смерти
старца создали настоящий культ его, продолжающийся и до сего дня.
Особенно ревниво и настойчиво действовал в этом направлении сам
Хромов, которому, конечно, лестно было добиться признания, что это
он приютил у /6/ себя и окружил таким почитанием бывшего императо
ра всероссийского, счастливого соперника Наполеона, сыгравшего та
кую крупную роль в исторических судьбах своей державы. В этих до
могательствах Хромов не был одиноким, у него были деятельные со
трудники, постоянные или случайные.
Со смертью Хромова и его ближайших сотрудников ту же миссию
взял на себя образовавшийся кружок почитателей старца Фёдора Кузь
мича, продолжающий собирать и издавать материал, нанизывая и нуж
ным образом освещая разные мелочи из жизни старца. Конечно, самым
надёжным и верным помощником почитателей является та тайна, кото
рой окружил своё происхождение и прошлое Фёдор Кузьмич при жизни
и которую он унёс с собой в могилу.
Как келья старца в Томске, так и его могила служат до сих пор ме
стом поклонения и даже некоторого паломничества.
Келья-домик находится на усадьбе Хромова и его зятя Чистякова,
на углу Монастырской /7/ и Нечаевской улиц110111. Бревенчатый домик
находится в глубине усадьбы от угла указанных улиц и состоит из не
большой комнатки около 4 квадратн[ых] аршин с двумя небольшими
оконцами на противоположных стенах и узких сеней, оканчивающихся
маленькой кладовой и отхожим местом. Четверть комнаты занята рус
ской печью с лежанкой. Меблировка её, сохраняемая и до сих пор, со
стояла из простого небольшого стола, стула и простой кровати и лавок
вдоль 2 стен. В переднем углу стояло резное распятие из кости и 5 - 6
старинных литографированных в одну краску изображений святых. В
настоящее время вся передняя стена и часть боковых увешаны и застав
лены различными иконами, числом около 80, пожертвованными почита
телями старца. Среди них находятся портреты Александра I, карандаш
110 Ананьин Николай Иванович - смотритель уездного училища в Томске; см.:

Письма Г.Н. Потанина. Иркутск: Изд-во Иркут, ун-та, 1987. Т. 1. С. 202; Потанин Г.Н.
Воспоминания // Литературное наследство Сибири. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во,
1983. Т. 6. С. 312.
111 Ныне угол пер. Крылова и пр. Фрунзе, см.: История названий... С. 305.

ный рисунок, по-видимому, с натуры, старца на смертном одре и лито
графированные портреты старца в распространённом издании, где он
изображён высоким стариком с длинной бородой, в белой холщовой
рубахе ниже колен, охваченной пояском. Происхождение этого снимка
такое.
В конце [18]60-х гг. в Томске /8/ содержал фотографию советник
губерн[ского] правления Ефимов. Как-то заходит в фотографию госпо
дин с масляным портретом, изображавшим старца, и просит сделать с
него фотографию. Заказ был принят и исполнен. Вот эта-то фотография,
по удостоверению Ивана Владимировича Ефимова112, родного брата
фотографа, и явилась тем оригиналом, с которого впоследствии стали
размножать снимки со старца113 Фёдора Кузьмича в том самом виде,
как он изображён на цинкографии, приложенной к настоящей книге114.
Проезжавший в [18]80-х гг. для ревизии тюрем в Сибири ГалкинВраский во время остановки в Томске был в келье старца и слушал па
нихиду. Он пожелал предохранить домик от разрушения и распорядил
ся устроить над ним за свой счёт навес. В настоящей книге приложена
цинкография с домика и навеса над ним115.
В домике постоянно горит перед образами лампада и еженедельно
по пятницам вечером служатся панихиды, на которые собираются по
читатели старца. Из икон, коими увешана передняя стена, моё /9/ вни
мание обратил на себя образ, в киоте которого лежали венчальные све
чи. Оказывается, молодой супруг, овдовевший вскоре после женитьбы,
утолял своё горе приношением этой иконы в келью старца116.
Могила Фёдора Кузьмича находится на кладбище мужского Алексеевского монастыря, влево от алтаря церкви и несколько вглубь клад
бища. Первоначально она была обнесена железною решёткою, а сверху
закрыта железною крышею, под которой в изголовье могильного хол
мика стоял большой деревянный крест с надписью: «На сём месте по
гребено тело великого и благословенного старца Фёдора Кузьмича,
скончавшегося в Томске 20 января 1864 года». Впоследствии эта над
пись была закрашена и заменена более краткою: «Старец Фёдор Кузь
мич скончался 20 января 1864 г.».
Самым деятельным среди почитателей старца позднейшего перио
да был настоятель Алексеевского монастыря архимандрит Иона117. Он
собирал о старце различные сведения, тщательно записывал рассказы о
нём как о прозорливце и целителе недугов, как о вели- /10/ -ком под
112 Ефимов Иван Владимирович (1820 - 1903) - предприниматель, общественный
деятель; о нём см.: Томский некрополь... С. 81 - 85.
113 Так в документе.
114 Адрианов А. В. Томская старина. См. вклейку между с. 1 1 6 - 117.
115 Там же.
116 Далее в публикации есть текст, отсутствующий в документе: «Сопровождаю
щая посетителей кельи женщина рассказывает, что в находящемся здесь небольшом
сундуке старец хранил принадлежности своего незатейливого костюма - рубахи, шта
ны и проч[ее]. Однажды обнаружили, что содержимое сундука исчезло - кто-то из по
сетителей выкрал вещи, хотя не тронул лежавших открыто на столе денег в количестве
нескольких рублей. По поводу этой кражи рассказывают, что украденные вещи увезе
ны за границу, где историей старца интересовались в расчёте на хороший сбыт этих
вещей любителям всяких уников»; Адрианов А.В. Томская старина. С. 119.
117 Отец Иона, в миру Илья Иванович Изосимов (1838 - 1908) - настоятель Том
ского Богородице-Алексеевского мужского монастыря в 1901 - 1908 гг.; о нём см.:
Томский некрополь... С. 1 1 5 - 1 1 7 .

вижнике, от которого исходила благодать Божия, проявлявшаяся раз
ными чудесами. Втайне архимандрит Иона мечтал об украшении мона
стыря мощами старца, о грядущей славе обители и умножении её бо
гатств. «Вот какая кипа записей о чудесах старца накопилась у меня», разводя руки, восторженно говорил Иона П.И. Макушину118, навестив
его как-то во время болезни.
Иона стал хлопотать об украшении могилы старца более прилич
ным памятником и привлекать к этому делу жертвователей. К 1903 г.119
ему удалось собрать на этот предмет около 1000 руб. Проект часовни
на могиле был поручен молодому, только что перед этим кончившему
Академию художеств архитектору В[икентию] Ф[лорентиновичу] Оржешко. Эта часовня по времени едва ли не первое произведение та
лантливого художника. Она представляет собою каменное здание око
ло 3,5 саж. высотою и около 4 120 квадратных аршин площадью, с леп
ными украшениями снаружи, увенчанное куполом. В боковых стенах её
имеется по одному /11/ большому окну. Передняя стена против входной
двери сплошь обделана в виде иконостаса с иконами в 3 яруса. Цен
тральная икона изображает Александра Невского и Фёдора Стратилата.
Среди часовенки возвышается гробница, накрытая мраморной доской с
вырезанным на ней121 восьмиконечным крестом и надписью в нём:
«Здесь погребено тело великого и Благословенного старца Фёдора
Кузьмича 20 января 1864 г.». В нижней части мраморной плиты выре
зана четырёхстрочная надпись: «Часовня сия устроена при Архиманд
рите Ионе средствами Пелагеи Диомидовны Буткеевой, Ивана Макси
мовича Некрасова и др[угих] почитателей Старца. А камень сей поло
жен М.Д. Кочерженко 1904 г.». На камне на большой металлической
подставке горит неугасимая лампада. На одном из подоконников раз
ложены десятки фотографий, относящихся к старцу, и брошюр, прода
ваемых желающим. Раньше в часовне ежедневно служились литии, а
теперь за отсутствием народа служба совершается гораздо реже, и толь
ко в годовщину122 смерти Фёдора /12/ Кузьмича 20 января совершается
особенно торжественное служение в присутствии значительного числа
почитателей.
Часовня эта обыкновенно держится запертой на ключ, но к ней в
неурочное время заходят почитатели старца и, стоя у большого окна,
мохуг видеть всю её внутренность до мельчайших подробностей, на
страивающих на молитвенный лад. Вероятно, один из таких почитате
лей, стоя у окна, сделал карандашом на белой оконной раме надпись, в
которой передал волновавшую его мысль словами: «Покой Господи
много Уроднаго раба Твоего Императора Александра».
При постройке этой часовни имел место любопытный эпизод. При
кладке фундамента в предупреждение промерзания стен вся могила бы118 Макушин Пётр Иванович (1844 - 1926); о нём см.: Сталева Т.В. Сибирский
просветитель Пётр Макушин. Томск: Кн. изд-во, 1986. 191 с.; Сталева ТВ. Сибирский
просветитель Пётр Макушин. Томск, 1990. 245 с.; Пётр Иванович Макушин: Библио
графический указатель, хроника жизни и деятельности, биография. Томск, 1994. 83 с.
119 Далее зачёркнуто: это.
120 В публикации: «16 квадратных аршин»; Адрианов А.В. Томская старина.
С. 120.
121 Далее зачёркнуто: надписью.
122 Написано над зачёркнутым: день.

ла охвачена канавой на глубине 3 аршин. Когда фундамент был уже вы
веден почти в уровень с землёй, заметили, что могила стала западать и
проваливаться. Архим[андрит] Иона распорядился исправить могилу,
для чего вся земля из неё была вынута. Тогда выяснилась и причина
осадки. /13/ Доски, закрывавшие склеп, сгнили и провалились в камеру,
где стоял гроб. Когда выбрали гнилушки и очистили землю, оказалось,
что и крышка гроба сгнила и провалилась. Стали очищать и её, чтоб за
менить целыми досками. В.Ф. Оржешко, стоя на дне могилы между
гробом и стеной, рассказывает, что он увидел, что одежда и тело старца
совершенно сгнили, и вдоль гроба лежали коричневого цвета кости ног,
обутых в кожаные башмаки. Голова представляла бесформенную ос
лизлую массу, кишащую червями и лежавшую на каком-то подобии по
душки; черепа нельзя было рассмотреть, но длинная седая борода явст
венно лежала на груди. Когда В.Ф. Оржешко наклонился над гробом,
чтобы ближе рассмотреть его содержимое, у него выкатились из боко
вых карманов сюртука бумажник, визитные карточки и разные бумаги и
упали в гроб. Выбрав их оттуда123, он выбрался из могилы наверх, где
Иона сокрушался о том, что пришлось потревожить прах старца. Но
уже стоя на борту могилы, В.Ф. Оржешко заметил, что в гробу ещё ос
талась одна его визитная карточка. Пришлось снова спускаться и уби
рать не по адресу124 /14/ застрявший документ.
Таким образом, в течение 40 лет в почве монастырского кладбища
тело человека подверглось почти полному нетлению. Вывод, не лишён
ный своего значения в вопросе о смене населения кладбища125.
О старце Фёдоре Кузьмиче накопилась уж е значительная литера
тура, но она отличается односторонностью, так как все авторы стре
мятся к одному - к установлению тождества между Фёдором Кузьми
чем и Александром I. Для интересующихся предметом приведём пере
чень относящихся сюда сочинений126*, хотя не ручаемся за то, что они
приведены здесь с исчерпывающей полнотой.
123 Далее в документе и публикации есть расхождения. В публикации: «он стал
закрывать гроб новыми досками, но при этом заметил, что в гробу ещё осталась одна
его визитная карточка. Пришлось снова наклоняться и убирать не по адресу застряв
ший документ. Всё это происходило на глазах архимандрита Ионы, стоявшего на борту
могилы и сокрушавшегося о том, что пришлось потревожить прах старца, но Иона в
сущности был чрезвычайно рад случаю вскрыть могилу старца, так как он предостав
лял ему возможность воочию убедиться в нетронутости могилы и в состоянии остан
ков в связи с его мечтами, о которых выше упомянуто. Желание убедиться в целости
могилы будет понятным, если принять в соображение ходившие в народе рассказы о
том, будто бы в Томск приезжал, по одной версии, генерал, посланный Великим кня
зем, а по другой - целая комиссия, которая по соглашению с местной жандармской
властью разрыла ночью могилу старца, вынула его останки и уложила в заготовленный
гроб, который и увезла с собою в Петербург»; Адрианов А. В. Томская старина. С. 121.
124 Написано над зачёркнутым: неподходящий.
125 Так в документе.
126 Долгорукой В. Отшельник Александр (Фёдор) в Сибири // Русс[кая] старина.
1887. № 10. С. 217 - 220; [И.С. Отшельник Фёдор: Заметка // Русская старина. 1887].
№ 11. С. 529 - 530; [Старец Фёдор Кузьмич] // Русс[кая] старина». 1892. Янв. [С. 81 108]; [Старец Федор Кузьмич и его кельи (очерк)] // Сибирский] вестн[ик]. 1891.
№ 98. [29 авг. С. 1 - 2]; Сказание о жизни и подвигах великого раба Божия старца Фё
дора Кузьмича, подвизавшегося в пределах Томской губернии с 1837 г. по 1864 г.
СПб., 1891. (Монография под тем же заглавием выпущена 8-м изданием в Москве, в
1894 г., в объёме 1 - 56 стран[иц]); «Русский Листок», 1898 г., № 64, 73 и 77, статья
Н. Я-ва; Загадочный старец Фёдор Кузьмич [скончавшийся в Томске 20 января 1864
года]. М., 1898. Изд. Коноваловой. 24 с.; Шипьдер Н.К. Император Александр I...

/1/ М.А. Бакунин127
Крупнейшая фигура в политической жизни Западной Европы конца
1840-х гг., хорошо знакомая всем государям Европы и политическим
деятелям того времени, М.А. Бакунин был невольным жителем г. Том
ска в 1858 и 1859 гг. С пребыванием его в Томске связан важный факт в
его личной жизни, настолько оригинальный, что его стоит отметить,
тем более что в довольно обширной литературе о Бакунине он не отме
чен12812930.Прежде чем рассказать об этом факте и о жизни Бакунина в Том
ске, необходимо, хотя бы в самых общих чертах, познакомить с этой
крупной, выходящей из ряда вон фигурой, так как многие из читателей
настоящей книги, вероятно, Бакунина не знают.
Михаил Александрович Бакунин - потомок старинного дворян
ского рода XVI ст[олетия] в Тверской губ[ернии]. Родился в 1814 г.
Его мать - урождённая Муравьёва, из известной старинной дворян
ской фамилии. Его отец всю службу провёл при посольствах, главным
образом в Италии. 15-ти лет Бакунин был отдан в артиллерийскую
школу, а 18 л[ет] в чине поручика послан в батарею в Минскую
губ[ернию]. После двух лет /2/ службы офицером в Польше, пережи
вавшей кризис 129 после подавления революции [18]30 г., Бакунин по
дал в отставку, навсегда отказавшись от военной карьеры, и уехал в
Москву. Здесь он в кружке своих друзей со [Н.В.] Станкевичем и
[В.Г.] Белинским во главе занялся изучением философии и стал гото
виться к кафедре в Московском университете. Став последователем
гегелевской системы, он переехал в 1840 г. в Берлинш с целью изуче
ния немецкого философского движения. Философия Гегеля преврати
лась для него в революционную теорию, а знакомство с писателями и
политическими] деятелями Руге131, Гервегом132, Рейхелем, Фогтами,

С. [445 - 448]; Адрианов [А.В] Таинственный старец // Сибир[ская] Заря. 1908. № 118;
Таинственный старец Фёдор Кузьмич в Сибири и Император Александр Благословен
ный. (Легенды и предания, собранные в Томске кружком почитателей Старца Фёдора
Кузьмича). Изд. Д.Г. Романова. Саратов, 1908. С. 1 - 16; Тем же кружком готовится к
выпуску в июне 1912 г., под тем же заглавием, книга объёмом более 200 стран[иц], с 26
рисунками: [Таинственный старец Фёдор Козьмич в Сибири и император Александр I:
Составлено Томским кружком почитателей старца Фёдора Козьмича. Издание Д.Г. Ро
манова. Харьков, 1912. 194 с.]; Кроме того, Шильдер указывает на рукопись «Жизне
описание великого старца Феодора Косьмича», составленное С.Ф. Хромовым: Шиль
дер Н.К. Император Александр I... С. 490 (прим, автора).
См. о М.А. Бакунине; Должиков В.А. М.А. Бакунин в национально
региональном политическом процессе эпохи «оттепели» (рубеж 1850 - 1860-х гг.).
Барнаул, 2000. 329 с Должиков В.А. М.А. Бакунин и Сибирь (1857 - 1861 гг.). Ново
сибирск. Изд-во Новосиб. ун-та, 1993. 152 с.; Емельянов Б.Г., Томилов В.Г. Русские
мыслители (биографические и историографические очерки). Томск: Изд-во Том. ун-та,
1988. С. 6 2 - 7 5 .
8 Биографии Бакунина Макс Нетлау посвятил монументальный труд, изданный
в трёх томах, in-folio, под заглавием: «Michel Bakounine, eine Biographie», London 18%
- 1900 (прим, автора).
129 Написано над строкой над зачёркнутым: тотчас.
130 Написано над зачёркнутым: Германию.
131 Руге Арнольд (1802 - 1880) - немецкий философ и публицист; см.: Большая
Советская Энциклопедия. М., 1975. Т. 22. С. 346.
132 Гервег Георг (1917 - 1875) - немецкий революционер-демократ, поэт и публи
цист; см.: Российский энциклопедический словарь. М.: Науч. изд-во «Большая россий
ская энциклопедия», 2001. Кн. 1. С. 342.

Р и с . 6. В и л н а Т о м с к с о с т о р о н ы м о н а с i ы р с к о и р о щ и . I ХРО-с и . Р и с . J. \ . Н с с к .

<1>ош)ы МЛ ТС II

.V Л "

66-6 (постута и

/Л'Л'Р

от ВЛ1. Флоринского)

Рис.

7 . В и л н а г. Т о м с к с с е в е р н о й с т р о н ы . 1Х Ы)-е п . Р и с . T V . H e c k . Фот>ы А1АЭС 77 У . ЛЬ 66-V пю сит ии « / Л Л 7 от /Т А /. Ф.щпшеко.-о)

Р и с . 8. В и л н а Т о м с к с о с т о р о н ы г о р ы з а г о р о д с к о й р о щ е й , 1 8 6 0 - е гг. Р и с . J . V . F l e c k .

Фонды МЛЭС ТГУ ЛЬ 66-Х (поступил в IXX2 от ВМ. Флоринском)

Р и с . 9 . В и д и з б е с е д к и с а д а В . И . А с т а ш е в а , 1871 г. Р и с . М . К о л о с о в а .

Фонды МАЭС ТГУ. № 15Х-19

Жорж-Занд133, Марксом, Прудоном134 и мн[огими] др[угими] во время
его поездок по Саксонии, Швейцарии и Франции заставили его высту
пить на путь практической революционной деятельности и135 сделали
из него выдающегося агитатора, отовсюду гонимого и в то же время
желанного. Это было время общего брожения в европейских государст
вах, время восстаний, приведших к революции [18]48 г. Увлёкшись
идеей освобождения всех славян с целью образования свободной феде
рации славянских народов, за что, кажется, Маркс называл его сенти
ментальным идеалистом, Бакунин явился в 1849 г. в Дрезден и здесь
стал одним из вождей восстания. Слабые силы инсургентов были слом
лены, бежавший Бакунин был арестован и выдан пруссакам. После не
скольких месяцев заключения в крепости в Саксонии его приговорили к
отсечению головы, но заменили казнь пожизненным заключением, а
потом выдали его Австрии по требованию последней. Продержав не
сколько месяцев в крепостях в Праге и Ольмюце, Бакунина в 1851 г. су
дили и приговорили /3/ к повешению, но и на этот раз заменили смерт
ную казнь пожизненным заключением, но чрезвычайно суровым - Ба
кунина держали в ручных и ножных кандалах, прикованным на цепь к
стене. Затем Австрия выдала его России, где он был посажен сначала в
Алексеевский равелин Петропавловской крепости, а потом переведён в
Шлиссельбург. Здесь на переданное ему желание императора Николая
[I] иметь его исповедь Бакунин ответил письмом, в котором, между
прочим, пишет (в 1851 г.): «Вы желаете иметь мою исповедь, но Вы не
должны игнорировать, что заключённый не обязан исповедывать грехов
других. Мои честь и совесть никогда не дозволят мне изменить кому бы
то ни было доверившемуся мне, и поэтому я не сообщу Вам каких-либо
имён»136. Как137 рассказывают, Бакунин написал при этом целый трак
тат по вопросу о крепостном праве с таким замечательным выяснением
его значения и отрицательных сторон, какого не было у других авторов
по этому вопросу в то время.
Долго Александр II не соглашался на помилование Бакунина, не
смотря на многократные о том ходатайства, но, наконец, в 1857 г., по
сле удостоверения врачей, что начавшееся у Бакунина ожирение сердца
может скоро привести к роковому концу, согласился заменить ему веч
ное заключение ссылкой в Сибирь.
И вот в 1857 г., более точной даты я не знаю, М.А. Бакунин, облю
бованный народом в Дрездене в качестве вице-президента Саксонской
республики, водворяется на жительство в Томск. Здесь он поселился в
семье мещанина Бардакова, у которого пользовался и столом. Неболь
шой деревянный двухэтажный дом Бардакова находился на Магистрат
ской улице возле дома Самохвалова, где теперь стоит дом купца

133 Так в документе; Жорж-Санд (1804 - 1876) - псевдоним французской писатель
ницы Авроры Дюдеван; см.: Российский энциклопедический словарь. Кн. 2. С. 1381.
134 Прудон Пьер Жозеф (1804 - 1876) - французский социалист, теоретик анар
хизма. экономист; см.: Российский энциклопедический словарь. Кн. 2. С. 1266.
35 Далее зачёркнуто: стать.
136 Источник цитирования не выявлен.
137 Далее в документе и публикации есть расхождения. В публикации: «передавал
Н.Г. Чернышевский Гр[игорию] Николаевичу] Потанину, со слов Н.И. Костомарова»;
Адрианов А.В. Томская старина. С. 123.

И.И. Смирнова138. Здесь было нечто вроде заезжего дома, где останав
ливались проезжие, где жили временно или постоянно холостяки и бо
были.
14/ Старики очень полюбили своего квартиранта, пользовавшегося
неизменно их симпатиями за всё время его пребывания в Томске. «Вот
ума палата, был бы генералом», - говорил о нём старик. Сколько вре
мени прожил у Бардаковых Бакунин - неизвестно, но только в следую
щем, 1858 г. он обзавёлся уже собственным домом, а вслед за тем и мо
лодой женой.
Видно, этот ветеран 1840-х гг., крутившийся в революционном
вихре Западной Европы, перенёсший все ужасы десятилетнего заточе
ния в крепостях Германии, Австрии и России, дважды приговорённый к
смерти, видно, он, попавши в Томск, угомонился и захотел, наконец,
подумать о своей личной жизни, об устройстве своего гнезда. Заживись
он здесь, он, несомненно, при его уме, широком образовании и необы
чайной энергии оставил бы в жизни захолустного в то время Томска
крупный след своего пребывания139. Но случилось иначе. Пребывание
Бакунина в Томске носит характер лишь эпизода из его личной жизни,
без особенно заметного значения в общественном смысле.
/5/ Дом, который приобрёл Бакунин, находился на Воскресенской
горе, по Ефремовской улице, на левой руке, если идти от костёла, вслед
за домом Охачинских. Деревянный, одноэтажный, длинный, низкий, он
как бы врос в землю со своими низко спущенными большими окнами.
Разделённый внутри на несколько небольших140 комнат, он, кажется,
никогда не освещался солнцем, и потому в его низких комнатах стоял
постоянный полумрак. Это же было причиной долго не просыхавшей
грязи на этой стороне, совершенно неустроенной улицы. Тем не менее
хозяин очень хлопотал о том, как бы получше ухитить141 свой уголок.
Противоположная улице сторона усадьбы кончалась высоким и крутым
обрывом Воскресенской горы. Этот крутой склон усадьбы Бакунин ре
шил одеть и украсить142 и пригласил для этого садовника, который уст
роил ему в верхней части цветник, дорожки, а нижнюю часть засадил
деревцами. Теперь всё это заброшено и находится в первобытном /6/
состоянии; от всех трудов и затрат Бакунина здесь не осталось и следа.
В какие руки переходил дом Бакунина тотчас143 после его отъезда
из Томска, я не знаю; в [18]80 г. я застал уже этот дом во владении Ор
ловых, потом он перешёл к Силериусу144 и, наконец, к нынешнему его
владельцу Богаткину, который старый Бакунинский дом снёс и на его
138
Смирнов Иван Иванович - томский купец второй гильдии, член-распорядитель
торгового дома «И.В. Смирнов и сын»; о нём см.: Краткая энциклопедия по истории
купечества и коммерции Сибири. Новосибирск, 1997. Т. 4, кн. 1. С. 66.
134 Далее в документе и публикации есть расхождения. В публикации: «Бакунин
был чрезвычайно наблюдателен и прозорлив; он наприм[ер], Потанину высказал своё
замечание о сибиряках, что это - индивидуалисты; замечание весьма меткое. При бо
лее продолжительном знакомстве с Сибирью, сколько бы он сделал ещё наблюдений,
ценных выводов и мелких замечаний»; Адрианов А.В. Томская старина. С. 123.
Далее зачёркнуто: низких.
141 Ухитить - уготовить к зиме; уконопатить жилище мхом, защитить от стужи;
ухитно - укромно, хорошо; см.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского
языка. М.: Издательская группа «Прогресс»: «Универе», 1994. Т. 4. Ст. 1109.
42 Далее над зачёркнутым садом написано и зачёркнуто цвет/...].
143 Написано над зачёркнутым: вскоре.
144 Вряд ли имеется в виду Ууно Таави Сирелиус (1872 - 1929) - финский этно
граф, бывший в Томске в 1898 - 1899 гг. во время экспедиций к обским уграм, см.: Сире
лиус У. Т. Путешествие к хантам. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. С. 8 - 9, 13—15 и др.

месте выстроил каменный145. Старый же флигелёк внутри двора суще
ствует и теперь. По-видимому, покупке Бакуниным дома предшество
вало его решение жениться и перейти на положение семьянина.
В Томске жили в то время два брата Квятковских. Один - Алек
сандр, православный, жил на углу Подгорного пер[еулка] и Почтамт
ской [улицы]146147; другой брат, Ксаверий, католик, жил за Истоком, гдето по дороге к Верхнему перевозу141. У Ксаверия Квятковского было две
дочери и два сына148.
/7/ По воспоминаниям, недавно опубликованным149, Ксаверий
Квятковский рисуется человеком небольшого роста, коренастый, с не
значительным лицом отставного писца дореформенного учреждения,
говорил он мало и всё такое, чего никак не запомнишь. Жена его особых
симпатий также не вызывала; застывшее неудовольствие и мещанская
надменность лежали на её лице и проникали всё её существо150. Сам Ба
кунин характеризовал стариков как «незамысловатых», но хороших
людей. Самой симпатичной в семье была младшая дочь Квятковских
Софья; как по отзывам её знавших, так и самого Бакунина, он ценил её
за доброе сердце, ум, за прямоту, задушевность. Старшая дочь, Анто
нина15 ... но не будем забегать. Антонина Ксаверьевна вызвала в Баку
нине, особые чувства и ответила на них такою взаимностью, что Баку
нин заявил её родителям о своём намерении жениться. Но со стороны
Ксаверия Квятковского он встретил самый решительный отказ. Отец
никак не мог примириться с мыслью о выдаче своей дочери замуж за
ссыльного, лишённого всех прав. /8/ Случай помог Бакунину в осуще
ствлении его желания. Граф Муравьёв-Амурский152, бывший в то время
генерал-губернатором Восточной Сибири, проезжая в тот год из Петер
бурга в Иркутск, остановился в Томске, чтобы повидаться со своим
родственником и земляком М.А. Бакуниным. Узнав о его сердечных де
лах и постигшей его неудаче, граф энергично вступился за интересы
племянника. Он отправился сам к Ксаверию Квятковскому с визитом и
нарисовал ему картину скорого возвращения прав Бакунину и откры
вавшейся ему вслед за тем блестящей будущности. Упорство Квятков
ского было сломлено, и он дал согласие на брак. Так как гр[аф] Муравь
ёв выразил желание быть посажёным отцом и присутствовать на свадь
бе, то к этому торжеству тотчас же начались и приготовления. В каче
стве посажёной матери Бакунин пригласил старушку Бардакову, так те145 Далее в документе и публикации есть расхождения. В публикации: «в котором
теперь квартирует по злой иронии судьбы губернское жандармское управление»; Ад
рианов А.В. Томская старина. С. 124.
146 Написано над зачёркнутым: за Истоком, где-то по дороге к Верхнему перевозу.
147 Написано над зачёркнутым текстом (полных 3 строки): на углу Ямского пере

улка и Почтамтской ул., где и теперь стоит {принадлежавший ему полу}каменный
дом {Аббакумовой, приобретённый от Хотамского} Шабрина [где] в то время нахо
дился деревянный двухэтажный [дом] Штерлинга. (Текст в фигурных скобках напи
сан между строк и зачёркнут.)
148 Далее зачёркнуто: оба последних с головой ушли в революцию /7/ и были пове

шены. Родители оста[...] Квятковскиехарактеризуют.
149 Далее зачёркнуто: тот.
150 Так в документе.
151 Здесь и в следующем предложении Антония исправлено рукою автора т Ан

тонина.
152 Муравьёв-Амурский Николай Николаевич (1809 - 1871) - русский военный и
государственный деятель, генерал-губернатор Восточной Сибири с 1847 г.; см.: Боль
шая Советская Энциклопедия. М.: Сов. энцикл., 1972. Т. 17. С. 119.

пло его принявшую по приезде в Томск. Какая поразительная картина,
какая необыкновенная группа, возможная только на сибирской почве!
Образован- 19/ -нейший человек, известный всей Европе «апостол раз
рушения», Бакунин, блестящий граф, представитель громкого, старин
ного дворянского рода Муравьёв и томская мещанка Бардакова!
Свадьба была отпразднована на славу. Бал происходил в доме Ба
кунина153. Залитый светом огней внутри и обставленный15415плошками на
улице вдоль тротуара, дом 155 привлек внимание огромной толпы, также
принимавшей участие в торжестве. Внимательно следя за всем проис
ходящим в освещённом доме, за оживлённо двигавшимися фигурами,
толпа время от времени оглашала улицу дружными криками «ура».
Можно представить себе, как импонировала окружающим, даже с чисто
внешней стороны, монументальная фигура статного, красивого и энер
гичного Бакунина!156157
Местных преданий об этой недолгой жизни Бакуниных в Томске
ПО/'51 не сохранилось, да они едва ли и могли быть, так как в общест
венной жизни города Б[акунины] не принимали никакого участия. Но
они не жили замкнутой жизнью, их дом всегда был открыт для избран
ных. Г.Н. Потанин, заехавший в 1858 г 158 в Томск, рассказывает, что он
часто бывал у Бакуниных, обедал у них и за общим столом встречал
всегда кого-либо из этих избранных. Особенно частым посетителем159
был Ананьин, которого Бакунин, любивший давать160 клички, звал
«Шехеразадой» за его неистощимый запас анекдотов и остроумных
рассказов. Между прочим, этот Ананьин первый сообщил в печати о
липе в Кузнецком уезде, единственном в Сибири месте, где этой поро
дой был занят обширный участок.
Интересно отметить роль Бакунина в жизни Г.Н. Потанина. У По
танина был родственник, немец Гильзен фон Мершейд, занимавшийся
делами по золотопромышленности и живший в тайге161. Когда Г.Н. По
танин приехал к нему в 1858 г. из Омска погостить и в то же время
попросить его о /11/ материальной поддержке для задуманной им
поездки в Петербург с целью поступления в университет, Г ильзен, дела
которого в то время сильно пошатнулись, дал ему письмо к своему
знакомому М.А. Бакунину. Бакунин принял молодого сибиряка
ласково, всячески поощрял его намерение ехать в Петербург и принял
деятельное участие в снаряжении бедняка, который решился было
пешком отправиться в Петербург, в азяме162 и лаптях. У Ив[ана]
Дмитриевича] Асташева Бакунин добыл для Потанина 100 руб., а через
Ананьина выхлопотал ему у начальника Алтайского горного округа
Фрезе разрешение доехать до Петербурга с караваном золота.
Напутствуя Г.Н. Потанина перед отъездом, Бакунин дал ему большое
153 Написано над зачёркнутым: верхнем этаже дома Квятковского.
154 Далее зачёркнуто: снаружи.
155 Далее зачёркнуто: Квятковских.
156 Далее зачёркнуто: Молодые Бакунины жили сначала у Квятковских, а потом

переехали в свой, описанный выше дом.
157 Далее зачёркнуто: по-видимому.
158 Написано над зачёркнутым: живший в то время.
159 Далее зачёркнуто: Бакуниных.
160 Далее зачёркнуто: меткие.
161 Далее зачёркнуто: Гильзен этот был знаком с Бакуниным.
162 Азям - старинная верхняя одежда крестьян в виде долгополого кафтана; см.:

Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 2000. С. 31.

дом, Бакунин дал ему большое письмо к своему московскому приятелю
М.Н. Каткову163. По рассказам Г[ригория] Н[иколаеви]ча, Катков был
чрезвычайно обрадован письмом и вестью о Бакунине; он пригласил
Г[ригория] Николаевича] обедать и созвал своих164 друзей165, которым
говорил, что Мишель остался всё тем же, крепким духом, человеком.
«А что, у него всё такая же /12/ грива?» - интересовался Катков разны
ми подробностями. «Нет, у него теперь лысина до половины головы», огорчал своим сообщением собеседников Потанин.
Из бесед с Бакуниным Гр[игорий] Ник[олаеви]ч помнит его заме
чание, основанное на наблюдениях над сибиряками, что это - индиви
дуалисты.
В марте 1859 г. Бакунин, благодаря вмешательству Муравьёва, был
переведён в Иркутск, где поступил на службу в Амурскую компанию, а
потом в золотопромышленное предприятие и жил надеждой на скорое
освобождение и возврат в Россию. Но когда в 1861 г. выяснилось, что
гр[аф] Муравьёв должен оставить свой пост и уехать из Сибири, Баку
нин увидел, что ему свободы не дождаться, и решился на побег. В каче
стве представителя фирмы Сабашниковых он получил разрешение на
поездку по торговым делам и для изучения края и, воспользовавшись
этим, на судне добрался до порта Де-Кастри, а оттуда в Иокогаму, СанФранциско и Нью-Йорк и затем в Лондон, к Герцену.
Переезжая с места на место по Западной Европе, он стал развивать
прежнюю кипучую деятельность и /13/ затем долго ж ил166 в Италии и в
Швейцарии, где 1 июля 1876 г. и скончался (в Берне).
Женитьба Бакунина не дала ему личного счастья, - он остался попрежнему одиноким. Одна из его почитательниц замечает в своих вос
поминаниях: «Психология его брака, его интимных отношений к жене
останутся навсегда загадочными. В этом было, несомненно,167 нечто па
тологическое»168. В самом деле, что могло связывать 44-летнего искале
ченного крепостью Бакунина с молоденькой девушкой; философа и ре
волюционера с кипучим темпераментом с барышней томского захолу
стья, ни мало не проникавшейся умственными интересами? Полагают,
что врождённая чуткость Антонии к внешней красоте всякого положе
ния, её любовь к красивой роли объясняют, почему она вышла замуж,
почему она жила с Бакуниным неразлучно, перенося нужду, лишения и
непосильную работу. Ни в умственной жизни, ни в деятельности Баку
нина не было ничего общего с женой и, тем не менее, он любил свою
Антосю, сообразовал даже169 свои поступки с её желаниями и весьма
толерантно относился к тому, что в их вилле была отдельная комната
«del'amico della Bacunina» и страстно любил детей Антоси и баловал их.

163 Катков Михаил Никифорович (1818 - 1887) - публицист, издатель журнала
«Русский вестник» и газеты «Московские ведомости»; см.: Российский энциклопедиче
ский словарь. Кн. 1. С. 654.
164 Далее зачёркнуто: близких знакомых.
165 Далее в документе и публикации есть расхождения. В публикации: «которые
одновременно с Бакуниным и Катковым слушали лекции в Берлине; Катков им»; Ад
рианов А.В. Томская старина. С. 125.
166 Написано над зачёркнутым: поселился.
167 Далее зачёркнуто: что-то.
168 Источник цитирования не выявлен.
169 Написано над зачёркнутым: подчинял.

/14/ Не могу не отметить одного маленького эпизода. После выхода
замуж Антониии и младшая сестра её Софья скоро вышла замуж за ка
кого-то красноярского прокурора. В противоположность сестре она жи
ла умственными интересами, следила за движением в Европе, питала
большую дружбу к Бакунину и увлекалась и восхищалась Гарибальди.
Когда Бакунины приехали в Италию, Антония Ксаверьевна, по
знакомившись с Гарибальди, сказала ему, что в лице её сестры он име
ет в далёкой Сибири большую почитательницу. Гарибальди был очень
обрадован, достал свой портрет и, сделав на нём надпись, просил пе
реслать по принадлежности. Софья Ксаверьевна, получив такой дра
гоценный знак внимания большого человека170, хвалилась и показыва
ла карточку своим знакомым в Красноярске.
/1/ Г.С. Батеньков171
Г.С. Батеньков - декабрист, проживший в Томске более десяти
лет в ссылке. На этой фигуре мне хотелось бы остановиться несколько
дольше, слишком интересна она для Сибири вообще, а для Томска - в
частности. Попутно хотелось бы внести в существующую о Батенькове литературу поправки и дополнения.
Долгая жизнь этого умного, образованного и кипевшего деятельно
стью человека способна приковать к себе внимание, возбудить любо
знательность, а между тем для удовлетворения последней оставленное
Батеньковым литературное наследство ничтожно172. Писать он вообще
не /2/ любил, а от рассказов о своей богатой опытом и превратностями
жизни всегда уклонялся. То немногое, что им написано, не предназна
чалось для печати; его «Повесть собственной жизни» составлена по на
стоятельной просьбе Елагина, сына закадычного друга Батенькова, а
«Масонские воспоминания» опять-таки составлены по настоянию
профессора] Ешевского, с которым Батеньков встретился в Казани173
по окончании сибирской ссылки, и составлял эти заметки для Ешевско
го как материал по интересовавшему его вопросу. Ничего другого, при
надлежащего перу Батенькова, в литературе нет.
Да и сама автобиография так составлена, что меньше всего гово
рит о её авторе, а главное, не касается самого интересного и большого
периода его жизни - событий предшествовавших и сопровождавших
14 декабря 1825 г., периода заключения и ссылки. Он говорит лишь о

170 Далее зачёркнуто: лю била.
171 См. о Батенькове: Гершензон М. Г.С. Батеньков // Сибирская старина. Томск,
1994. № 4. С. 3 - 5; Канунова Ф.З. Томск в литературной судьбе Г.С. Батенькова // Рус
ские писатели в Томске. Томск: Водолей, 1996. С. 39 - 58; Карцев В.Г. Декабрист
Г.С. Батеньков. Новосибирск: Наука, 1965. 239 с.
172 Батеньков Г.С. Данные: Повесть собственной жизни // Русс[кий] Архив. 1881.
Т. 2. С. 251 -276; Масонские воспоминания Батенькова - в статье: Пыпин А.Н. Мате
риалы для истории масонских лож // Вестн[ик] Европы. 1872. Кн. 7. [С. 271 - 277];
«Одичалый», стихотворение], написанное во время заключения в Свартгольме: [Ба
теньков Г.С. Одичалый // Русская старина. 1889. № 8. С. 323 - 327]; Несколько статей
о Сибири в [журнале] «Сын Отеч[ества]» [18]20-х гг.; Несколько писем к А.Н. Бесту
жеву и барону В.И. Штейнгелю из Томска и к О.Н. Муратову из Калуги и др. (прим,
автора)-, Батеньков Г.С. Сочинения и письма. Письма (1813 - 1856). Иркутск, 1989.
Т. 1. 532 с.
173 Далее зачёркнуто: возвращаясь.

годах раннего детства и юности. Но зато друзьями и дрГугими] лицами
Батенькову и рассказам о нём посвящено немало статей .
/3/ Из всего этого материала, прежде всего, выясняется неправиль
ное написание его фамилии и неопределенность места его рождения. /4/
Везде фамилия пишется «Батенков», и лишь кое у кого прибавляется к
этому «или Батеньков». Вопрос этот разрешается факсимиле подписи
Батенькова, воспроизведённой в сочинении В.[И.] Вагина «Историче
ские сведения о деятельности графа М.М. Сперанского174175 в Сибири, с
1819 по 1821 г.»176, в приложении ко второму тому, где стоит вполне
отчётливо «инженер-капитан Батеньков».
Местом рождения Батенькова обычно указывается Томск, а в неко
торых рассказах - Томск или Тобольск, (наприм[ер], в словаре [С.А.]
Венгерова, в энциклопедическом] словаре Брокгауза). Произошло это
вследствие не любви Батенькова останавливаться на своей личности. А
между тем и этот вопрос разрешается положительно на основании его
собственной автобиографии177. Для меня, как тоболяка, не подлежит
никакому сомнению, что разные мелкие указания местностей и частей
города, которого сам Батеньков нигде не называет, рисуют Тобольск.
Наприм[ер], описывая раннее детство и первые /5/ впечатления ребёнка,
выведенного из дому прогуляться впервые по городу: «Наконец, дошли
мы до дальнего пункта, до горы, которая окаймлена была большими
каменными зданиями. Подъём на гору сделан был в ущелье, одетом ка
менными стенами; проходя его, я оглядывался на ту часть города, кото
рая с каждым шагом понижалась и расстилалась по равнине»178. Оче
видно, речь идёт о так называемом «Прямском взвозе» для пешеходов,
между громадными каменными стенами, сложенными пленными шве
дами. На краю горы расположен ряд каменных зданий - архива, архие
рейского дома, собора и пр[очего]. Затем Батеньков говорит о тысяче
пудовом колоколе, об «образе Спаса непомерной величины», о «высо174 [ НБ] Некролог Г.С. Батенькова // День. 1863. № 45. [9 нояб. С. 22]; Некрологи
в газете «С[анкт]-Петербург[ские] ведомости]». 1863. № 252 и журн[але] «Библиотека
для чтения», 1863. № 10. [С. 162 - 163]; Стогов Э.И Очерки, рассказы и воспоминания
// Русская] старина. 1878. Т. 22. № 5 - 8; Т. 23. № 9 - 11. С. 512 - 528; 1879. Т. 24. № 1
- 4; О записках Г.С. Батенкова // Русс[кий] архив. 1881. Т. 2. С. 606; Рассказы о
Г.С. Батенькове // Русс[кий] архив. 1881. Т. 3, кн. 2. С. 436 - 441; Лучшее А .[И ] Ещё
несколько слов о Г.С. Батенькове // Сибирь. 1883. № 5. 30 янв. С. 8 - 9; Бутковский Д.
Рассказы из сибирской старины. (Глава IV в них «О декабристе Батенкове») // Колосья.
1884. № 12; Лучшее А.[И.] Декабрист Г.С. Батенков // Русс[кий] архив. 1886. № 6.
С. 269 - 280; Лучшее А .[И ]. Декабрист Г.С. Батенков // Сиб[ирский] вестн[ик]. 1886. №
25. 27 марта. С. 1 - 2; Ян А.И. Г.С. Батенков. К материалам для его биографии //
Русс[кая] старина. 1887. № 6. [С. 642]; К.М.С.В. Г.С. Батеньков // Русс[кая] старина.
1887. № 10. [С. 222 - 223]; Д С . Сибирские воспоминания // Вост[очное] обозр[ение].
1887. № 26. 2 июля. С. 11 - 13; Г.С. Батенков: Историко-биографический очерк //
Русс[кая] стар[ина]. 1889. № 8. С. 301 - 362 (самая подробная статья. - А.А.); Венгеров
С.А. Батенков или Батеньков // Критико-биографический словарь русских писателей и
учёных (от начала русской образованности до наших дней). СПб., 1891. Т. 2, вып. 22 30. С. 224 - 227; Батенков // «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Эфрона. [СПб.,
1891. Т. 3. С. 176] (прим, автора).
175 Сперанский Михаил Михайлович (1772 - 1839) - граф, государственный дея
тель, в 1818 - 1821 - сибирский генерал-губернатор; см.: Большая Советская Энцикло
педия. М„ 1976. Т. 24. Кн. 2. С. 308 - 309.
176 Вагин В.И. Исторические сведения о деятельности графа М.М. Сперанского в
Сибири, с 1819 по 1822 г. СПб., 1872. Т. 2. 752 с.
177 Батеньков Г. С. Данные: Повесть собственной жизни // Воспоминания и рас
сказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. М., 1933. С. 88 - 112.
™ Там.же. С. 91.

ком Николе резном», о «знаменитой обители» в 25 верстах, о «громад
ной, глубокой реке, гордо описывающей круговые дуги, то вогнутые, то
выгнутые», вспоминает Сейфулина, «страстного охотника к преподава
нию своего родного языка» и т.п. Все эти мелочи относятся к Тоболь
ску. Кажется, /6/ и до сих пор ни в одной из сибирских церквей нет,
кроме, Тобольска, колокола в 1000 пуд[ов] весом. Точно так же нигде я
не видал, кроме Тобольского собора, образа Спаса площадью почти в
квадратную сажень, носимого на особом приспособлении во время кре
стных ходов. Батеньков рассказывает, что его «повели слушать первый
звон огромного колокола, и когда ударили в него, он совершенно оглу
шил меня и навсегда расстроил мой слух. Беда тем не кончалась. Когда
подвели меня к Спасу, он показался мне таким страшным, что я лишил
ся чувств от испуга и из церкви вынесли меня на руках. Это сделало
меня через меру робким и пугливым»179180. «Знаменитая обитель» в 25
верстах от города, это, конечно, Абалакский монастырь со знаменитой
иконой Абалакской Божьей Матери. «Громадная, глубокая река», разу
меется, Иртыш, омывающий подошвы гор, описываемых Батеньковым,
и достигающий у Тобольска ширины около версты. Сейфулин, это
опять-таки хорошо знакомая всем тоболякам фамилия учителя татар
ского /7/ языка в главном народном училище. Он так был предан своему
делу, такую любовь умел внушить своим ученикам к предмету, что
многие из них уезжали во время каникул в юрты к татарам практико
ваться в разговорном языке. Приехав в Тобольск и поступив в гимназию, я ещё встречал у своих родственников и сверстников тетрадки с
татарскими словами и '81 упражнениями и всегда в связи с фамилией
Сейфулина.
Итак, Гавриил Степанович Батеньков - уроженец Тобольска, где он
провёл свои детские годы и годы ученья в народном училище и военно
сиротском отделении.
Родился он 25 марта 1793 г. от 60-летнего старика-отца, отставного
обер-офицера. Это был последний его ребёнок, по счёту 20-й. Родился
он «почти мёртвым» (рассказывают, что только в гробике обнаружил
первые признаки жизни) и в раннем детстве отличался чрезвычайно
нервной, хрупкой организацией. Он был близорук, хоть до старости об
ходился без очков; обладал слабым голосом; звук большого колокола
вблизи навсегда расстро- /8/ -ил его слух; был пуглив, робок и жалост
лив; «когда нечаянно на глазах моих, - пишет он, - выбежал из острога
человек, закованный в кандалы, я решительно стал бояться железа, и
один вид вблизи острожных башен ввергал меня в беспамятство182». Он
«мучительно скорбел, видя птичек в клетках, и решительно не мог вы
носить зрелища кухонных операций с самого того часа, когда ещё в
первом младенчестве увидел петуха, которому отрезали голову, и он
окровавленный сделал несколько кругов по двору, пока упал. Поэтому я
ничего не могу есть, что было живо, и чувствую спазмы даже и тогда,
когда посуда служила прежде для мясной или рыбной пищи»183. И он,
I О Г)

179 Там же. С. 96.
180 Написано над зачёркнутым: что-то.
181 Далее зачёркнуто: грамматическими].
182 Г.С. Батенков: Историко-биографический очерк // Русская старина. 1889. № 8.
С. 302: Батеньков Г. С. Данные... //Воспоминания и рассказы... С. 96.
1 3 Там же. С. 100.

действительно, всю жизнь питался только овощами, молочными про
дуктами и т.п.
«Я не учился грамоте, ни читать, ни писать. Приступил к науке с
арифметики и татарской грамматики»184. Выучился читать и писать сам,
«вдруг», как он пишет. Страшно впечатлительный, религиозный, вдум
чивый и любознательный, он непрестанно занимался /91 самообразова
нием, и эти185 качества вместе с выдающимся трудолюбием и строгой
честностью остались характерными чертами его жизни до самого кон
ца. Впоследствии здоровье его окрепло и закалилось так, что он выдер
жал самые тяжкие испытания.
Вывезенный из Тобольска в Петербург, Батеньков был определён
во 2-й кадетский корпус, из которого в 1812 г. выпущен прапорщиком в
артиллерийскую бригаду. С 1813 г. до конца 1815 г. он провёл в похо
дах и боях во время Отечественной войны, большею частью в пределах
Франции, заявив себя отменно храбрым офицером, неоднократно ра
ненным186. В сражении при Монмирале он получил десять штыковых
ран187 и случайно при уборке трупов был замечен французским офице
ром и отвезён в госпиталь, где поправился и снова участвовал в деле.
Состоя на военной службе, Батеньков был уже членом масонского об
щества и состоял в петербургской ложе «Избранного Михаила»188.
Вращаясь в кругу масонов и военной молодёжи и хорошо познакомив
шись с порядками и строем жизни западноевропейских государств, Ба
теньков при его уме и пылком воображении был охвачен волною этих
влияний.
В 1816 г. он оставил военную службу и поступил во вновь /10/ уч
реждённое ведомство инженеров путей сообщения. Его прямота и чест
ность явились помехой для некоторых лиц, и Батенькова как «беспо
койного человека» назначили на службу в Сибирь управляющим вновь
открываемым X округом путей сообщения, с резиденцией в Томске189.
Об этом периоде жизни Батенькова сведения отличаются большой ску
достью. Известно только, что прямого дела по службе у него было
очень мало, и он занялся устройством масонской ложи, в которой был
секретарём. Но репутацию «беспокойного человека» он сумел и здесь
оправдать. Проектировалась постройка моста через Ушайку у Магист
ратской улицы. Томский губернатор представил высшему начальству
184 ' г
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183 Далее зачёркнуто: черты характера.
186 Далее в публикации есть текст, отсутствующий в документе: «Батеньков три
раза был в руках у смерти»; Адрианов А.В. Томская старина. С. 129.
187 Далее в документе и публикации есть расхождения. В публикации: «...и когда
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ном какой-либо ложи ещё до 1814 г., до вступления в ложу «Избранного Михаила»
{прим, автора).
189 X Сибирский округ путей сообщения с правлением в Тобольске был образован
в 1810 г. Г.С. Батеньков служил в округе с 1816 г. инженером, помощником начальни
ка округа. В 1818г., когда начальник округа Ф.Ф. Риддер уехал в отпуск, Г.С. Батень
ков был назначен исполняющим обязанности начальника и в этой должности был ко
мандирован в Томск; см. Брегман А.А. Декабрист Гавриил Степанович Батеньков И Ба
теньков Г.С. Сочинения и письма (1813 - 1856). Иркутск, 1989. С. 14.

смету на это сооружение. Молодой инженерный капитан Батеньков от
нёсся к этой смете критически и вызвался построить мост за половину
цены против губернаторской сметы, что потом и выполнил, кажется, в
1818 г. 90 {Мост этот у нас носит название «Думского», так как нахо
дится у здания мещанского общества, где помещалась прежде городская
управа и происходили заседания думы. Теперь название это стало ана
хронизмом, и потому было бы целесообразным191 присвоить ему назва
ние «Моста Батенькова» в честь его строителя}190*192.
Не прошло бы для него безнаказанным это вмешательство, если б
не приезд в Сибирь на ревизию М.М. Сперанского. Вопиющие злоупот
ребления сибирс- /11/ -ких властей и отсутствие образованных и чест
ных людей на месте делали задачу Сперанского особенно трудной. По
лучив от Батенькова записку о путях сообщения, новый генералгубернатор оценил его дарования и пригласил к себе на службу. При
надлежность1931945Сперанского и Батенькова к масонскому союзу и реко
мендация мастера томской ложи генерал-майора Трейблюта помогли их
сближению настолько, что Батеньков стал для Сперанского незамени
мым человеком, ездил с ним по Сибири и жил в Иркутске; зная край и
располагая большими в нём связями, он собирал1 4 материал и состав
лял записки: о сухопутных сообщениях, об учреждении этапов, о
ссыльных, об инородцах, о сибирских казаках, о занятии киргизской
степи Средней орды, о приведении в известность земель в Сибири (за
писка эта послужила впоследствии основой для производства съёмок).
Кроме того, Батеньков работал по изысканию пути около Байкала, до
роги к восточному океану, надт учреждением первой в Сибири ланка
стерской школы, для которой составил и учебники. Все эти материалы
при обработке их в Тобольске во второй половине 1820 г. /12/ легли в
основу «Сибирского учреждения»196. Возвратившись в Петербург, Спе
ранский увёз с собой и Батенькова и поселил у себя в доме, ежедневно с
ним видаясь и обедая, как со своим близким человеком. По учреждении
здесь Сибирского комитета для окончательной обработки «Учрежде
ния», Батеньков был назначен делопроизводителем этого комитета,
председателем которого был Аракчеев. Последний так облюбовал Ба
тенькова, что предложил ему в конце 1822 г. должность члена совета
военных поселений и редактора его постановлений с окладом в 10 ты
сяч руб. ассигнациями. В 1825 г., когда Аракчеев заболел и началось его
душевное расстройство, а завистливый начальник штаба военных посе-
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Г.С. Батеньков, отозванный М.М. Сперанским, не окончил строительство
моста. Деревянный мост через Ушайку был завершён в 1827 г.; см.: Томск, История
города от основания до наших дней. Томск, 1999. С. 81; Информация предоставлена
Н.М. Дмитриенко.
91 Написано над зачёркнутым: я предложил бы.
192 В фигурных скобках приводится вставка, сделанная автором на л. 9 (об.).
193 Далее зачёркнуто: их обоих.
194 Далее в публикации есть текст, отсутствующий в документе: «по поручению
Сперанского»; Адрианов А. В. Томская старина. С. 130.
195 Написано над зачёркнутым: по.
196 Имеется в виду закон «Учреждение для управления сибирских губерний»,
подготовленный М.М. Сперанским и принятый 22 июля 1822 г., как законодательная
основа управления Сибирью, действовавшая до начала 1880-х гг.; см.: Полное собрание
законов Российской империи с 1649 года. СПб., 1830. Т. 38, № 29125; Информация
предоставлена Н.М. Дмитриенко.

лений Клейнмихель проявил своё недоброжелательство, Батеньков
ушёл в отставку.
Живя в Петербурге, он сблизился с членами тайного общества
Александром] [Александровичем] Бестужевым и [Кондратием Фёдоро
вичем] Рылеевым и разделял их мысль о неудовлетворительности су
ществующего порядка и необходимости введения в России конститу
ции. Многие из членов тайного общества так высоко /13/ ценили Батенькова, что хотели избрать его членом предполагавшегося временно
го правления или так называемой «Верховной Думы», если бы Сперан
ский не согласился принять эту должность. Батеньков же составил и
план учреждения конституционной монархии и будущего образования
государства.
Совершилось событие 14 декабря 1825 г. Через две недели после
этого 32-летний Батеньков был арестован. Приговором Верховного уго
ловного суда он занесён в 3-й разряд (вместе с бароном Штейнгелем197)
государственных] преступников, обвиняемых в том, что «знали об
умысле на цареубийство, соглашались на умысел бунта и приготовляли
товарищей к мятежу планами и советами». Вечная каторга для 3-го раз
ряда была заменена 20-летней, но Батеньков, как сибиряк, был сначала
отвезён в форт Свартгольм на Аландских островах19819, где просидел пол
года, а потом перемещён в Алексеевский равелин Петропавловской
крепости, пробыв в одиночном заключении около 20 лет, до 1846 г.
Ящик в 10 шагов длиной и 6 шириной стал его жилищем. Всякое
общение с людьми было прервано. Время для него остановилось, и он
утратил представление о сменет /14/ дня и ночи, дней недели, месяцев
и лет, так что в организме его выработались свои привычки, иной поря
док дня и ночи. Эти привычки он сохранил и после выхода на волю, во
время ссылки в Томск. Рассказывают, что днём он ложился спать, а но
чью отправлялся гулять, пищу принимал также в необычное для других
время и т.д.
Для живого, восприимчивого, привыкшего к напряжённой умст
венной деятельности Батенькова одиночное заключение в равелине гро
зило гибелью. Владея древними языками - еврейским, латинским и гре
ческим, а из новых - французским и немецким, он занялся сличением
переводов библии200.
По словам И.Л. Фуксмана, знавшего Батенькова и его томскую об
становку201 и имевшего случай читать его записки, так удивительно по
гибшие, о чём будет рассказано ниже, Батеньков, сидя в равелине, по
стоянно занимался гимнастикой, выучился ходить на руках. Однажды в
197 Штейнгель Владимир Иванович (1783 - 1862) - барон, декабрист, член Север
ного общества; см.: Российский энциклопедический словарь. Кн. 2. С. 1812.
198 Аландские острова - архипелаг в Балтийском море у входа в Ботнический за
лив; см.: Энциклопедический словарь географических названий. М.: Сов. энцикл., 1973.
С. 21.
199 Написано над зачёркнутым и неразборчивым словом.
200 Далее в публикации есть текст, отсутствующий в документе: «так как ничего
другого ему не давали читать; его друг и боевой товарищ Елагин доставлял ему биб
лию на всех языках»; Адрианов А. В. Томская старина. С. 131.
201 И.Л. Фуксман, сын ссыльного каннского мещанина, прибыл в Томск в 1850-х
гг. подростком. Вряд ли он имел возможность водить знакомство с Г.С. Батеньковым.
Вероятнее всего, он знал о жизни Г.С. Батенькова из более поздних рассказов его зна
комых; см.: Восточное обозрение. 1886. 25 дек.; 1887. 8 янв.; Информация предостав
лена Н.М. Дмитриенко.

камере появился мышонок. Батеньков ему обрадовался, стал его кор
мить и так приучил к себе, что мышонок забирался к нему на ладонь, а
Батеньков с ним вёл нескончаемые беседы. Эта /15/ дружба с единст
венным живым существом продолжалась несколько лет.
Но все эти занятия чтением, письмом, гимнастикой и проч[им] не
могли заменить живого общения с людьми, и ум Батенькова стал му
титься. По рассказу И.Л. Фуксмана, Батеньков в конце своего заточения
написал Императору Николаю [I] прошение, из которого Фуксман пом
нит такую фразу: «Наконец, ... сжалься над бедным стариком, силы ко
торого начинают слабеть». Прошение было доставлено по назначению с
докладом о том, что Батеньков помешался, что удостоверил и комен
дант крепости. Николай [I] приказал спросить у Батенькова, в какой из
городов Сибири он желает ехать на поселение. Батеньков назвал Томск.
Снабдив Батенькова волчьей крытой сукном шубой и всем необхо
димым на дорогу, его отправили из крепости в начале 1846 г. в сопро
вождении жандарма при бумаге губернатору, в которой было написано:
«По высочайшему повелению препровождается Гавриил Батенков на
жительство в Томск; на обзаведение ему назначено 500 руб., которые он
и получит /16/ здесь, вскоре по прибытии»202. Батеньков рассказывает,
что на второй станции от Петербурга он встретил какую-то женщину;
не видав в течение 20 лет живого женского лица, он обрадовался ей как
малый ребенок, обнял и расцеловал. Вероятно, прибавлял Б[атеньков],
эта женщина приняла его за пьяного или сумасшедшего203204.
В начале марта 1846 г. Батеньков прибыл в Томск. Жандарм, по
местив его в единственной в то время гостинице «Лондон», содержав
шейся англичанином Краулеем, на другой день уехал в Петербург.
Краулей, не имея конкурентов, поставил204 новому квартиранту очень
тяжёлые условия. Из этого положения его выручили люди, когда-то его
знавшие или о нём слыхавшие. Уже на другой день, когда разнеслась
весть о его приезде в Томск, его поместили в семье Николая Лучшева,
бывшего в то время, кажется, исправником. По словам Александра]
Лучшева, Батеньков прожил первые два месяца в одной с ним комнате,
а вообще всё время пребывания своего в Томске, в течение 10,5 лет жил
в их семье.
Но, странное дело, за такой сравнительно большой период времени
его жизни в Томске не осталось сколько-нибудь значительных следов
пребывания /17/ такого крупного человека, как Батеньков. Не осталось
даже достаточно полных записей о его жизни, точно он старался вы
черкнуть себя из неё.
Батеньков не сразу вошёл в местное общество, которое его не при
нимало, считая даже помешанным. И не мудрено. В обществе появился
человек, у которого было в буквальном смысле слова вычеркнуто 20 лет
предшествующей жизни. Он говорил исключительно о высоких, нрав
ственно-религиозных и философских предметах, пересыпая свою речь
научными терминами и латинскими фразами. О политике же и общест
венных делах говорил неохотно, а о событиях 182£ г. и своём заточении
совершенно избегал разговоров. Впоследствии отношения эти сглади202 См.: Лучшее А.И. Декабрист Г.С. Батенков // Русский архив. 1886. № 6. С. 276.
203 Там же.
204 Написано над зачёркнутым: предъявил.

лись, установилось взаимное понимание, и Батеньков пользовался об
щим уважением за свой ум, высокую нравственность, простоту и
доброту. Губернаторы [П.П.] Аносов и [В.А.] Бекман205*, с которыми
Б[атеньков] был особенно206 дружен, архиерей, крупные капиталисты,
как [И.Д.] Асташев, [Ф.А.] Горохов, Поповы и мн[огие] др[угие], при
нимали его радушно, и сами бывали у него запросто.
Не имея никаких средств к жизни и чувствуя себя обязанным за
гостеприимство Лучшевых, он вёл до крайности /18/ скромную жизнь,
учил грамоте детей Лучшевых, помогал им в домашних постройках и в
ведении сельского хозяйства на даче в «Соломенном», где проводил
большую часть лета. Вставал он рано и, несмотря ни на какую погоду,
шёл на Томь купаться, что продолжалось до заморозков; почти весь
день проводил на ногах, спал мало. По праздникам, а иногда и по буд
ням, ходил в церковь, после чего шёл к знакомым. Любил читать газе
ты, особенно французские, выписывавшиеся Асташевым, и делал из
них извлечения.
Попав в общество, Батеньков любил заводить горячие споры, осо
бенно с дамами. Приведу одно характерное на этот счёт место из его
письма к Ник[олаю] Александровичу] Бестужеву207, декабристу и пи
сателю, от 17 марта 1855 г.: «Сам я здесь типически208 один. Дня два три в неделю живу совершенным аскетом, на даче, версты за четыре;
остальные дни в городе, семьянином, и всегда с людьми, между кото
рыми приметно составляю какую-то причту во языцах. Дряхлеть ещё не
начинал и потому увиваюсь около женщин. Я и в самом деле их люблю,
даже единично кое-кого; но honny soit qui nial у pense!209 - всё это в ка
честве деда»210. И.Л. Фуксман говорил мне, что девицы Засухины, /19/
Кобылины, Сосулины были «воспитанницами» Батенькова, постоянно у
него бывали и находились под его влиянием.
Стол его отличался большой умеренностью и состоял из яичницы,
икры, зелени, плодов и ягод; водки он не пил вовсе, изредка употребляя
виноградное вино. В одном письме к своему другу «и брату» барону
Владимиру] Ивановичу] Штейнгелю Батеньков по этому поводу пи
шет: «...я даже не кормлю себя, мяса и рыбы не ем с лишком 30 лет, и
хотя дома непрерывно стол на 5, на 6 человек, но я обедаю всегда в гос
тях, а ужинать я не привык»211.
Своих больших знаний и опыта как инженера и строителя Батень
ков почти не применял за этот период жизни в Томске. Единственной
большой работой его такого рода остаётся «Степановка», где все пер
вые постройки, как церковь, дача Сосулина и все другие его постройки
205
Аносов Павел Петрович - томский губернатор 1847 - 1851 гг.; Бекман Вале
рий Александрович - томский губернатор 1851 - 1857 гг.; см.: Малиновский И. Про
шлое Томска // Город Томск. Томск, 1912. С. 12; Евтропов К.Н. История Троицкого
кафедрального собора... С. 199.
Написано над зачёркнутым: давно.
207 Бестужев Николай Александрович (1791 - 1855) - декабрист, акварелистпортретист, историк российского флота, экономист, писатель; см.: Российский энцик
лопедический словарь. 2001. Кн. 1. С. 157.
08 Так в документе.
209 Позор тому, кто видит в этом дурное! (франц.).
210 Г.С. Батенков: Историко-биографический очерк. С. 334; Батеньков Г.С. Со
чинения и письма... С. 338.
211 Г.С. Батенков: Историко-биографический очерк. С. 341; Батеньков Г.С. Со
чинения и письма... С. 402 - 403.

возведены по плану Батенькова и под его руководством212. Сосулин.
очевидно, удовлетворённый работой Батенькова, подарил ему участок
земли в 55 десятин рядом со Степановной, который принадлежит теперь
И.Л. Фукс- /20/ -ману. Сюда-то Лучшевы и перенесли свой старый дом
из Томска и при деятельном сотрудничестве Батенькова завели здесь
небольшое хозяйство - кур, огород, садик, цветник и проч[ее]. Эту дачу
Батеньков назвал «Соломенным хутором» и любил в уединении прово
дить здесь время. «Я гощу теперь у себя, - пишет он Штейнгелю 24 мая
1856 г., - с неделю ещё не загляну в город. Эта мена уединения и об
щежития стала для меня порядком; но если нужно будет его изменить,
то уже, конечно, в пользу уединения»213.
Старый холостяк, бессребреник, до последней степени скромный в
своих привычках, он всё, что имел, отдавал семье Лучшевых, считая се
бя членом этой семьи. В письме к тому же другу 16 мая 1856 г. он пи
шет: «Я бы продал что-нибудь, если б имел хоть нитку не общую и не
строго потребную для обыденного употребления. А знаешь ли ты, что я
во всю жизнь мою ничего не продал? В старой Греции это сделало бы
меня основателем школы. Всё купленное и не вошедшее в употребле
ние или вышедшее из него я раздаю; вообще покупаю не для себя, а в
общину. Так и мысль стоит: /21/ завожу, чего дом и семья требуют. Са
поги ношу дотоле, пока все мастеровые откажутся их починивать; но
вые часто переходят к другим, не бывши и надёваны. Не люблю обнов,
особливо на голове и на ногах. Прочего платья много; нет только шине
ли и больно состарились шубы. Бельё - моя главная роскошь. А дом
требует сажень 150 дров, копён тысячу сена, пудов 700 овса и проч[его]
по соразмерности; да одной услуги 10 человек на жалованье и содержа
нии; хотя нас и двое, но в прошлом году была моя главная часть. Худо и
понимаю, как Бог помогал доселе»214. Ясно, что это меньше всего было
нужно Батенькову, и благодетелем являлся он для Лучшевых, а не на
оборот.
На месте вывезенного из Томска на Соломенный [хутор] дома
Лучшевы построили, как пишет А.[И.] Лучшее, три флигеля на угловом
месте против старого собора215, которое теперь принадлежит П.И. Макушину, сломавшему старый Лучшевский дом на углу216.
Жизнь в Томске не удовлетворяла Батенькова, несмотря на общую
к нему любовь и уважение окружавших его людей, - он стоял целой го
ловой выше их всех; /22/ его умственные и нравственные интересы бы
ли им чужды.
212
Дом Сосулина был построен Хейнцем по проекту Шрейдера, церковь - по
проекту архитектора Еремеева; см.: Томск. История города... С. 77.
2П Г.С. Батенков: Историко-биографический очерк. С. 334.
214 Теш же. С. 341; Батеньков Г.С. Сочинения и письма... С. 402 - 403.
215 Старый собор - Благовещенская церковь, которая с 1834 по 1900 г. служила в
качестве кафедрального собора в Томске; см.: Исаков С.А., Дмитриенко Н.М. Томские
архиереи: Биографический словарь: 1834 - 2002. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. С. 5;
Церковь располагалась на Благовещенской, ныне пл. Батенькова.
216 Далее в документе отсутствует текст, имеющийся в публикации: «Собственно,
здесь стояли не «три флигеля», а двухэтажный дом на углу и два маленьких флигелька
по три комнаты, один из которых стоял по Протопоповскому переулку, а другой - в
глубине двора. Возможно, что этот флигелёк и был жилищем Батенькова. П.И. Макушин подарил его обществу содействия] физич[ескому] развитию, перенёсшему его на
свой каток. Можно не сомневаться в том, что план этих зданий составлял и постройкой
руководил Батеньков»; Адрианов А.В. Томская старина. С. 133.

С переменой царствования в нём просыпается надежда на свободу,
мечта о которой сквозит чуть не в каждом письме его к друзьям. 4 июля
1856 г. он пишет Штейнгелю: «Что бы ни было, я употреблю все стара
ния отсюда выехать, по крайней мере, на Иртыш ш и Тобол. Тяжко
жить здесь, хотя большинство и не отказывает в доброй приязни. Меня
ужасно тяготит отдаление; кажется, живу на самом краю света, а если
ещё воображу Иркутск, то кровь леденеет. И за 10 вёрст нестерпимо
подвинуться на восток»217. А в письме от 27 июля к нему же пишет:
«Восток был мне ласков и тепел, но я всё в нём исчерпал, что только
было моего. Неотразимо хочется приблизиться к другой стихии. Между
прочим, мне сильно здесь надоела жадность к деньгам простого народа,
оставляющего всякое дело в стороне и погубившего в себе все нравст
венные начала... Ореол, блиставший некогда над сибирским СентФранциско, осветил только широкий путь к разврату и, не создав свети
ла, резко разделил между светом и тьмою. Мне покой нужен. /23/ Не
разбросав денег, здесь нельзя ничего делать. Общим правилом стало:
захватить их вперёд и придумывать, как избавиться от обязанности»218.
В августе 1856 г. по случаю коронования Александра II декабристы
получили разрешение выехать из Сибири, хотя и с большими ограниче
ниями. И 4 октября Батеньков покинул Томск, направляясь в с. Петрищево Тульской губ[ернии] к семье своего умершего друга [А.А.] Елагина,
куда и прибыл 19 ноября, останавливаясь в Тобольске, Казани и Москве.
Тяготясь жить на счёт хотя бы и близких ему людей, Батеньков
стал хлопотать о возвращении отобранного у него в 1825 г. имущества,
ценность которого, с наросшими процентами, определялась слишком в
20 000 руб. Хлопоты эти удались, он получил деньги и на часть купил в
Калуге небольшой домик, а затем выписал из Томска вдову Эпенета
Лучшева с двумя её детьми, которых поместил в гимназию. Это было в
1857 г.
С 1859 г. бывшим декабристам разрешено проживать в столицах,
чем Батеньков пользуется и начинает разъезжать то в Москву, то в
Польшу, в Петербург и т.д.
/24/ В октябре 1863 г. он скончался от воспаления лёгких на 71-м
году. Дом и всё своё имущество он завещал вдове Лучшева, приказав
похоронить себя в Петрищеве рядом со своим другом и боевым това
рищем Ал[ексеем] Андреевичем] Елагиным, что и было исполнено.
Такова жизнь этого замечательного человека, единственного сиби
ряка среди декабристов.
Один из близких томских приятелей Батенькова, [Ф.А.] Прядиль
щиков219, так описывает его наружность и характер: Гавриил Степано
вич был довольно высокого роста, хорошо сложен, но от преклонных
лет немного сутуловат. Черты лица имел правильные, несколько похо
жие на наполеоновские - тот же лоб, прямой нос и подбородок. Взгляд
217 Г.С. Батенков: Историко-биографический очерк. С. 343; Батеньков Г.С. Со
чинения и письма... С. 404.
218 Г.С. Батенков: Историко-биографический очерк. С. 344; Батеньков Г.С. Со
чинения и письма... С. 406.
219 Прядильщиков Фёдор Афанасьевич (1811 - 1870) - инспектор Томской гу
бернской мужской гимназии, краевед; см.: Поплавная В.А. «Голубая рукопись» // Бы
лое и новь: Краеведческий альманах. Томск: Кн. изд-во, 1992. С. 86 - 92; Информация
предоставлена Н.М. Дмитриенко.

задумчивый. Что касается характера, то редко можно было встретить
человека, который бы так умел сдерживать свои страсти. Никогда ни о
ком Г[авриил] С[тепанович] не отзывался резко, видимо, со всеми же
лая хранить согласие.
Память о Г.С. Батенькове наиболее свято чтила в Томске вдова
Ник[олая] Ивановича] Лучшева - Анна Михайловна220. /25/ Она храни
ла, как святыню, оставшиеся у неё мемуары221 Батенькова, которые, по
словам И.Л. Фуксмана, приходилось ему не только видеть, но и читать,
когда Лучшева жила в семье Фуксмана.
А.М. Лучшева, больная старушка, после своей поездки за границу
для лечения поселилась по возвращении в Томск в семье купца Мака
рова (Макаровский переул[ок]222). Чувствуя приближение смерти, она
зашила записки Батенькова в шёлковую подушку и приказала положить
их в гроб, под её голову, когда она умрёт. Несмотря на все увещания
окружающих не делать этого, Лучшева взяла клятву с Пальмиры Нор- •
бертовны, второй жены Макарова, исполнить её требование. «Это свя
той человек», - заметила она. Клятва была дана и исполнена.
/1 / МАСОНЫ В ТОМСКЕ

Масонством именуется такое общественное движение, возникшее в
начале XVIII ст[олетия], которое ставит своей целью нравственное об
лагорожение людей и объединение их на началах братской любви, ра
венства, взаимопомощи и верности. В Россию это движение передалось
в 1731 г., когда стали возникать в разных местах ложи и развивать свою
деятельность в том или ином направлении. Самые выдающиеся по об
разованию, уму, родовитости, положению люди вступали членами лож.
Известно, каким сочувствием пользовалось масонство со стороны Пет
ра III, Павла I, Александра I. В масонстве находились корни того дви
жения, которое вылилось впоследствии в заговор декабристов223.
{Я позволю себе сделать отступление от моей прямой задачи и ос
тановлюсь на разъяснении ш и224, вернее, на восстановлении в памяти
читателя представления о том, что такое масонство. Сделать это в на
стоящем случае я считаю необходимым потому, что в современном об
ществе и в органах печати, старающихся на него воздействовать, поня
тия «масон» и «масонство» совершенно извращены и многими автора
ми и их легковерными читателями принимаются как бранные слова.
Для примера укажу на выступление, сделанное, можно сказать, на
днях, рязанским епископом Дмитрием против организации дня «Белой
ромашки». Председателю медицинского общества, устраивающему в
Рязани сбор для борьбы с туберкулёзом, преосвящённый вместо проси-

220 Далее в документе, отсутствует текст, имеющийся в публикации: «урождён
ная Любимова (сестра знаменитого томского полицеймейстера)»; Адрианов А.В. Том
ская старина. С. 134.
221 Написано над зачёркнутым: записки.
222 Ныне Типографский пер., см.: Улицы Томска... С. 157; История названий...
С. 251.
223 Далее текст документа, заключённый в фигурных скобках, написан на отдель
ных листах стандартного формата (с. [1] - 6). Его размещение в настоящей публикации
определено по: Адрианов А.В. Томская старина. С. 135 - 137.
24 Написано над зачёркнутым: вопроса.

мого благословения назвал эту организацию «масонской затеей» и с
церковной кафедры громил её.
Все так называемые правые газеты, ведущие борьбу с еврейством,
не иначе называют всех своих противников, к какой бы национально
сти, религии, партии они не принадлежали, как «масонами» и «жидома
сонами». Из этого ясно, насколько забыт смысл слова «масонство».
Франк-масон в буквальном переводе значит225 вольный (franc) ка
менщик (macon). /2/ В отдалённые времена (у некоторых писателей от
построения Соломонова храма, а у других - даже от Адама) при длив
шихся годами постройках церковных зданий, рабочие и художники
объединялись в строительные товарищества, в союзы каменщиков и по
селялись около места постройки, а инструменты хранили в особых ба
раках, называвшихся по-английски Lodge (отсюда - «ложа»). С течени
ем времени эти союзы выработали однообразную организацию, руково
дившуюся226 установленными правилами для взаимоотношений между
её членами, для разрешения споров, для приёма новых товарищей, для
сохранения в секрете различных приёмов строительного искусства и
т.п. Вместе с тем был установлен особый церемониал на разные случаи
товарищеской жизни, а так как среди рабочих грамотных в то время не
было, изобретены были особые условные символические знаки, при по
мощи которых старались дать227 нужные указания только членам своей
организации. В Германии эти товарищества или строительные ложи
возникли в XII в. и отсюда распространились в Англию, где достигли
наибольшего расцвета благодаря тому, что здесь с конца XVI в. получи
ли доступ в ложи богатые и учёные люди и не принадлежавшие к
строительному цеху, так называемые, «сторонние каменщики». Эти по
следние в начале XVIII в. задумали воспользоваться228 формой /3/
строительных товариществ и образовать символический союз строите
лей духовной жизни. На этих основаниях объединились четыре строи
тельных ложи и образовали одну «великую английскую ложу», для ко
торой был выработан новый устав. В ложу стали принимать в качестве
членов хороших верных людей, свободнорождённых, не моложе 25 лет
и притом с согласия всех присутствовавших при выборе; женщины в
ложу не принимались. Технические выражения каменотёсного ремесла,
символика (циркуль, наугольник, молоток и пр[очее]) и перешедшие к
каменотёсам знаки были сохранены в масонстве, так как соответствова
ли символическому возведению храма. Масоны сохранили также и
одеяние каменотёсов - передники, перчатки и шляпы.
В основу масонского союза было положено нравственное совер
шенствование и объединение человечества. В «Книге уставов» масонов
в числе основных законов являлись следующие: «Никакая частная не
нависть или препирательства не должны вноситься в дверь ложи, а ещё
того менее препирательства о религии и о народах, так как мы, как ка
менщики, исповедуем только всеобщую религию, а также принадлежим
ко всяким народам, наречиям или языкам...»229. «Каменщик /4/ есть
225 Далее зачёркнуто: свободный.
226 Далее зачёркнуто: выработанными.
227 Написано над зачёркнутым: сдепа[ть].
228 Далее зачёркнуто: оболочкой.
229 Источник цитирования не выявлен.

мирный подданный гражданских властей; он не должен быть замешан в
крамолы и заговоры против мира и благоденствия народа и никогда не
должен преступать обязанностей относительно высших властей...»230.
В этих условиях масонство стало быстро распространяться по всем
государствам Европы, проникло и в Америку. Самые видные по своему
положению и образованию люди231 входили в состав лож и развивали
их деятельность в течение всего XVIII и XIX столетий. Распростране
нию масонства в Германии всего больше способствовало вступление в
союз наследного принца прусского, впоследствии - короля Фридри
ха II; среди членов здесь состояло семь государей; в Австрии - покро
вительство Франца I; во Франции великим мастером был герцог Орле
анский; Наполеон I, хотя и не признавал официально масонства, но. тем
не менее, назначил своего брата Иосифа великим мастером. В Англии
герцог Суссекский (дядя королевы Виктории) в течение 30 .ют состоял
великим мастером Великой Английской ложи. Шведский король и его
брат стояли во главе масонства в Швеции. В России Пётр III учредил
ложу в Ораниенбауме232, а в 1777 г. шведский король приезжал в Пе
тербург для посвящения в масоны великого князя Павла Петровича, по
кровительствовавшего масонам и во время своего царствования, а при
Александре же I начался расцвет масонства в России. Наряду с короно
ванными особами в масонстве принимали 151 участие Вольтер, Моцарт,
Гайдн, Франклин, Вашингтон, Гёте, Фихте, Виланд, Берне, Гарибальди
и мн[огие] др[угие].
За время своего долгого существования масонство переживало в
разных странах различные перипетии и кризисы, вызывавшиеся как
внутренними причинами, к которым относятся разногласия членов, ук
лонения233 от основных принципов и проч[ее], так и внешними, в виде
преследования со стороны властей по религиозным или политиче
ским234 основаниям, но, несмотря на это235, масонство имело огромное
культурное значение в Европе и принесло пользу уже тем, что облаго
раживало нравы и содействовало просвещению. Всечеловечность ма
сонского братства, братское соединение всех чистых, честных и высо
конравственных людей оставалось всегда основным принципом масон
ского союза.
Самой видной стороной деятельности масонов является благотво
рительность. Ложи создавали учреждения, порою весьма грандиозные,
для всеобщего пользования. Они строили больницы, приюты для сле
пых, воскресные школы, учебные заведения, основывали фонды для
бедных невест и т.п.; во время236 войн и других народных бедствий пер
выми откликались со своими щедрыми /6/ пожертвованиями и деятель
ной помощью.

230 Источник цитирования не выявлен.
231 Далее над строкой написано и затем зачёркнуто: государство.
232 Ораниенбаум (с немецкого - «апельсиновое дерево»), с 1948 г. город Ломоно
сов в Ленинградской области, основан в 1712 г. как загородный дворец А.Д. Меньши
кова; см.: Поспелов Е М. Географические названия мира: Топонимический словарь. М.:
Русские словари, 1998. С. 246, 311.
233 Далее зачёркнуто: в сторону.
234 Далее зачёркнуто: причинам.
235 Написано над зачёркнутым: в общей сложности.
236 Далее зачёркнуто: годы.

В Западной Европе это движение существует и теперь, как показы
вает статистика. К началу XX в. насчитывалось лож: в Англии около
3200, во Франции - около 500, в Германии - около 600 (в 440 Иоанно
вых ложах насчитывается около 47000 членов), в Ирландии - 410, в
Шотландии - 625, в Италии - 177, в Швеции - 37 с 11000 членов, в
Швейцарии - 33, в Венгрии - 52 ложи.
Возвращаюсь к прерванному рассказу о распространении масон
ского движения и в пределах Сибири}.
Докатилось оно и до Сибири. В Томске была учреждена единст
венная в Сибири масонская ложа, носившая название «Восточное Све
тило2372389». Мастером этой ложи, т.е. главой её, был, между прочим, упо
мянутый выше Трейблют. К этой ложе принадлежали из местных куп
цов™ 121 Поповы, Христофор и Андрей. У дочери первого из них, Тать
яны Христофоровны, вышедшей замуж за писателя Н.И. Наумова, со
хранялся в качестве реликвии стаканчик из зелёного стекла грубой ра
боты, с масонскими знаками, присвоенными Томской ложе. Андрей
Попов, известный основатель Томского общественного банка, также,
кажется, был масоном. Сибиряк-декабрист Г.С. Батеньков состоял в
числе основателей томской ложи. Он по просьбе казанского профессо
р а239 историка Ешевского, составил особую записку, представляющую
весьма ценный материал для истории этого движения; воспоминания о
масонстве Батенькова240 напечатаны были24' А.Н. Пыпиным целиком
в его исследовании242. Вероятно, Томская масонская ложа насчитывала
в своем составе более или менее значительный круг лиц, только доста
точных сведений об этом, а равно и о деятельности ложи, мы не имеем.
Было бы очень поучительно собрать относящийся сюда материал.
Считаю поэтому не лишним познакомить читателя с теми сведе
ниями о томской ложе, какие имеются в /3/ литературе.
Ложа «Восточного Светила» (или, как она ещё называлась, «Вос
точного Светила на востоке Томска») была основана 30 августа 1818 г.,
как означено и на её печати, изображающей горящий факел в тре
угольнике, на который спадают идущие от факела ленты и под кото
рым означено время основания - 30 VI 5818. Основателями ложи бы
ли: Н.П. Горлов, И.Х. Трейблют, Ф.И. Гонигман, И.И. Нимейер,
К.Х. Трейблют, И.Г. Иванов, Г.Ст. Батеньков. Ложа работала по древ
ней английской системе, на русском языке. Днями работ по спискам
1820 и 1821 гг. были первый и третий четверг каждого месяца. В списке
19 мая 1821 г. в этой ложе значатся следующие должностные лица:
управляющий мастер - Ник. Петр[ович] Горлов, стат[ский] советник],
томский вице-губернатор; наместный мастер - Иоган фон Трейблют,
генерал-майор; 1-й надзиратель - Фёд. Ив. Гонигман, томский ветеринар[ный] врач; 2-й надзиратель - Ос. Ив. Балюра-Кондратьев, советн[ик] томс[кого] гражданского] и уголовного] суда; секретарь Ив[ан] Ив[анович] Коновалов, /4/ секретарь томской казённой экспеди237 Написано над зачёркнутым: Зв[езда].
238 Написано над строкой: из местных купцов; далее зачёркнуто: братья.
239 Написано над зачёркнутым: также был масоном [...] он написал для.
240 Написано над и под зачёркнутым: «Воспоминания о масонстве».
241 Написано над зачёркнутым: впоследствии.
242 Пыпин А Н. Материалы для истории масонских лож // Вест. Европы. 1872.
Кн. 7. [С. 244 - 288] {прим, автора).

ции; вития - Вас[илий] Михайлович] Кобылин, асессор губерн[ского]
правления. Остальные члены состояли из местных чиновников; тут бы
ли земские врачи, военный штаб-лекарь, главн[ый] смотритель при во
дворении поселенцев, смотритель градской больницы, земский исправ
ник и т.д. Батеньков, прежде бывший секретарём этой ложи, в это время
отсутствовал (уехал в Таганрог).
Томская ложа находилась в союзе так называемой «Великой Ложи
Астреи» в Петербурге, и потому у неё был здесь свой243 «Наместный
Представитель»244; в качестве такого представителя состоял несколько
лет Н.И. Кусов, живший в Петербурге, но имевший связи с томскими
масонами. Сам Кусов принадлежал к петербургской ложе «Избранного
Михаила». В 1820 г. кроме Кусова избран был вторым представителем
томской ложи граф Влад[имир] Петр[ович] Толстой. Старший мастер
ложи Н.П. Горлов после трёх лет службы был избран почётным членом
Астреи, т.е. удостоился /5/ высшего звания, о каком мог мечтать каж
дый масон. Трейблют пишет по этому поводу из Томска от 1 июля 1821
г.: «...мы все обрадованы тем очень. Это подаёт и мне надежду, по выслужении сего 4-ого года в моём звании удостоиться сей отличной чес
ти, которую, думаю, не совсем я не заслуживаю, будучи первою причи
ною основания здесь ложи, прослужа 3 года 1-м надзирателем, а на 4-й
год будучи избран мастером»245.
В последнем письме в Петербург, какое, известно, от 12 августа
1821 г., масоны пишут, между прочим, о Батенькове: «Теперь находит
ся у вас в Петербурге один из достойных членов (ложи) нашей, инженер
путей сообщения майор Гавр[иил] Степанович] Батеньков. Он - в сви
те сибирского генерал-губернатора М.М. Сперанского. Я адресовал его
к вам в той надежде, что вы скажете мне спасибо за знакомство с сим
достойным братом. По письмам его вижу, что он не успел ещё быть у
вас, будучи занят делами»246.
Томская ложа действовала до конца 1821 г., судя по уцелевшей пе
реписке её с Петербургом. С 1822 г. масонство начали преследовать,
ложи закрывать, членов их высылать и арестовывать; поэтому, если
деятельность лож и продолжалась, то она обставлялась ещё большими
предосторожностями и таинственностью, чем какие практиковались до
этого.
/1 / СИБИРСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В ТОМСКЕ

Вторая половина пятидесятых и шестидесятые годы [XIX в.] были
временем нарождения и заметной деятельности собственной сибирской
интеллигенции, проникнутой горячей любовью к своей стране, ясным
сознанием её отсталости и бесправия и стремлением приобщить Сибирь
к благам, достигнутым более культурными странами. Это новое для
Сибири явление - нарождение собственной интеллигенции - было от
мечено образованием кружков, работа которых состояла в самообразо
вании, в изучении различных сторон сибирской жизни, в публичных
выступлениях как в печати, так и в публичных чтениях.
243
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Написано по зачёркнутому: в качестве.
Далее зачёркнуто: томского «Восточного Светила».
ПыпинА.Н. Материалы для истории... С. 280.
Там же.

В этой полосе жизни в Сибири Томск занимал одно из самых вид
ных мест. Ему принадлежит целый ряд имён, многие из которых
получили впоследствии широкую известность. Таковы Г.Н. Потанин,
Н.М. Ядринцев, Н.И. Наумов, И.А. Кущевский, С.С. Ш ашков247,
Д.Л. Кузнецов, кн[язь] Н.А. Костров248, Е[вгений] Я ковлевич] Коло
сов, Вл. Плотников, [Ф.П.] Любимов, [Н.В.] Берг.
/[ I ] /249 Г.Н. Потанин250
Само собой разумеется, что в настоящем очерке я не имею в виду
давать биографию этого большого человека, а хочу остановиться лишь
на тех моментах его жизни, которые непосредственно связаны с Том
ском. Все другие сведения приводятся здесь кратко, как это мною сде
лано по отношению ко всем действующим лицам моих очерков для
цельности представления читателя, чтоб выхваченный из жизни эпи
зод являлся логически связанным с предыдущей и последующей дея
тельностью.
Григорий Николаевич Потанин родился 21 января 1835 г.251 в ста
нице Ямышевской (теперь казачий посёлок на правом берегу Иртыша,
вёрст 50 выше Павлодара). Это один из самых древних опорных пунк
тов на Иртыше в борьбе русских с джунгарами; здесь ещё в XVII столе
тии252 была устроена крепость, игравшая большую роль и в следующем
XVIII ст[олетии]. Этот пункт прославило находящееся около него соля
ное озеро Ямышевское, когда-то снабжавшее солью /2/ Сибирь.
Детские годы Г.Н. Потанин провёл на Иртыше, на окраине беспре
дельной киргизской степи, частью в станице Семиярской у своего род
ного дяди по отцу - Димитрия Ильича Потанина. Этот Димитрий Ильич
был командиром полка на Иртышской линии и жил в достатке - у него
было 10000 лошадей, числом которых определялось в степи богатство и
почёт. Он уговорил своего брата Николая Ильича, разжалованного в то
время из есаулов в казаки и совсем разорившегося, привезти к нему на
житьё племянника. Между прочим, замечу, что Дмитрий Ильич был
женат на родной сестре гремевшего в своё время в Томске золотопро
мышленника Ф.А. Горохова, о котором говорится ниже - Павле Алек247 Шашков Серафим Серафимович (1841 - 1882) - публицист, историк, этнограф;
о нём см.: Русский биографический словарь: Чаадаев - Швитков. СПб., 1905. С. 609 611; Шиловский М.В. «Вся жизнь его сосредоточивалась в умственном труде» // Си
бирская старина. Томск, 1998. С. 16 - 18.
248 Костров Николай Алексеевич (1823 - 1881); о нём см.: Васенькин Н.В. Князь
Николай Алексевич Костров и его архив в фондах научной библиотеки Томского госу
дарственного университета // Тр. ТОКМ. 2000 Т. 10. С. 3 5 - 5 1 ; Дмитриенко Н.М. Ко
стров Николай Алексеевич // Народы и культуры Томско-Нарымского Приобья. Томск,
2001. С. 7 2 - 7 3 ; Томский некрополь... С. 1 4 - 15.
249 В верхнем левом углу листа карандашная пометка рукой автора: см. стр. 34 и
35 Немке.
250 См. о Г.Н. Потанине: Обручев В.А. Григорий Николаевич Потанин: Жизнь и
деятельность. М.; Л., 1947. 288 с.; Сагалаев А.М., Крюков В.М. Г.Н. Потанин: опыт ос
мысления личности. Новосибирск: Наука, 1991. 228 с.; Сибирская старина. Томск,
1995. № 10. 50 с.
251 Г.Н. Потанин родился 22 сентября (4 октября по новому стилю) 1835 г.; см.:
Шиловский М.В. Григорий Николаевич Потанин (к 160-летию со дня рождения) // Си
бирская старина. 1995. № 10(15). С. 2.
252 Далее в документе, отсутствует текст, имеющийся в публикации: «происходи
ла ярмарка и съезжались бухарцы, о богатых караванах которых слыхал и Ермак и его
вольница; здесь и»; Адрианов А.В. Томская старина. С. 139.

сандровне. Овдовев, она вышла потом замуж за барона Гильзена, о ко
тором упоминалось выше в очерке о М.А. Бакунине. Николай Ильич,
желая почтить своего родственника старика Горохова, водил к нему и
своего сына на поклон, тогда уже 23-летнего юношу-офицера.
/3/ Десяти лет Григория Николаевича увезли в Омск для опреде
ления в кадетский корпус, который он и окончил в 1852 г., выпущен
ный офицером. В течение около 7 лет по окончании корпуса он слу
жил сначала хорунжим, а потом сотником и за последние годы служ
бы252, заинтересовавшись историей Сибири, усердно работал в Ом
ском архиве, занимаясь разбором старинных актов по вопросу о коло
низации Сибири русскими, а перед этим, в 1853 г., участвовал в первом
походе в Заилийский край и в закладке города Верного. В Омске он
познакомился с П.П. Семёновым, командированным Географическим
обществом для исследования горной системы Тянь-Шаня, и под влия
нием этого знакомства пришёл к мысли пополнить своё образование и
подготовиться к научной деятельности253254.
{П.П. Семёнов255 в предисловии в книге Потанина «ТангутскоТибетская окраина Китая и центральная Монголия» говорит: «Когда
военная экспедиция переходила впервые р. Или, перед восприимчивым
юношей поднялась внезапно из тумана величественная цепь Заилийского Алатау с её седыми снежными вершинами: никому ещё не известная,
никем не виданная, она возбудила в талантливом юноше жажду позна
ний и стремление к исследованию стран неведомых. В 1855 г. Потанин
увидел впервые и цветущие долины Алтая, где он был со вверенной ему
сотней казаков. Это была та страна, в которой долго жили его предки в казачьих станицах Бийской линии. После таких интересных поездок
как не сделаться было талантливому юноше - географом!»256}.
Поэтому в 1858 г. он [Потанин] вышел в отставку и приехал в
Томск к своим родственникам в надежде при их помощи перебраться в
Петербург для поступления в университет, про себя решив уйти в сто
лицу пешком, если помощи и не получит. Лето этого года он прожил на
приисках у своего родственника Гильзена [фон Мершейда], а зиму в
Томске, где, как уже указано было выше, воспользовался поддержкой
М.А. Бакунина в осуществлении заветного желания. /4/ В это время гу
бернатором в Томске был [А.Д.] Озерский257, геолог, переводчик Мурчисона , составитель книги «Описание рудников» - капитального со
чинения. Это был единственный в своём роде губернатор-учёный.
253 Написано над зачёркнутым: это время.
254 В фигурных скобках приводится вставка, сделанная чернилами, рукой автора
на листе размером 11х 13,8 см.
5 Семёнов Пётр Петрович, с 1906 г. - Семёнов-Тян-Шанский (1827 - 1914), пу
тешественник, учёный, общественный деятель, с 1873 г. - глава Императорского Рус
ского географического общества; о нём см.: Козлов ИВ. Пётр Петрович Семёнов-ТянШанский: 1 8 2 7 - 1914. М.: Наука, 1991.265 с.
256 Семёнов П.П. Предисловие // Потанин Г.Н. Тангуто-тибетская окраина и цен
тральная Монголия: Путешествие 1884 - 1886. СПб., 1893. Т. 1. С. ХП.
' Александр Дмитриевич Озерский (1813 - 1880) - генерал-лейтенант, горный
инженер, лектор, писатель и переводчик по горным вопросам, с 1851 г. - профессор
минералогии и статистики при Горном институте, в 1857 - 1864 гг. - гражданский гу
бернатор Томской губернии; о нём см.: Евтропов К.Н. История Троицкого кафедраль
ного собора... С. 246 - 250.
8 Мурчинсон Родерик Импи (1792 - 1871) - английский геолог, в 1840 - 1841 гг.
вёл исследования в России; см.: Российский энциклопедический словарь. Кн. 1. С. 1002.
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В 1859 г. Г.Н. Потанин уехал в Петербург и пробыл здесь около
4 лет. В зимние месяцы он слушал университетский курс по естест
венному отделению физико-математического факультета, а летом со
вершал экскурсии по р. Волхову и Уралу259, собирая главным образом
ботанический и геологический материал. Но это - схема университет
ских занятий. Самое же интересное и ценное в годы петербургской
жизни заключалось во внутренней жизни сибирской молодёжи, вдох
новителем и руководителем которой явился Гр[игорий] Николаевич]
Потанин. Я остановлюсь несколько долее на этом периоде, хотя он и
не имеет непосредственного отношения к Томску, куда Г[ригорий]
Николаевич] явился уже подготовленным и сформировавшимся об
щественным работником.
Пусть об этом расскажет сам Н.М. Ядринцев. «Я застал Потанина в
квартире /5/ на Васильевском острове; помню его почти всегда расха
живавшего с книгою по комнате, увлечённого естествознанием, но чи
тавшего также много по тогдашней литературе и знакомого уже с об
щественными вопросами. С первого разговора, я помню, речь зашла
уже о сибиряках в Петербурге и о необходимости перезнакомиться. По
танин проповедовал сближение, как потребность чисто платоническую
видеться с земляками, вспоминать родину и придумать, чем мы можем
быть ей полезны. Идея сознательного служения краю в тот момент, ко
гда в Европейской России пробуждалось тоже самосознание, - вот идея,
которая легла в основу нашего сближения. Мы отдавали друг другу от
чёты о наших привязанностях, говорили, как о решённом вопросе, о
нашем возвращении домой, хотя у меня не осталось близких родствен
ников на родине, говорили, что те же намерения нужно поддерживать в
других... В беседах с Потаниным я не только сходился, но увлекался его
умом, его планами, и он был для меня первым ментором, наставником,
он же определил моё /6/ призвание. Я фанатически последовал его пат
риотической идее, и мы начали развивать мысль среди товарищей о не
обходимости группирования... Понемногу мне представлял Потанин то
студента-юриста, сибиряка, то естественника. Здесь были юристы Пер
фильев, братья Павлиновы, Крюков, Б-ский, Лосевы, Шестаков, техно
лог. Потанин, при всей своей кабинетности и несветскости, обладал за
видною способностью не только сближаться, но и угадывать характер и
способности у земляков (талант, всю жизнь не оставлявший его и дав
ший немало полезных слуг родине). Одного мне он рекомендовал как
будущего техника в Сибири, другого - как талантливого музыканта,
третьего - как химика, иных он отличал за их мягкую, симпатичную на
туру. Он умел сближать сибиряков и не в одном университете. В акаде
мии художеств у него был уже знакомый художник из Иркутска, [М.И.]
Песков260, в это же самое время был в Петербурге и [И.В.] ФёдоровОмулевский261, с которым Потанин познакомился ещё раньше через

259 В публикации указано: «р. Оке и Уралу»; Адрианов А.В. Томская старина. С. 140.
260 Песков Михаил Иванович (1834 - 1864) - художник в жанре исторической и
бытовой живописи, портретист; см.: Токарев В. П. Художники Сибири: 19 век. Новоси
бирск 1993. С. 7 7 - 8 1 .
261 Фёдоров-Омулевский Иннокентий Васильевич (1836 - 1883) - писатель, друг
Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева; см.: Русский биографический словарь: Фабер - Цявловский. СПб., 1901. С. 288 - 290.

[Н.С.] Щукина262»263. Ill Одно время компания сибиряков жила на од
ной квартире, занимая 4 комнаты; в одной жил Потанин со студен
том [И.А.1 Куклиным264, иркутянином, в другой - казачий офицер
Ф.Н. Усов265, в третьей - Ядринцев с Наумовым и в четвёртой И.А. Худяков266. Потанин, Куклин, Ядринцев и Наумов обедали вместе
- «покупали картофель, варили в кухне у хозяйки и ели его с маслом вот и весь наш обед в течение целой зимы», - замечает Потанин, при
бавляя, что самый бедный из компании И.А. Худяков «питался только
хлебом с маслом и больше у него ничего не было»267. Мысль сгруппи
роваться принадлежала Потанину. Её подсказал прилив сибирской мо
лодёжи в Петербургский университет, прилив, вызванный общим
стремлением к центру умственной жизни, а отчасти закрытием в Казани
камерального факультета.
Сибиряки перезнакомились, и результатом этого было первое соб
рание сибиряков различных учебных заведений на квартире одного из
студентов. «Сходка вышла шумная и оживлённая, - рассказывает Яд
ринцев268, - в ней /8/ трудно было не заметить земляческих симпатий,
хотя всё это было крайне хаотично, нескладно и за шумом и разнообра
зием знакомств трудно было что-нибудь разобрать. Собиралось, пом
нится, человек 20. На этой сходке я видел бурята [И.А.] Пирожкова269,
деликатную и уже интеллигентную личность, джентльмена в цилиндре,
но с бурятским лицом; он изучал Гегеля и интересовался философией.
Здесь я познакомился с И.В. Фёдоровым-Омулевским - весёлым, розо
вым юношей, с золотыми кудрями до плеч, в художническом бархатном
сюртучке; здесь присутствовал симпатичный юрист Н[иколай]
Михайлович] Павлинов с рафаэлевской головой; целая группа казан
ских буршей шумела со своей необузданной весёлостью. Среди сибиря
ков были и не сибиряки: знакомый Потанина, товарищ студентов, не
забвенный художник [П.П.] Джогин270, выступавший с талантливыми
пейзажами; не помню, был ли здесь И.И. Шишкин271, тоже наш знако
мый; наконец, присутствовал какой-то филолог Смирнов.

Щукин Николай Семенович (1838 - 1870) - писатель, учился с Г.Н. Потани
ным в Петербурском университете; см.: Русский биографический словарь: Щапов Юшневский. СПб., 1905. С. 154.
263 Ядринцев Н.М. Воспоминания о томской гимназии // Сибир[ский] сборн[ик].
1888. Вып. 1 (прим, автора). Цитата выверена по: Лемке М.К. Николай Михайлович
Ядринцев... С. 34 - 36.
2 Куклин Иван Андреевич - студент-биолог; см.: Письма Г.Н. Потанина. Т. 1.
С. 210.
265 Усов Фёдор Николаевич (1839 - 1888); см.: Письма Г.Н. Потанина. Т. 1.
С. 202.
266 Худяков Иван Александрович (1842 - 1876) - революционер-народник, этно
граф и фольклорист; см.: Русский биографический словарь: Фабер - Цявловский. СПб.,
1901. С. 4 4 7 -4 4 8 .
267 Лемке М.К. Николай Михайлович Ядринцев.... С. 36.
268 [.Ядринцев Н.М. Литературные и студенческие воспоминания сибиряка. Первое
землячество] // Восточное обозрение. 1884. № [26]. [С. 13] (прим, автора). См. также:
Лемке М.К. Николай Михайлович Ядринцев... С. 37 - 38.
269 Пирожков Иннокентий Александрович; см.: Письма Г.Н. Потанина. Т. 1.
С. 206.
270 Джогин Павел Павлович (1834 - 1885) - живописец-пейзажист; см.: Русский
биографический словарь: Дабелов - Дядьковский. СПб., 1905. С. 341 - 342.
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Шишкин Иван Иванович (1832 - 1898) - художник-пейзажист; см.: РаздобрееваИ.В. И.И. Шишкин. М., 1966. 52 с.

На этом вечере не было ни подготовленных заранее вопросов, ни
организованных словопрений и речей, /9/ всё носило товарищескисемейный характер. В конце, после первых знакомств и шумных земля
ческих излияний невольно выступил вопрос о поддержании сношений
между земляками, а также о продолжении собраний; подобная мысль,
конечно, была единодушно принята. Действительно, вслед за тем по
следовал другой и третий вечер... Решившись собираться, никто не
спрашивал: зачем и для чего? Этот вопрос казался молчаливо решён
ным «земляками»... Наиболее заинтересованные судьбою этого сбли
жения чувствовали потребность мысли, идеи и даже какой-нибудь
практической задачи... начинали думать о судьбе своей родины, её ин
тересах и будущей деятельности в крае. Помню, что на этих собраниях
впервые раздался вопрос о значении в крае университета и необходи
мости его для Сибири. Мысль эта всем пришлась по душе... В юном во
ображении нам представлялся уже университет открытым, мы пред
ставляли его вроде роскошного здания, к которому стеклись все разно
образные произведения нашей родины. Портик должен быть из белого
мрамора с золотою надписью: «Сибирский Университет»; кругом сад, в
котором сосредоточивается вся сибирс- /10/ -кая флора. В кабинеты
доставлены коллекции со всей Сибири, общественная подписка дала
огромные средства. Аудитория кишит народом, где мы встречаем рядом
с плотными и коренастыми сибиряками наших инородцев - наш друг
Пирожков, изучивший философию Гегеля, был для нас примером; уни
верситет привлечёт японцев и китайцев, говорили другие. Так развива
лась мечта... Здесь же в товарищеских разговорах развивалась мысль о
необходимости подготовки к будущей деятельности в Сибири, о необ
ходимости изучать край и читать о нём сочинения, явилась мысль со
ставлять библиографию сибирских книг, причём Потанин брался руко
водить этим делом. Тот же Потанин советовал издать календарь или
памятную книжку и рекомендовал мне быть издателем... Говорили о
будущем журнале, газете - словом, вопросы росли. В конце все соеди
нилось на убеждении и вере, что нашей окраине предстоит блестящая
будущность... Собрания длились года два при мне... В тех собраниях, о
которых вспоминаю я, сближение началось между лицами разных
учебных /П / заведений и профессий. Здесь были медицинские студен
ты, братья Черем шанские27 , впоследствии медики, студенты универси
тета, технологи, появлялись студенты духовной академии, художники,
был военный и кадет горного института... Это первое сближение оста
вило свой след на душе многих, оно вспоминалось не раз в жизни, мо
жет быть, некоторые были обязаны ему сознательным отношением в
своей деятельности на родине»272273.
Кроме указанных Ядринцевым причин образования патриотиче
ского землячества большую роль в этом сыграли лекции [Н.И.] Косто
марова274 - историка-областника, настойчиво проводившего мысль о
272 Черемшанский Александр Евграфович (1838 - 1905) - врач-психиатр, с 1884
возглавлял больницу «Всех скорбящих» для душевнобольных близ Петербурга, его
брат, Иван Евграфович, тоже врач; см.: Николай Михайлович Ядринцев // Литератур
ное наследство Сибири. Новосибирск, 1980. Т. 4. С. 265.
273 [Ядринцев Н.М. Литературные и студенческие воспоминания сибиряка...]. С. 15
{прим, автора). См. также: Немке М.К. Николай Михайлович Ядринцев... С. 37 - 40.
274 Костомаров Николай Иванович (1817 - 1885); см.: Русский биографический
словарь: Кнаппе - Кюхельбекер. СПб., 1903. С. 305 - 318.

федеративном устройстве славянских племён, а также лекции [А.П.]
Щапова275 о значении областности276 как самого жизненного, господ
ствующего начала в историческом развитии народа.
Руководимое Г.Н. Потаниным землячество, вращаясь в сфере этих
идей и горячо обсуждая вытекавшие отсюда вопросы, положило конец
отливу сибирской молодёжи из своей страны и прониклось сознанием
/12/ долга возвращаться домой по получении образования для работы на
местах.
«Пылкие и горячие, - говорит Ядринцев, - мы давали клятвы воз
вратиться на родину, служить ей беззаветно... Мы представляли её, в
настоящем пустынную, бедную и убогую - нарядною и богатою в бу
дущем; невежественную - образованной, усеянной школами; вместо
несчастной, слышавшей только звон цепей и проклятия ссыльных, мы
рисовали себе её населённою, свободною, жизнерадостною и ликую
щею; мы называли эту страну «страною будущего»277. Мы мечтали о
счастливой будущности нового девственного края, подобно Америке и
Австралии, перечисляли неисчислимые её богатства, рисовали её в бу
дущем видным мировым рынком, царицей Азии. Широкие историче
ские перспективы открылись нашему духовному взору»278.
Университетские события 1861 г. неожиданно прервали дальней
шую работу сибирского землячества. 20 декабря университет был за
крыт, а Г.Н. Потанин вместе со многими другими студентами арестован
и посажен в Петропавловскую крепость. Просидев здесь два месяца,
/13/ он затем в 1862 г. уехал в Омск и здесь вскоре приглашён был в ка
честве переводчика и натуралиста для участия в разграничительной
экспедиции с Китаем главой этой экспедиции К[арла] Васильевича]
Струве. Через год по возвращении из Петербурга в Омск он уже выехал
в экспедицию и по окончании её в 1864 г. возвратился снова в Омск.
К.В. Струве поселился на одной квартире со своим близким знако
мым М.Г. Лерхе, адъютантом командира отдельного сибирского корпу
са [А.О.] Дюгамеля279, родным братом томского губернатора [Г.Г.] Лер
хе. Г.Н. Потанин, оставшись не у дел по окончании экспедиции, обра
тился к Струве с просьбой рекомендовать его генерал-губернатору Дюгамелю на должность секретаря томского статистического комитета.
Дюгамель охотно исполнил это желание и написал письмо губернатору
Лерхе, который не замедлил ответить согласием, выразив удовольствие,
с которым он сделает это назначение.
В том же 1864 г. Г.Н. Потанин переселяется в Томск в качестве
секретаря статистического комитета и устраивается на квартире в доме
Кандинского на Почтамте- /14/ -кой улице, где теперь стоит дом
И.Л. Фуксмана. В то время на этом месте находился по правую сторону
ворот низменный одноэтажный дом с лавочкой (где в 1884 г. была убита
275
Щапов Афанасий Прокопьевич (1830 - 1876); см.: Русский биографический
словарь: Щапов - Юшневский. СПб., 1912. С. 1 - 11.
76 Так в документе.
277 Такою она и представляется в докладе профессора] М.И. Боголепова, сделан
ном 7 апреля н[ынешнего] г[ода] в Томском обществе изучения Сибири не на основа
нии иллюзий молодых патриотов 1860-х гг., а на основании фактов современной дей
ствительности (прим, автора).
278 Лемке М.К. Николай Михайлович Ядринцев... С. 44.
279 Дюгамель Александр Осипович - генерал-губернатор Западной Сибири с 1860
по 1865 г.
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семья Кана из 6 человек), а по левую сторону - двухэтажный дом, часть
которого обслуживала надобности постоялого двора, содержавшегося
Кандинским, а отдельные комнаты сдавались одиноким жильцам.
Недолго пришлось Г.Н. Потанину прожить в Томске, всего до вес
ны 1865 г., но и за короткий промежуток своего пребывания здесь он
успел развернуть свой организаторский талант и сделать эту полосу в
жизни самого Томска достаточно яркой.
Прежде всего, он свёл близкое знакомство с наиболее выдающимся
в городе человеком, учителем гимназии Д.Л. Кузнецовым280, основав
шим при томской мужской гимназии публичную библиотеку, редакти
ровавшим «Томские губ[ернские] ведомости]» и работавшим в мест
ных архивах над извлечением наиболее ценных материалов для истории
Сибири XVII и XVIII ст[олетий]. /15/ Г.Н. Потанин, познакомившись с
деятельностью Кузнецова, а на его вечеринках завязав новые знакомст
ва, тотчас же выписывает Ядринцева из Омска, убеждая его использо
вать возможность сотрудничества в «Том[ских] губ[ернских] ведом[остях]». Как281 об этом будет рассказано ниже, Ядринцев пересе
лился в Томск и с первого же номера «Губ[ернских] ведомостей]» за
1865 г. принялся за горячую газетную работу.
Скоро Г.Н. Потанин стал известен в некоторых томских кругах и
знакомства с ним начинают искать. Так-завязалось, между прочим, зна
комство с Е.Я. Колосовым282283, отставным артиллерийским поручиком,
открывшим частную школу в Томске. Григорий] Ник[олаевич] при
поминает эту первую встречу. Томск в ту пору уличного освещения не
имел, мощение улиц не практиковалось, поэтому можно себе предста
вить, в какой невероятной грязи и тьме утопал город в тёмные нена
стные осенние вечера. Путешествие по городу сопрягалось с вели
чайшими затруднениями и совершалось по вечерам лишь по крайней
необходимости. Как-то /16/ вечером хозяйка доложила Гр[игорию]
Ник[олаеви]чу, что во дворе его спрашивает какой-то человек. Г.Н.
вышел в сени и здесь увидел высокого молодого человека в больших
сапогах и [с] фонарём в руках. Это был Колосов, водивший обширное
знакомство с молодёжью, особенно семинарской, и имевший на неё
большое влияние.
Зимою того же 1864 - [186]5 гг. Г.Н. Потанин, увидев1^ , какую энер
гичную деятельность развивает в Красноярске С[ерафим] С[ерафимович]
Шашков, тотчас же написал ему приглашение приехать в Томск и про
читать здесь несколько публичных лекций по истории Сибири. Не надо
забывать, что в 1860-е гг. это было не так просто и легко осуществимо,
как теперь. Тогда публичные лекции для Томска были небывалым ещё
делом, местная публика об этом не имела никакого понятия и если со
биралась в клубы, так только для того, чтоб потанцевать и поиграть в
фанты или сразиться в стуколку, рамс или преферанс. В то время, чтоб
переехать из Томска в Красноярск, надо было сделать 500 вёрст по

280 Далее зачёркнуто: незадолго перед тем.
281 Далее зачёркнуто: уже.
282 Колосов Евгений Яковлевич (1837 - ок. 1903); см.: Письма Г.Н. Потанина.
Т. 1.С. 216.
283 Написано над зачёркнутым: убедившись.

убийственному Московскому284 тракту, затратив несколько дней време
ни и не мало средств /17/ на это путешествие, с риском сломить шею, а
то и попасть в руки грабителей на большой дороге. Шашков приехал и
прочитал пять лекций, подняв общественное настроение на небывалую
высоту.
Таким образом, Г.Н. Потанин стал фокусом местной умственной
жизни, объединяя и собирая всё, что могло служить просвещению и
развитию масс и поднятию их умственного уровня. В то же время он
вёл и свои научные занятия, собирая, как натуралист, разнообразный
естественно-исторический материал в окрестностях Томска, собирая и
архивный материал, столь необходимый для пополнения бесчисленных
пробелов в истории Сибири285. Но вся эта деятельность скоро прерва
лась. Весной 1865 г. Г.Н. Потанин вместе со своими друзьями Н.М. Ядринцевым и Е.Я. Колосовым во время их естественно-исторической
экскурсии на заимке Пичугина286 были арестованы и увезены в город,
где их обыскали и захватили:287 их бумаги, а через три дня отправили в
Омск.
Началось возмутительное по своей необоснованности «Дело о зло
намеренных действиях некоторых /18/ молодых людей, стремившихся к
ниспровержению существующего в Сибири порядка управления и к от
делению её от империи». Усердствуя не по разуму, как это ясно теперь
будет для всякого, кто познакомится со следственным делопроизводст
вом, хранящимся в Омском архиве, комиссия из генералов Панова, Пилино, Рыкачёва и К° произвела многочисленные аресты юных патрио
тов, начиная с 12-летнего возраста, в Омске, Томске, Красноярске, Ир
кутске, Москве, Петербурге, и, продержав их три года в Омской гаупт
вахте, довела, наконец, это дело до жестокого приговора, по которому
больше всех досталось Г.Н. Потанину; он поплатился [четы
рёх] летним и288 каторжными работами в Свеаборге и ссылкой в Николъск
Вологодской губ[ернии], а некоторые из остальных - пятилетней ссыл
кой в Архангельскую губ[ернию]. Восемь с половиной лет физических
страданий и лишений, оторванности от работы на пользу своей родины!
А за что? «Что мы могли отвечать на вопросы следственной комиссии»,
- пишет в своей автобиографии (рукопись) Ядринцев. «В нашем сердце
было искреннее желание мирного блага нашей забытой родине; нашею
мечтою было её просвещение, гражданское /19/ преуспеяние. Мы отве
чали, что желаем Сибири нового гласного суда, земства, большей глас
ности, поощрения промышленности, больших прав для инородцев. Что
тут было преступного? Что было преступного в горячей любви к своей
родине? Но здесь патриотизм был принят за сепаратизм».

284 В публикации указано: «Иркутскому»; см.: Адрианов А.В. Томская старина.
С. 144; «Западная часть Великого торгового сибирского пути до Томска называлась
Московский тракт, а восточная от Томска - Иркутский тракт»; цитировано по: ЛясоцкийИ.Е. Прошлое Томска... С. 21.
285 Так в документе.
286 Пичугин Андрей Прокопьевич, купеческий сын, интересовался учением социалистов-утопистов; см.: Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции
в Сибири. Новосибирск, 1997. Т. 3, кн. 3. С. 11.
287 Написано над зачеркнутым: отобрали.
288 В документе зачеркнуто: четырёх. В публикации указано: «пятилетними»; Ад
рианов А.В. Томская старина. С. 144.

Г.Н. Потанин, сидя в Омске в тюрьме и на гауптвахте, выхлопотал
право разбирать областной архив и работал над ним вместе с друзьями.
Извлечённые им материалы по истории Сибири XVII и XVIII вв. были
напечатаны в [18]66 и [18]67 гг. в «Чтениях общества истории и древ
ностей российских». Во время же ссылки он ввёл деятельную перепис
ку с друзьями, писал статьи в «Камско-Волжскую газету», основанную
в 1872 г. в Казани, собирал материал для Географического общества и
продолжал своё самообразование чтением. В 1874 г. по ходатайству
И[мператорского] Р[усского] географического общества, или, точнее,
П.П. Семёнова, Гр[игорий] Николаевич] получил полное помилование
с возвращением всех прав и приехал в Петербург. Перед этим он же
нился на А.В. Лаврской, приезжавшей в Никольск к сосланному туда её
брату, известному в своё время казанскому литератору-областнику.
/20/ В Петербурге он тотчас же принялся за огромный труд - со
ставление дополнения к третьему тому риттеровской «Азии», предпри
нятый Географическим обществом. Третий том основного труда [К.]
Риттера289 «Землеведение Азии» в русском издании составляет 572
страницы; том же дополнений, сделанных Потаниным и вышедших из
печати в 1877 г., составляет 742 страницы290! Сдав в печать рукопись,
Потанин по поручению Географического] общества готовится и сна
ряжается в двухлетнее путешествие в северо-западную Монголию, ко
торое было им исполнено в 1876 и [18]77 гг. Возвратившись в Петер
бург и обработав материал, уложенный в два тома «Очерков северозападной Монголии»291, он в то же время готовится к новому путешест
вию в Монголию, совершённому в 1879 - [18]80 гг., и по возвращении в
Петербург прибавляет к первым двум томам ещё два292.
В 1883 г. по поручению также Географического общества Г.Н. По
танин отправляется в новую экспедицию - в средний Китай, в провин
цию Ганьсу и Ордос и окраины Тибета. /21/ Из экспедиции, длившейся
три года, он возвращается в Петербург лишь в 1886 г. и в течение не
скольких лет занимается обработкой громадного материала. В 1892 г.
он отправляется в новое путешествие для продолжения изучения Тибе
та, но успел лишь пройти через Ордос и обследовать Сычуань. Болезнь
его жены Александры Викторовны, а затем и кончина её 19 сентября
1893 г. на пути в Шанхай (А.В. была вывезена экспедицией и погребена
в Кяхте) заставили Гр[игория] Н[иколаеви]ча вернуться, сотрудники же

289 Риттер Карл (1779 - 1859) - немецкий географ; см.: Российский энциклопеди
ческий словарь. Кн. 2. С. 1330.
290 Риттер К. Землеведение Азии: Алтайско-саянская горная система в пределах
Российской империи и по китайской границе по новейшим сведениям 1832 - 1876 гг.
Составлен П.П. Семёновым и Г.Н. Потаниным. СПб., 1877. Т. 4. 748 с.
291 Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии: Результаты путешествия,
исполненного в 1876 - 1877 гг. Г.Н. Потаниным. Вып. 1: Дневник путешествия и мате
риалы для физической географии и топографии Северо-Западной Монголии. СПб.,
1881.435 с.; Тоже. Вып. 2: Материалы этнографические. СПб., 1881. 272 с.
292 Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии: Результаты путешествия,
исполненного в 1879 - 1880 гг. Г.Н. Потаниным. Вып. 3: Дневник путешествия и мате
риалы для физической географии и топографии Северо-Западной Монголии. СПб.,
1883. 382 с.; То же. Результаты путешествия, исполненного в 1879 году Г.Н. Потани
ным. Вып. 4: Материалы этнографические. СПб., 1883. 1025 с.

его - зоолог М[ихаил] М[ихайлович] Березовский и геолог В.А. Обру
чев293 - остались в Центральной Азии и продолжали работать.
Это было последнее путешествие. Г[ригорий] Н[иколаеви]ч оси
ротел. Следующие пять лет он прожил в Петербурге, а затем пересе
лился в Иркутск, потом в Красноярск и, наконец, с 1902 г. оконча
тельно утвердился в Томске. Обеспеченный за его огромные заслуги
скромной пенсией, едва достаточной для одинокого человека,
Г[ригорий] Н[иколаев]ич в Сибири остаётся деятельным сотрудником
отделов Географического общества, сотрудником газет, возбудителем
широкой просветительной деятельности, инициатором крупнейших
начинаний.
Не настало время гово- /22/ -рить об этом подробно, но можно
упомянуть, что, например, в Томске по его инициативе и при бли
жайшем руководительстве и сотрудничестве возникло в 1903 г. «Ил
люстрированное приложение» к воскресным номерам «Сибирской
жизни», при его ближайшем участии возник музей прикладньгх зна
ний294295при общ[ест]ве попеч[ения] о начальном] образовании] и та
кие организации29 , как общество изучения Сибири и литературно
артистический кружок, высшие женские курсы, сибирский кружок
студентов Томского университета и т.д.
/1/ Д.Л. Кузнецов296
Имя, которое совсем забыто, - разве кто из старых томичей смутно
его припомнит. А между тем оно заслуживает памяти.
Дмитрий Львович Кузнецов, сибиряк родом, был в 1860-х гг. учи
телем словесности в Томской мужской гимназии и в тоже время состо
ял редактором неофициальной части «Томских губернских ведомо
стей». В ту пору Дмитрий Львович был не только украшением гимна
зии, а и центром, к которому стремилось всё хорошее и светлое297. В
1863 - [186]4 гг. Кузнецов устраивал по субботам вечеринки, на кото
рых бывали преподаватель истории в гимназии Иван Кузьмич Смирнов,
гимназистка Анна Яковлевна Капустина, две барышни Поповы, дочери
тогдашнего директора гимназии - все родственники, Гр[ригорий
Николаевич] Потанин. Н.М. Ядринцев и др[угие].
Прерву немного свой рассказ, чтобы ближе познакомить читателя с
действующими лицами и показать, /2/ какая между ними была связь.
В описываемое время и несколько раньше в главном управлении
Западной Сибири в Омске служил советником Яков Капустин. Он слу
жил раньше в Тобольске, откуда, кажется, был и родом. Семейное пре
дание даже рассказывает, что в их жилах течёт и остяцкая кровь. Яков
Капустин был женат на родной сестре нашего знаменитого химика
293
Обручев Владимир Афанасьевич (1863 - 1956) - геолог и географ, исследова
тель Сибири, Центральной и Средней Азии; о нём см.: В. А. Обручев - учёный, педагог,
гражданин: Сб. научных трудов. Новосибирск, 1992. 140 с.
94 Написано над зачёркнутым: -ого искусства.
295 Написано над зачёркнутым: общества.
6 О нём см.: Дмитриенко Н.М. К нему стремилось всё хорошее и светлое // Си
бирская старина. Томск, 1995. № 10(15). С. 30 - 33.
297
Далее в документе отсутствует следующий текст, имеющийся в публикации:
«Он устроил при гимназии публичную библиотеку, первую в Томске, сыгравшую ог
ромную роль»; Адрианов А. В. Томская старина. С. 146.

[Д.И.] Менделеева, Екатерине Ивановне. В 1854 - [18]55 гг. дом Капус
тиных в Омске представлял салон, в котором собиралась молодёжь с
высшим образованием, занимавшаяся литературой, живописью и
пр[очим]. Все проезжавшие через Омск образованные люди - путеше
ственники, политические ссыльные и пр[очие] - обязательно вводились
в этот салон. Петрашевец [С.Ф.] Дуров, сидевший в Омском остроге
вместе с [Ф.М.] Достоевским, не иначе называл Екатерину Ивановну,
как «святая женщина». У супругов Капустиных были дети: Александр ныне товарищ председателя Государственной думы]; Фёдор - много
лет бывший профессором физики в Томском университете29829; Евдокия,
/3/ жена Дм[итрия] Льв[овича] Кузнецова, и Анна, в описываемое время
гимназистка, а потом вышедшая замуж за учителя Ив[ана] К[узьмича]
Смирнова. Иван Кузьмич был потом директором томской гимназии,
затем - иркутской , и наконец, членом учёного комитета при ми
нистерстве] народн[ого] просвещения]. Смирновы - родители
дов[ольно] известного у нас археолога Якова Ивановича Смирнова,
работающего в Эрмитаже.
Отец упомянутых барышень Поповых, директор гимназии, был
женат на другой сестре Менделеева. Третья Менделеева была замужем
за декабристом [Н.В.] Басаргиным300; похоронив мужа, она в описывае
мое время жила в Томске, в верхнем этаже Ядринцевского дома.
Возвращаюсь к прерванному рассказу.
На вечеринках у [Д.Л.] Кузнецова, прежде всего, обсуждались во
просы, над разработкой которых останавливался хозяин, обсуждались
дела руководимой им газеты, т.е. «[Томские] губ[ернские] ведомости]»,
намечались исследования, статьи и т.п. Общие вопросы о политике, ли
берализме, современных событиях в литературе и жизни также были
предметом внимания /4/ собиравшихся на вечеринки. Весьма естест
венно, что как Потанин, в то время секретарь томского статистиче
ского комитета, так и Ядринцев стали сотрудниками редактируемых
Кузнецовым «[Томских губернских] ведомостей». Вместе же все в
1864 г.301 они и были арестованы, увезены в Омск и посажены в тюрьму.
Чтоб показать, какая область больше всего интересовала Д.Л. Куз
нецова и над чем он трудился, приведу перечень его статей, помещён
ных в «Том[ских] губ[ернских] ведомостях]» (работы Кузнецова со
средоточивались над архивными документами 1655 и 1656 гг. и конца
XVIII ст[олетия] и на вопросах близкого ему учебного дела):
[Архивные документы.] Списки с Нарымской, Кузнецкой и Крас
ноярской окладных книг (в № 26 за 1863 г.)302.
298 Капустин Фёдор Яковлевич (1856 - 1936) - ординарный профессор по кафедре
физики Томского университета; о нём см.: Профессора Томского университета: Биогра
фический словарь. Вып. 1: 1887 - 1917. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1996. С. 106 - 109.
299 Далее в документе отсутствует текст, имеющийся в публикации: «инспектором
технологического института в Петербурге, но ушёл оттуда, не желая применять к сту
дентам строгости, каких требовало министерство, и, наконец, членом учёного комитета
при министерстве народного просвещения»; Адрианов А.В. Томская старина. С. 146.
300 Басаргин Николай Васильевич (ок. 1800 - 1861); см.: Русский биографический
словарь: Алексинский - Бестужев-Рюмин. СПб., 1906. С. 551 - 554.
01 Арест произошёл в мае 1865 г.; см.: Томск. История города... С. 165.
302
Здесь и далее в списке работ Д.Л. Кузнецова представлены его публикации в
«Томских губернских ведомостях» (выверено, особые случаи оговорены отдельными
примечаниями).

[Архивный документ.] Список с Енисейской окладной книги [1656
года] (в № 10, 12 за 1864 г.)303.
[Архивный документ.] Отчёт о приходе и расходе сумм Кетского
острога [за 1656 год] (в № 8 за 1862 г.)304.
Материалы для истории Сибири. Сборная книга ясаку 1692 г.
(в № 1 3 -1 8 и 24 за 1864 г.).
Из старой сибирской жизни. Доношение священника] Степ[ана]
Копылова 1739 [г.] (в № 47 за 1863 г.).
[Заметка] о сибирском казачестве [по поводу издания «Списков ок
ладных Енисейских, Нарымских, Кузнецких и Красноярских книг»] (в
№ 38 и 41 за 1863 г.).
Сибирские народные присловья (в № 25 за 1863 г.).
Об училищах /5/ Томской дирекции за последнее пятилетие (в № 13 16, 18, 19,21 и 23 за 1863 г.).
[Несколько слов] о постановлениях педагогического совета том
ской гимназии, имеющих отношение к обществу (в № 40 за 1864 г.).
Мысли об устройстве в Томске ремесленной школы (в № 14 - 15 за
1865 г.).
Об открытии в Томске Мариинской женской гимназии (в № 36 за
1863 г.).
Границы Колыванского наместничества в конце XVIII305 ст[олетия]
(в № 23 за [18]64 г.).
Положение беглых рабочих с золот[ых] промыслов306 среди сибир
ской тайги (из подлинных записок бродяги) (в № 45, 47 и 48 за [18]63 г.).
Хлебопашество в Нарымском крае в половине XVIII307 в. (в № 31 за
[ 18]64 г.).
[Материалы для истории Сибири.] Соляная операция в Колыванском
наместничестве в конце XVIII308 столетия] (в № 19 и 21 за 1864 г.)309.
{[/1/] Д.Л. Кузнецор310, работая над архивными документами в
Томске, сделал обширные выписки из архива томского мужского Алексеевского монастыря и увёз этот материал с собой в Омск, когда был
арестован. Сидя в тюрьме, он подготовил эти выписки к печати как
«Материалы для истории Сибири» в статье, которая открывалась по
добными же выписками из архива областного правления, именно вы
писками, сделанными Г.Н. Потаниным из Киндермановского архива,
начинавшегося 1745 г.311 С.С. Шашков, сидевший в тюрьме [/2/] с това
рищами, как трудолюбивый человек, к тому же пользовавшийся этим
материалом для своих исторических статей («Рабство в Сибири», «Ино
родческий вопрос» и т.п.), переписал всё это для отправки в «Чтения
Московского общества] любит[елей] древней письменности», где эти
303 В документе ошибочно указан год издания газеты, см.: Томские губернские
ведомости. 1863. № 10. 8 марта. С. 42 - 45; № 12. 22 марта. С. 53 - 55.
304 В документе ошибочно указан год издания газеты, см.: Томские губернские
ведомости. 1863. № 8. 22 февр. С. 33 - 35.
305 В оригинале («Томские губернские ведомости»): прошлого.
306 В оригинале: приисков.
307 В оригинале: прошлого.
308 В оригинале: прошлого.
309 Далее в фигурных скобках приведён текст, написанный на отдельном листе
формата 13,5 х 11 см.
310 Далее зачёркнуто: между прочим.
311 Далее зачёркнуто: выписками, сделанными Г.

материалы были напечатаны, но, по оплошности, не отметил, что вы
писки из архива Алексеевского монастыря принадлежат Д.Л. Кузнецо
ву. Пользуюсь случаем312 указать здесь на эту оплошность.}
[/1/] Н.М. Ядринцев313
В мои планы, конечно, не входит пересказ автобиографии круп
нейшего печальника314 о Сибири. Я остановлюсь здесь лишь на годах
детства и учения, проведённых Ядринцевым в Томске, и на той роли,
какую он впоследствии играл в общественной жизни Томска, куда не
однократно заезжал. В Томск Н[иколай] Михайлович] приехал вместе с
родителями, переселившимися из Тюмени, девятилетним мальчиком в
1851 году. «Помню, - пишет Н[иколай] Михайлович] в своих воспо
минаниях, - въезд в этот город, который с детства оставил во мне са
мые приятные, самые нежные воспоминания. Мы приехали в большой
дом, расположенный среди прекрасного сада в конце города на Пес
ках31, против возвышалась гора с большим крестом наверху (Шведская
гора с могилой томского коменданта); в низу горы был ключ, на кото
рый мы часто /2/ ходили. Это была первая поэтическая обстановка мое
го детства, в связи с другими картинами содействовавшая моим роман
тическим наклонностям. Я помню этот сад и тихие летние вечера, пре
красную зелень, цветы, фантастические дорожки. Отец играет на балко
не на флейте; звуки льются в вечернем воздухе; мать сидит и очищает
спелые ягоды клубники. Мы носимся, как саврасы, по аллеям сада»316.
Это продолжалось недолго. Н[иколая] Михайловича] отдали в новый
пансион учителя французского языка 11розоровского для подготовления
в гимназию. «Пансион этот представлял не столько педагогическое за-

312 Далее зачёркнуто: исправ.
313 Лемке М.К. Николай Михайлович Ядринцев... ; Эта книга главным образом
дала материал для настоящего очерка. Пользуюсь случаем, чтобы внести некоторые
поправки в приложенный в конце этой книги «Хронологический перечень сочинений
Н.М. Ядринцева». На с. 208 отмечена статья «Нужны ли реформы Сибири? (Письмо из
Томска)», напечатанная в № 47 газ[еты] «Молва» за 1881 г. Статья эта принадлежит
мне и написана в Томске после моего переезда сюда из Иркутска с полномочиями ре
дакции «Сибири» попытаться перенести издание газеты в Томск. Статья была написана
под впечатлением катастрофы, разразившейся над газетой в 1880 г. Вот почему падает
и замечание составителя книги насчёт противоречия в изложении Ядринцевым исто
рии газеты «Сибирь» в его автобиографии и в названной статье «Молвы»; в примеча
нии на с. 104 Лемке говорит: «Ошибка Н.М. [Ядринцева] тем более странна, что он же
сам верно изложил историю «Сибири» и в «Молве» за 1881 год». На с. 209 отмечена
статья «Исследования Сибири и «Губернские ведомости», помещённая в № 6
«Восточного] обозр[ения]» за 1882 г.; статья эта также принадлежит мне (прим, авто
ра). См. о Н.М. Ядринцеве: Дмитриенко Н.М. Николай Ядринцев в Томске: К 150летию со дня рождения // Сибирская старина. 1993. № 2. С. 8 - 9; Николай Михайлович
Ядринцев // Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 1979. Т. 4. 352 с.; 1980. Т.
5. 408^.
314 Печальник - покровитель, заступник, благодетель, попечитель; см.: Д а л ь В.И.
Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3. Ст. 268.
315 Снимок с этого дома помещён в иллюстрированном приложении к № 121
«Сиб[ирской] жизни» за 1903 г. Это был угловой дом на Миллионной улице [пр. Лени
на] и Хомяковском переулке [переулок 1905 года] по той же линии, где и бесплатная
библиотека. Дома этого не существует больше (прим, автора). Пески, район; образо
ван улицами Духовской (ул. Карла Маркса), Миллионной (проспект Ленина), Магист
ратской (ул. Розы Люксембург), Большой и Малой Подгорными и пересекающими их
переулками до ул. Дальне-Ключевской; см.: История названия томских улиц. С. 309.
316Лемке М.К. Николай Михайлович Ядринцев... С. 7 - 8.

ведение, сколько маленькую инквизицию» , где злой учитель мучил
детей и изобретал пытки и выпускал идиотов, порочных людей и не
годяев. Пробыв в пансионе 3 года, Щиколай] М ихайлович] поступил
в 3-й класс гимназии в 1854 г. «Как теперь помню, - рассказывает
Н.И. Наумов*318, - в ясный сентябрьский день инспектор гимназии Пря
дильщиков ввёл в третий класс нового ученика, тщедушного на вид
мальчик в новеньком, с иголочки, вицмундире, прекрасно сшитом и си
девшем /3/ на стройной фигурке его, в брючках со штрипками и в лаки
рованных сапогах. Беленький, тщательно вымытый, причёсанный и
раздушенный, он своей фигурой составлял крайне резкий контраст с
одёрганным населением класса, ходившем вечно в стоптанных и поры
жевших от времени сапогах, усеянных заплатами, в дырявых вицмун
дирах с оторванными или висевшими наподобие маятников пуговица
ми... с физиономиями, украшенными шишками и синяками от постоян
ных драк, с волосами на голове, торчащими дыбом от таски сотовари
щей и наставников. По странной случайности приведённого новичка
посадили рядом со мной. Это был Ядринцев»319. Около этого же време
ни Щиколай] М ихайлович] знакомится, а потом сближается с Д. Поникаровским, учившимся классом старше. Вообще же Щиколай]
М[ихайлович] дов[ольно] быстро завязал дружеские отношения с това
рищами по гимназии. Через год Щиколаю] М[ихайлови]чу пришлось
расстаться с Наумовым, который, не имея средств учиться, вышел из 4
класса и поступил вольноопределяющимся в Омск. В 1858 г. умер отец
Ядринцева, но это горе было смягчено для него тем, что в это самое
время в Томск переехал /4/ переведённый на службу его старый при
ятель Н.И. Наумов. Между тремя приятелями возникла мысль устроить
литературные] чтения по воскресеньям с тем, чтобы к каждому вечеру
каждый что-нибудь написал. Собирались у Поникаровского. Такие кни
ги, как «Современник» и «Отечеств[енные] записки», читали до дыр, а
Белинского знали лучше учителя словесности. Так и текла жизнь
Щиколая] Михайловича], ровная, спокойная. Перейдя в 7-ой класс, он
всё больше мечтал о поездке в университет, но не потому, чтоб созна
валась важность переживаемого тогда Россией исторического момента,
после крымского разгрома. Напротив, русские события за отсутствием
телеграфа, дальностью расстояния, непривычки к чтению не задевали
сибирское общество, находившееся в стороне от них; шли эти события
мимо круга, в котором вращался Ядринцев. Из этого святого неведения
случайно были выведены не только Ядринцев с товарищами, а и всё
томское сонное царство. В 1860 г. в Томске остановился проездом пе
тербургский студент Николай Семёнович Щукин, не кончивший уни
верситета и назначенный учителем в Ачинск. /5/ Случайно он поселил
ся на квартире у Ядринцевых, в нижнем этаже, а вверху жила вдова с
сыном. Воспроизведу по воспоминаниям Ядринцева впечатление, какое
произвёл Н.С. Щукин. «Придя из гимназии, я увидел Н.С. Щукина. Это
был высокий молодой человек, весьма стройный, немного сутуловатый;
большая курчавая голова, открытое лицо, несколько вздёрнутый нос, на
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котором были очки, самоуверенный быстрый взгляд, уверенная усмеш
ка на губах и чуть заметная бородка, производили приятное, распола
гающее впечатление. Он был в учительской форме, с саквояжем, труб
кой в руках и в оригинальном кашне. Многие помнят его подвижную
фигуру, энергичную речь, пламенную проповедь, его резкие приговоры
всему отжившему, запас новых общечеловеческих идей, которые он
вынес из тогдашнего университетского круга, тех надежд, с которыми
он познакомил нас и которыми жила тогда Россия, ждавшая освобож
дения крестьян и своего обновления. Студент Щукин, подвижный, не
угомонный Рудин по натуре, студент в душе, человек, искавший /6/
деятельности и прозелитов нового учения, упал к нам точно с неба. От
него мы узнали впервые, что переживала Россия... Мы в первый раз ус
лыхали о прогрессе, о человеческом братстве, о лучших стремлениях
человека... На нас хлынуло всё разом: европейская жизнь, история и
идеи, волновавшие Европу полвека. Руссо
и Вольтер , Дидро
и
Даламбер32031323, Кондорсе324 - всё для нас было ново... Мы узнали, что для
России также доступно счастье, что в ней предвидится великая работа,
и мы также будем иметь участие в ней, как будущие студенты и буду
щие граждане... Щукин принёс вести об обновлении университетской
науки и литературы. В первый раз с жадностью и с восторгом мы узна
ли великие имена Виссариона Белинского325, Грановского326, Пушкина,
Лермонтова; их гражданская скорбь, их ранняя гибель получили для нас
новый смысл... В это время уже показывался Добролюбов327, и Щукин
был его однокашником сначала в педагогическом институте. Мы нахо
дили и следили, что писалось об освобождении крестьян. Наш новый
знакомый передал [сведения] о работе 111 редакционных комитетов, о
готовящемся уничтожении цензуры. Он знакомил с последними собы
тиями и волнениями петербургского мира. Бог знает, откуда он добы
вал новости и новые книги. Мы проводили целые ночи в беседе и по
глощали новую литературу. Щукин, беспрестанно суетившийся, ис
кавший поклонников, друзей и учеников, скоро сгруппировал около
себя весьма разнородный кружок. И с кем он только не перезнакомил
ся: и молодые ученики гимназии, барышня, мечтавшая о педагогиче
ской деятельности328, отставной смотритель училища - 60-летний ста
рик, но философ и оригинальный ум329, «замечательный самородок»
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Д[олгушин]330 - человек замечательного ума и развития; ссыльный Ба
кунин - европейская знаменитость, и тут же какой-нибудь полуграмот
ный поэт, стихи которого понравились Щукину и он спешил отправить
их Добролюбову...»331. Н.С. Щукин, иркутянин, большой сибирский
патриот. Ещё в свои студенческие годы в Петербурге он устраивал еже
недельно сибирские журфиксы. Возвращаясь в Сибирь в [18)60 г., он
задержался в Томске на целый год /8/ и здесь устраивал с такою же ре
гулярностью журфиксы, на которых бывали Ананьин, приисковой слу
жащий Долгушин (брат курганского судьи), Ядринцев и многие другие.
Не мудрено после этого, если стремление в университет приобрело
в сознании молодёжи особое значение и смысл, Ядринцева так потяну
ло в Петербург, что он не стал сдавать выпускных экзаменов в гимна
зии и уехал в половине 1860 г. вместе с матерью в Петербург, чтобы по
ступить вольнослушателем в университет. Н.С. Щукин дал ему реко
мендательное письмо к Гр[игорию] Николаевичу] Потанину, казачьему
офицеру, бросившему службу для того, чтоб поступить в университет
на естественный факультет. Здесь завязывается это знакомство, пере
шедшее в горячую дружбу, ничем не омрачённую до конца жизни же
Н[иколая] Михайловича].
Университетские события в конце [ 18]61 г. повели к закрытию
университета. Г.Н. Потанин, арестованный вместе со многими другими
студентами, просидев три332 месяца в Кронштадтской333 крепости, уехал
в 1862 г. /9/ в Омск. Но и Ядринцев не удержался здесь. Дождавшись
открытия университета и увидев, что пребывание в нём связано с при
нятием «матрикул», вызвавших беспорядки [18]61 г., он решил вместе с
некоторыми земляками уехать в Сибирь. «Явившись в сибирское обще
ство, - отмечает он в одном рукописном наброске334, - у нас явилась по
требность скорее высказаться, передать, провести свои идеи в жизнь,
пробудить и заставить жить это общество. Мы неустанно пропаганди
ровали везде обновление Сибири и, не довольствуясь кружками, искали
случая говорить публично, читать лекции и зажигать сердца...»335. В та
ком восторженном настроении Ядринцев приехал в Томск осенью
1863 г. Здесь он встретил большую перемену общественных настрое
ний. Тут была открыта публичная библиотека, привлекавшая молодёжь;
появилась такая светлая личность, как учитель словесности в мужской
гимназии Д.Л. Кузнецов и проч[ие]. Ядринцев заводит знакомства с се
минаристами, с кружком А.П. Пичугина и мн[огими] др[угими] и увле
кается мыслью об обновлении Сибири, о своей просветительной дея
тельности и т.п.336 О своих /10/ томских впечатлениях он тотчас же на
писал Г.Н. Потанину в Омск. «Представьте, - между прочим, написал
он ему, - на моём сердце квартирует кабак»337.
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Против Ядринцевского дома на Миллионной ул[ице] была мелоч
ная лавочка, где жила какая-то молоденькая девушка - первая любовь
Ядринцева. По возвращении же его в Томск оказалось, что на месте ла
вочки открыт питейный дом. В Томске же Н[иколай] Михайлович]
пробыл очень недолго. Похоронив в Петербурге мать, он хотел ликви
дировать свои дела в Томске и уехать к своему другу Г.Н. Потанину,
без которого не мог жить; он обожал и чтил его как отца и готов был
следовать за ним куда угодно. Перебравшись в Омск, он поселился вме
сте с Потаниным и занялся уроками, так как других средств к сущест
вованию у него не было. Между прочим, он устроился домашним учи
телем сына местного жандармского полковника Рыкачёва, в семье ко
торого пользовался и обедом. Рыкачёв был ярым крепостником и к ре
формам338 Александра II относился отрицательно. Пылкий Ядринцев
вступал /11/ с Рыкачёвым в споры и всеми силами защищал реформа
торскую деятельность императора, обнаруживая при этом и свои си
бирские патриотические тенденции. Впоследствии Рыкачёв и погубил
всю эту компанию молодых сибиряков, обвинив их в339 сепаратизме.
Ядринцеву скоро пришлось расстаться со своим другом, так как
Г.Н. Потанин зимою того же 1863 г. уехал с экспедицией К.В. Струве в
область озера Зайсана. В Омске Ядринцев быстро завёл знакомства,
устраивал вечера, чтения, лекции, подбивая молодёжь ехать в универ
ситет учиться. В это время его особенно занимает мысль об основании
Сибирского университета, и он начинает пропагандировать её в пуб
личных выступлениях.
Возвратившегося из экспедиции в 1864 г. Г.Н. Потанина генералгубернатор Дюгамель назначил в Томск секретарём статистического
комитета. Опять друзьям пришлось расстаться, но на этот раз не надол
го. По приглашению Г.Н. Потанина Ядринцев переселяется в /12/ Томск
с тем, чтоб приняться за деятельное сотрудничество в «Томск[их]
губ[ернских] ведомостях», редактировавшихся Д.Л. Кузнецовым. В
первом номере «[Томских губернских] ведомостей» за 1865 г. появилась
его статья: «Сибирь в 1 января 1865 г.» с эпиграфом: «Vive la mort340 и да
водрузится будущее». Вот небольшой кусочек из этой статьи.
«Прошлое Сибири открывает нам нашу мартирологию, печальную,
безмолвно-страдальческую судьбу нашего народа, невежественное со
стояние нашего населения и отсутствие самобытной жизни в стране; это
прошлое нам не за что любить, мы о нём можем только жалеть. Пусть
оно умирает, и мы воскликнем: «Vive la mort и да водрузится будущее».
В будущем наши надежды, в будущем осуществление заветных идеалов
наших. Наступает время, когда Сибирь должна подумать о своих инте
ресах и своём будущем. Настаёт время, когда она должна предъявить
права свои на цивилизацию, доставшуюся в удел всему человечеству,
без климатических различий и ограничений. Пусть сибирское общество
соединится от Урала до восточного океана, чтобы создать новую жизнь
Сибири, нач- /13/ -нёт жить умственной жизнью и заботиться о своём
самобытном всестороннем развитии. Мы призываем в интересах страны
нашей образовывающееся сибирское юношество в российских универ338 Далее зачёркнуто: [моло]дого.
339 Написано над зачёркнутым: возбудив дело об отделении Сибири.
340 Да здравствует смерть! (франц.).

ситетах возвращаться на родину для служения ей. Ему принадлежит
разработка и исследование девственной страны нашей, ему принадле
жит воспитание и образование своих земляков и создание того заветно
го будущего, в которое заживёт страна наша лучшей жизнью. Мы наде
емся, что образованное сибирское юношество с горячей патриотиче
ской любовью, с гражданским самопожертвованием, начнёт святой
труд на благо своей родины. Этими надеждами мы начинаем новый год,
самыми святыми надеждами и желаем, чтобы скорее осуществились эти
надежды, скорее начался приход грядущего, в котором мы видим зани
мающуюся зарю Сибири» .
В № 9 «[Томских губернских] ведомостей» Ядринцев пишет гнев
ную341342 отповедь на статью [Н.В.] Шелгунова343 в «Русск[ом] слове», не
признававшего важного значения и великой будущности родины Ядринцева. «Теперь, когда самая трудная /14/ минута пережита, когда
край должен вступить на поприще более широкой экономической дея
тельности и самобытного развития, не время отнимать у него значение
и ругаться над его будущим. Вот почему мы считаем долгом стать в оп
позицию русским публицистам, унижающим Сибирь»344, - кричал 23летний энтузиаст.
В самый разгар деятельности молодой Сибири над нею уже соби
ралась гроза. Весной того же 1865 г. были внезапно арестованы на за
имке Пичугина во время естественно-исторической экскурсии Ядрин
цев, Потанин и Е.Я. Колосов и через 3 дня увезены в Омск. Началось
так называемое «дело о злонамеренных действиях некоторых молодых
людей, стремившихся к ниспровержению существующего в Сибири по
рядка управления и к отделению её от империи».
Дальше идут годы тюремного заключения, ссылки в Архангельск и
Шенкурск, петербургский345 период газетной и журнальной работы и,
наконец, служба в глав[ном] управлении] /15/ Западной Сибири в Ом
ске. Совершая летом 1880 г. экскурсию на Алтай по поручению гене
рал-губернатора Казнакова для изучения современного состояния ино
родцев Томской губ[ернии], Ядринцев по окончании экскурсии заехал в
Томск и устроил публичный доклад, в котором познакомил с добытыми
им результатами. Это было последнее его общение с томичами.
/1/ Н.И. Наумов346
Николай Иванович Наумов - талантливый писатель-рассказчик из
сибирского народного быта, «бытовик», как теперь таких писателей на
зывают. В этом всё его значение. В те немногие юношеские годы, кото
рые провёл он в Томске, учась в гимназии, определилось его призвание
341 Ядринцев Н.М. Сибирь в 1 января 1865 г. // Томские губернские ведомости.
1865. № 1 . 8 янв. С. 3 - 4. Лемке М.К. Николай Михайлович Ядринцев... С. 59.
342 Далее зачёркнуто: статью.
343 Шелгунов Николай Васильевич (1824 - 1891) - общественный деятель, публи
цист, литературный критик; см.: Русский биографический словарь: Шебанов - Шютц.
СПб., 1911. С. 6 4 - 6 8 .
344 Ядринцев Н.М. Перед судом русской литературы // Томские губернские ведо
мости. 1865. № 9. 5 марта. С. 6; Лемке М.К. Николай Михайлович Ядринцев... С. 60.
345 Далее зачёркнуто неразборчивое.
346 См. о Наумове: Кожевников С. Николай Иванович Наумов: Очерк жизни и
творчества. Новосибирск, 1952. 96 с.; Новикова Е.Г. Томск в жизни Н.И. Наумова: эс
кизы без теней // Русские писатели в Томске. С. 128 - 146.

и в среде окружавших его товарищей развернулись его способности,
впоследствии сделавшие его заметным участником в русской литерату
ре. Поэтому, сделав сжатый очерк его жизни и деятельности, остано
вимся несколько дольше на томском периоде его жизни.
Н.И. Наумов родился 16 мая 1838 г. в Тобольске. Дед его был дья
коном с. Самарова Березовского округа, а отец - чиновником. Сначала
он служил прокурором в Омске, а затем в 1847 г. переведён был в
Томск советником губ[ернского] правления.
Мать Наумова научила его читать, когда ему было /2/ 5 лет, и с
этого времени он пристрастился к чтению. Читал, что попало. Басни
Крылова и «Юрий Милославский» были выучены почти наизусть; по
том - Еруслан Лазаревич, Гуак, Четия-Минея, библия, история Карам
зина и т.п. ходовые книги того времени прошли через его руки. Восьми
лет он уже знал наизусть чуть не всего Пушкина. Семи лет, лишившись
матери, Наумов рос одиноким, заброшенным ребёнком, не имея това
рищей, не зная детских игр. Естественно, что его друзьями и учителями
стали книги. Но ещё лучшею школою была сама жизнь, отрицательные
стороны которой ему пришлось наблюдать с детских лет и восприни
мать неизгладимые впечатления страданий простого народа от произ
вола властей, от бесправия, от угнетения бедных богатыми, кулаками и
проч[ими]. Служивший у Наумова кучером около 20 лет бывший кре
постной, сосланный в Сибирь после наказания 500 ударами розог за то,
что он явился к барину по уполномочию мира, с жалобой на притесне
ния его управляющего, оказался мастерским рассказчиком. Маленький
Наумов с захватывающим 13/ интересом слушал по вечерам рассказы
Памфила о житье-бытье крестьян и проникался жалостью к обижен
ным, ненавистью к обидчикам.
Когда отца перевели в Томск, и восьмилетний Наумов был отдан в
гимназию, он явился среди своих товарищей самым начитанным и раз
витым и скоро привлёк их любовь умелыми рассказами из прочитанно
го, виденного и слышанного. В своих «Воспоминаниях о томской гим
назии» Ядринцев говорит об этом: «Будучи развитее других, он много
читал и обладал даром рассказывать. «Королева Марго», «Монсоро»,
«Три мушкетёра» составляли канву его рассказов, но также увлекатель
но он рассказывал иногда и исторические события из прочитанного им
«Аббата Милота». Когда надоедало «давить масло», мы садили его на
стол и целым классом его слушали. Тогда среди буйной толпы слышно
было, как пролетит муха»347.
То же самое рассказывает другой товарищ, Д. Пони- /4/ -каровский в
своих «Воспоминаниях о Н.М. Ядринцеве». «У нас собирались
Н.И. Наумов, И.И. Д. и П-вы, Е.Е. И-в, А. А-кий, два брата С-их и
многие другие, беседовали, шутили, спорили, рассказывали анекдоты, а
также сообщали, кто что читал. В особенности отличался своим крас
норечием и остроумием Н.И. Наумов; как мне помнится, у него с
Н[иколаем] Михайловичем] (т.е. Ядринцевым) были постоянные пре
рекания и всегда Н.И. Наумов своим остроумием побеждал Н[иколая]
347
[Ядринцев Н.М. В осп ом и н ан и я о Т о м ск о й гим нази и] / / С и би р ск [и й ] сборник .
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М[ихайлови]ча, остроты которого были большею частью мягкие, забав
ные и более возбуждали душевный смех, а Н.И. Наумов острил колко и
противнику приходилось от его острот очень жутко. Но все эти собра
ния кончались всегда миролюбиво; и мы расставались довольные друг
другом, и я не помню, чтобы когда-либо выходила ссора»348349.
Вот, значит, каким путём349 шло истинное350 образование юношейгимназистов, где воспитывались их вкусы, приобретались знания, вы
рабатывалось миропонимание, а не у гимназических учителей. «Мы не
учились, - говорит Наумов, - /5/ потому что нам нечему было учиться у
наших преподавателей, к которым нельзя даже и применять слова «пре
подаватель». Это было что-то невозможное, состоящее из грязных, веч
но пьяных драчунов, которые и сами-то ничего не знали»351. Именно в
этом товарищеском кружке «Современник» и «Отечественные] запис
ки» читали до дыр, а Белинского знали лучше, чем учитель словесно
сти»352, и в этом кружке Наумов был самым развитым и начитанным
товарищем и наиболее влиятельным. Но это общение с товарищами не
ожиданно прервалось вследствие выхода Наумова из четвёртого класса
гимназии в 1855 г. Вот что говорит об этом близкий знакомый Наумова
А.М. Скабичевский: «Отец его в это время вышел в отставку с 20 руб
лями в кармане. Он рассчитывал скоро получить пенсию, но выдача её
затянулась на три года, и три года семья принуждена была терпеть ужа
сающую нищету. Часто, приходя из гимназии голодный, мальчик не
имел /6/ чего поесть. В доме порой не было сальной свечи и ложились
спать засветло, по несколько дней зимой сидели в нетопленой комнате.
Мальчик бегал зимой в гимназию в одной холодной шинелишке, без
калош, вместо чулок обматывая ноги писчей бумагой и надевая на них
сапоги с отпавшими подошвами. Наконец, он совсем обносился, и по
сле оскорбительно грубого замечания инспектора насчёт одежды отец
принуждён был взять его из гимназии»353. Не желая быть в тягость се
мье, Наумов поехал в Омск и поступил в военную службу юнкером.
Здесь совместная жизнь с солдатами способствовала изучению их бы
та, а дружба с умным, развитым и много читавшим офицером А.А.
Зерчаниновым много помогла его самообразованию. Через два года в
сентябре 1858 г. Наумов был переведён на службу в Томск и здесь ещё
теснее сблизился со своими старыми товарищами Ядринцевым и
Поникаровским. Явилась мысль устраивать литературные чтения с тем,
чтоб каждый из товарищей к каждому вечеру приготовил какую-нибудь
статейку. Для первого вечера Наумов принёс первый написанный им
рассказ «Случай из солдатской жизни», в том же году напечатанный в
«Военном сборнике» под псевдонимом Корзунова; Поникаровс- /7/ -кий
написал рассказ из охотничьей жизни, а Ядринцев - какое-то стихотво
рение. К следующему вечеру Наумов написал «шутливую рецензию во
348 Поникаровский Д.[А.] В оспом инания о Н .М . Я др и н ц ев е // С ибирск[и й]
сбор н и к . 1896. В ы п. 2. [С. 190] {прим, автора).
349 Н ап исано н ад зачёркнутым: где.
350 Н аписано н ад зачёркнутым: само.
351 Наумов Н И. Н .М . Я дри нцев в том ск ой гимназии // С и би р ск [и й ] сборник . 1895.
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вкусе Сенковского» на рассказ Поникаровского и стихотворение Ядринцева и очень разобидел последнего, считавшего себя недурным вер
сификатором. «Помню, как меня обидел ядовитый Наумов, написавший
стихом Брамбеуса злую критику на какое-то моё стихотворение», - от
мечает Ядринцев в своих воспоминаниях. Но не эти колкие и злые на
смешки Наумова над музой Ядринцева были причиной прекращения
воскресных собраний товарищей у354 Поникаровского, а, скорее всего,
приближение экзаменов, к которым надо было готовиться, - для Пони
каровского наступал выпускной экзамен, а Ядринцеву, как второгодни
ку, надо было очень позаботиться о переходе в седьмой класс.
Выше в очерке, посвящённом Ядринцеву, я уже указывал, как
всколыхнуло томскую молодёжь появление здесь Щукина в 1860 г. За
хватило оно и Наумова. /8/ «Я нашёл своих друзей обновлёнными, ис
чез мрачный байроновский взгляд на жизнь у Наумова, братья С. тол
ковали о новых вопросах и сбирались в университет, угрюмый оживил
ся, бродил как в тумане добрый мой Щотанин]. Все мы нетерпеливо
ждали выезда в университет»355.
Сам Ядринцев, как уже было рассказано, не утерпел, вышел из
гимназии, не сдав выпускного экзамена, и в 1860 г. приехал в Петер
бург. Познакомившись с Г.Н. Потаниным, он рассказал ему о талантли
вом товарище Н.И. Наумове и его рассказах в печати. Это дало повод
Потанину написать Наумову в Томск письмо, в котором он советовал
ему приезжать в Петербург учиться. Наумов внял совету и по приезде в
Петербург прямо с вокзала направился к Потанину, сразу заявив, что у
него нет ни копейки денег, так что ему нечем расплатиться даже с из
возчиком. При таких условиях понятно, что Наумов и поселился у По
танина. Гр[игорию] Н[иколаеви]чу пришлось после этого выслушать от
своих товарищей немало укоров в том, /9/ что он смущает молодёжь, не
считаясь с её материальным положением, и ставит её в такие условия,
которые могут оказаться гибельными для неё.
Вскоре компания сибиряков устроилась на одной квартире - Яд
ринцев в одной комнате с Наумовым, рядом жил казачий офицер
Ф.Н. Усов, в следующей комнате - Г.Н. Потанин со студентом Кукли
ным и, наконец, четвёртую, маленькую комнату занимал И.А. Худяков,
молодой мифолог, собиратель и издатель сказок. «Самый бедный из
нас, - рассказывает Г.Н. Потанин, - был Худяков; он питался только
хлебом с маслом и больше у него ничего не было. Мы были побогаче;
четверо - Ядринцев, Наумов, Куклин и я обедали вместе; мы покупали
картофель, варили в кухне у хозяйки и ели его с маслом, - вот и весь
наш обед в течение целой зимы»356.
Начав в Петербурге жизнь, полную лишений, Наумов наукой и не
мог заниматься и не думал о поступлении в университет, а принялся за
обработку своих наблюдений над солдатской жизнью и сдал один357
рассказ из солдатского быта [А.Ф.] Погосскому358, издававшему /10/
журнал для солдат «Народную беседу». За напечатанный рассказ Нау354 Д а л е е зач ёркнуто: Яд[...].
355 Лемке М.К. Н и к ол ай М ихайлович Я д р и н ц е в ... С. 2 9 .
356 Там же. С. 3 6 .
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мов получил гонорар. Затем он познакомился с Калиновским, издателем
журнала «Светоч», в котором поместил несколько рассказов в 1861 г.
под заглавием «Мирные сцены из военного быта». Эти рассказы, поми
мо полученного за них гонорара, обратили на себя внимание и открыли
Наумову доступ в один литературный кружок359, где он встречался с
писателями360. Благодаря новым знакомствам он получил приглашение
от [В.С.] Курочкина361 сотрудничать в «Искре», где были напечатаны в
1862 г. юмористические сцены «Горе обличителю» и несколько мелких
статеек юмористического содержания, а затем и от Гр. 3. Елисеева362,
редактора «Очерков». Но особенное внимание Наумов обратил на себя
задушевным рассказом из народной жизни «У перевоза», появившимся
в «Современнике» в 1863 г.36
Но литературный заработок давал слишком малое обеспечение, к
тому же Наумов был очень ленив, часто впадал в хандру и выражал
недовольство.
Как-то приехал в Петербург из Тобольска364 бывший там /11/ гу
бернатором А.И. Деспот-Зенович и обратился к знакомому писателю
Сергею Максимову365 с просьбой порекомендовать ему хороших людей,
которых бы он мог взять к себе на службу. Максимов указал ему Нау
мова и Южакова (пермяка). Наумов выразил своё согласие и был назна
чен становым. За время этой службы он написал, между прочим, очерк
«Юровая» (рыбная ярмарка). Затем он перешёл на службу в Омск, в
контрольную палату, где управляющим был Петров, и впоследствии
при своей быстрой служебной карьере немало помогавший Наумову. За
это время в «О т ечественных] записк[ах]» и «Деле» появляется целый
ряд его рассказов из жизни сибирских крестьян. В 1873 г. Наумов вы
шел в отставку и переехал в Петербург, где собрал свои рассказы и в
1874 г. выпустил их отдельным изданием под заглавием «Сила солому
ломит»366, пользовавшихся среди молодёжи и особенно в народниче
ских кругах большой популярностью, создавшей автору выдающееся
положение среди беллетристов-народников.
К этому же времени относится женитьба Наумова на томичке
Татьяне Христофоровне Поповой, /12/ принадлежавшей к очень извест
ной фамилии первых сибирских золотопромышленников. Так как лите
ратурного заработка для приличной жизни семейного человека в Пе
тербурге недоставало, Наумов поступил на службу в канцелярию воен359 Д а л е е в д о к у м е н т е отсутст в ует текст, и м ею щ и й ся в публикации: «М илю кова,
у к отор ого п р о и сх о д и л и р едак ц и он н ы е собрания и»; Адрианов А.В. Том ская старина.
С . 155.
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ного министерства, потом устроился на службе в банке, но везде он ни
чего не делал, отовсюду ему приходилось уходить из-за своей лени.
Писал он также не особенно много, помещая свои рассказы в
«Русск[ом] богат[стве]», «Устоях» и «Восточн[ом] обозр[ении]» и вы
пуская затем отдельными сборниками: «В тихом омуте» (в 1881 г.), «В
забытом краю» (1882 г.), «Паутина» (1888 г.)367. В это время знакомые
Николая Ивановича, посещая его, заставали его чаще всего лежащим на
боку; он стонал и охал, жаловался при его мнительности на каверны в
лёгких и всё жил ожиданием, когда они с Танечкой получат по реше
нию суда ожидаемое наследство - прииски. Охи и жалобы дошли до его
старых покровителей А.И. Деспота-Зеновича и Петрова, и они устроили
назначение Наумова на должность крестьяне- /13/- кого начальника в
Мариинск в 1884 г., где он также не отличался трудоспособностью, но
всё-таки служил.
При проезде Наумова через Томск, где он прожил некоторое время,
к нему со страхом и трепетом заявились два гимназиста, никогда не ви
давшие никакого «писателя» и непременно желавшие повидать того,
чьи рассказы волновали их души. Они терпеливо ждали, пока «писа
тель» почивал. Потом он вышел к ним в каком-то ватном халате, усадил
пить чай и всё выспрашивал. Гимназисты во все глаза разглядывали
«писателя» и особенно поразились его костлявыми руками и длинными
пальцами и потом всё удивлялись: «как это такими костлявыми, некра
сивыми пальцами можно писать такие прелестные вещи»368. Очевидно,
иных впечатлений от свидания с Наумовым почитатели не вынесли. Но
они не знали, что постель, халат и чай для ленивого Наумова были так
характерны.
После нескольких лет службы крестьянским начальником Н.И. Нау
мов был назначен непременным членом присутствия по крестьян[ским]
делам от Алтайского округа, и это вполне его устроило. /14/ Должность
эта представляла синекуру. Наумова приглашали на заседания, лишь
когда там рассматривались дела, затрагивавшие интересы Кабинета Его
Величества. Он жил себе тихо, много лет всё на одной и той же кварти
ре, в верхнем этаже дома Зефирова, на углу Никитинск[ой] и Гоголевской ул[иц]. Несмотря на большой досуг, он не занимался и писательст
вом. Общественными же делами он и вообще никогда не занимался и не
принимал в них никакого участия. Ещё при жизни его в 1897 г. в Пе
тербурге были изданы «Сочинения Н.И. Наумова» в [2] т[омах], содер
жащие чуть ли не всё им написанное369.
В должности непременного члена Наумов и скончался в Томске
10 декабря 1901 г., 63,5 лет от роду. Могила его находится на кладбище
женского монастыря, близ деревянной решётки между двумя церквами,
отделяющей монастырский двор от кладбища, в профессорском участ
ке, близ могилы Тимофеевского, Галахова, Кобылиной и др[угих]. В из
головье могилы поставлен простой восьмиконечный из досок крест,
окрашенный в белую краску, с двухстрочной надписью.
367 Наумов Н И. В т и х о м ом уте: рассказы и з бы та си б и р ск и х крестьян. С П б ., 1881.
4 3 0 с ..О н же. В забы том краю . С П б., 18 8 2 . 3 1 4 с.; Он же. П аутина. С П б ., 1888.
368 И л л ю с т р и р о в а н н о е ] п р и л о ж е н и е ] к № 143 « С и б и р ск [о й ] ж и зн и » за 1 9 0 4 г.,
ст[атья1 А в. Г-ва (прим, автора).
^ Наумов Н И. С о б р а н и е сочи н ен и й : В 2 т. С П б., 1 8 9 7 . Т. 1. 5 1 5 с.; Т. 2. 3 7 8 с.

[/1/] И.А. Кущевский370
Галерея сибирских писателей очень невелика, - некультурная, не
образованная Сибирь не имела сколько-нибудь благоприятных условий
для того, чтоб выделить своих, отмеченных печатью таланта, сынов и
обеспечить их развитие. Если эти редкие, немногие люди выбивались из
тины обыденности, то именно потому, что они были отмечены печатью
талантливости. С тем большим основанием следует рассказать об этих
людях, закрепить память о них в потомстве, спасти от забвения.
Едва ли не самым забытым из этой галереи сибиряков является
И.А. Кущевский, питомец томской гимназии. Хотя он учился в гимна
зии одновременно с Н.М. Ядринцевым и Н.И. Наумовым, но они друг
друга не знали - Кущевский был значительно моложе их - Ядринцева
на 5, а Наумова на 9 лет. Это, впрочем, вполне естественно среди
школьников, призвание и облик которых ничем не определились, а
школьные сближения и привязанности завязываются и покоятся совсем
на иных основаниях. В этих условиях школьник может почти /2/ не
знать своего одноклассника и свести дружбу с учеником другого клас
са. Так оно вышло и здесь. Томичи, почти сверстники, съехавшись371 в
Петербург и выступив на литературное поприще, оставались и здесь
чуждыми друг другу, не были знакомы и здесь и, может быть, мало ин
тересовались друг другом.
В жизни Томска Кущевский не играл никакой роли, помимо годов
своего ученья, и если я на нём останавливаюсь здесь, то с единственной
целью напомнить о нём и побудить тех, кому представится случай, со
брать о нём более полные сведения, чем какие имеются в литературе372.
/3/ Иван Афанасьевич Кущевский родился в 1847 г. Где он родился,
в Красноярске или Томске, кто были его родители, в какой среде он
воспитывался, как учился, в каких условиях складывалось его миросо
зерцание, вообще о его детстве и юношеских годах мы не имеем сведе
ний. Известно только, что отец его был какой-то чиновник, что он
[И.А. Кущевский] учился в томской гимназии и в 1866 г. приехал в Пе
тербург, где долго вёл жизнь бесприютного пролетария, которая была
более или менее известна пишущей братии, с которою Кущевский стал
кивался. Здесь он сочинял рассказы и помещал их в «Искре», в «Петер
бургских] ведомостях]» и др[угих] изданиях, но этот заработок был
настолько скуден, что он вынужден был выступать в роли подённого
чернорабочего. Раз во время такой работы при разгрузке баржи /4/ Ку
щевский, перевозя тачку с судна на берег, оборвался и упал в Неву. Его
370 О нём см.: Якушкин Н И . Писатель-пролетарий // Кущевский И.А. Николай
Негорев: Роман и маленькие рассказы. М.: Сов. Россия, 1984. С. 3 - 22.
371 Написано над зачёркнутым: [,..]хав.
372 Кущевский И.А. // Г ол ос. 1876. № 223; Иван А ф анасьевич К ущ евский. Н екро
л ог // И л л ю ст р и р о в а н н а я ] газета. 1876. № 33; Кущевский И.А. Н ек ролог // Неделя.
1876. № 29. 22 авг. С. 956; А.К. Д в а слова по п оводу см ерти И .А . К ущ евск ого // Пчела.
1876. № 34; Некролог И .А . К ущ евского // С [ан т]-П етербург[ск и е] в е д о м о с т и ]. 1876. №
233; Л итературная летоп и сь. С мерть И .А . К ущ евского. Его ром ан «Н иколай Н егорев».
Статья В .М . «С [ан к т]-П етербург[ск и е] в е д о м о с т и ]» . 1876. № 237 (так в д ок ум ен те. Н.М.)\ Ядринцев Н.М. И .А . К ущ евский. Ещ ё два сл ова к текущ им некрологам // С и
бирь. 1876. № 40. 5 окт. С. 7 - 8; Горленко В. П и сатель-пролетари й. (П амяти И .А . К у
щ ев ск ого) / / М о с к о в с к о е ] о б озр ен и е. 1877. № 41. С. 263 - 270; № 42. С. 307 - 311; Ку
щевский (И ван А ф анасьеви ч) // «Э н ц и к л оп ед и ч еск и й ] словарь» Брокгауза и Ефрона.
[С П б ., 1896.] Т . 17. С . 147; П С. И .А . К ущ евский // П чела. 1877. № 15 (прим, автора).
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вытащили из воды, но он простудился и слёг в больницу. Здесь-то он и
задумал и начал писать большой роман «Николай Негорев, или благо
получный россиянин», единственное произведение, обнаружившее его
талант и сделавшее его известным. Чтобы купить бумаги и свечу, Кущевский должен был продавать другим больным свои порции мяса, на
столько он был нищ. Когда роман был окончен, Кущевский отнёс его
Некрасову для «Отечеств[енных] записок». Некрасов, так умевший про
зревать нарождающийся талант, отнёсся к Кущевскому весьма внима
тельно и выдачей аванса выручил его, а затем, в 1871 г. напечатал его
произведение в своём журнале373. Уже в следующем 1872 г. роман был
издан отдельной книгой374. Роман этот носит автобиографический ха
рактер, в нём описывается томская гимназия с её наставниками и уче
никами и их жизнью.
Кущевский продолжает писать рассказы и становится более или
менее постоянным сотрудником «Новостей», «Сына Отечества» и
«Пчелы» в качестве литературного обозревателя, становится даже
редактором какого-то бульварного журнала, но развившаяся страсть
к вину постепенно овладевает [им], и он начинает терять человече
ский облик.
[/1/] В.В. Плотников375 (архим[андрит]376*Борис)
Владимир Владимирович Плотников - питомец, а потом и препо
даватель томской духовной семинарии, где он учился одновременно с
Ф.П. Любимовым. В [18]80-х гг. я был знаком с ним, так как он прини
мал изредка участие в «Сибирской газете» в качестве сотрудника. К со
жалению, в моей памяти не осталось впечатления от знакомства с этим
незаурядным человеком, и потому я сообщу о нём по записке К. Храневича .
В.В. Плотников - сын столоначальника красноярского духовного
правления. Родился в 1855 г. в Красноярске. Первоначальное образова
ние получил во владимирском детском приюте и духовном училище в
373 Кущевский И.А. Н иколай Н егорев, или Благополучны й р оссиянин // О т еч ест 
вен ны е записки. 1871. № 1. С. 1 - 85; № 2. С. 375 - 438; № 3. С. 1 - 67; № 4. С . 3 1 7 379.
374 Кущевский И.А. Н иколай Н егорев, или благополучны й росси ян и н . 1872. Т. 1.
3 0 2 с - Т . 2. 2 7 0 с.
75 В п убликуем ом д ок ум ен те им еется второй вариант текста А .В . А др и ан ова, по
св я щ ён н ого В .В . П лотникову - на отдельном ли сте, п о д заголовком « В .В . П лотников»:
«[/1 /] В лади м ир В ладим ирович П лотников - п итом ец Т ом ской д у х о в н о й сем инари и,
где он учился о д н ов р ем ен н о с Л ю би м овы м . У меня нет би ограф ических данны х о нём,
н о э т о крупный духовн ы й писатель. П о окончании сем инари и он учился в К азанской
д у х о в н о й академ ии , где был д о ц ен т о м , а потом принял м онаш ество п о д и м енем Б ори
са, бы л р ектором П етербургск ой д уховн ой академ ии. О н был стор он н и к ом у н и ч тож е
ния ак адем ий и превращ ения их в богослов ск и е факультеты при ун и в ер си тетах. Для
характеристики П лотникова лю боп ы тн о зам еч ание В .В . Л есевича, со о б щ ё н н о е им
Г .Н . П отан и н у. Л есев и ч , знаком ясь с иностранной литературой п о воп р осу, в чём
д о л ж н а состоять история литературы , рассказал, что воп р осом этим и н тересовались и
р усск и е писатели, им ен н о Кирпичников, А лекс. В есел овск и й и П лотников, написав
ш и е о б этом исследован ия. У П лотникова бы ла издана по этом у воп р осу в Рязани
книж ка. Л есевич приш ёл к вы воду, что из всего им п р очи танн ого [/2/] самая верная
точ к а зрени я на п р ед м ет прин адлеж ит П лотникову, явивш емуся зд есь п ози ти ви стом ».
375 В публикации: «еписк оп»; Адрианов А.В. Томская старина. С. 158.
377 Венгеров С.А. К ритико-биограф ический словарь р усск и х писателей и учёны х.
[С П б ., 1 8 9 7 .] Т . 5. С . 3 2 8 - 3 3 7 {прим, автора).

Красноярске, а затем на казённый счёт был отправлен в томскую ду
ховную семинарию. Последнюю он окончил первым учеником в 1876 г.
и на казённый же счёт послан в казанскую духовную академию, кото
рую и окончил в 1880 г. со степенью кандидата богословия.
/2/ Здесь он ещё студентом обратил на себя внимание своей начи
танностью и солидной научной подготовкой, которую обнаружил в
своих работах, печатавшихся в «Филологических] з а п и с к а х » , так что
совет академии предположил назначить его приват-доцентом по кафед
ре словесности и истории литературы. Но этого не случилось. Прие
хавший в Казань во время выпускных экзаменов начальник японской
миссии епископ Николай уговорил Плотникова поступить на службу в
миссию и получил на это его согласие. Но, сдав экзамены и приехав в
Петербург, чтобы собраться в далёкий путь, Плотников встретился с
требованием епископа Николая принять монашество, без чего назначе
ние в миссию не может состояться. На это требование Плотников отве
тил решительным отказом и тем навлёк с разных сторон неудовольст
вие на свою голову. Как последствие этих неудовольствий было выну
жденное для него назначение на должность преподавателя в томской
духовной семинарии по кафедре словесности с историей русской лите
ратуры и логики, на которой он пробыл до августа 1884 г. Эти четыре
года пребывания в Томске были самым тяжёлым временем в его жизни;
с привычками и вкусами /3/ кабинетного учёного, он испытывал в Том
ске тоску по книжным сокровищам, которыми богаты библиотеки толь
ко высших учебных заведений и столиц. Вот что писал Плотников об
этом периоде своей жизни профессору] И.А. Бодуэну де Куртенэ378379: «Я
прожил в Томске четыре очень печальных года, самых тяжёлых в моей
жизни, в течение которых сильно притупил свои дарования и растерял
много познаний. Я стал уже думать, что, должно быть, придётся сгнить
мне в Сибири и от такого мрачного настроения едва было не дошёл до
умопомешательства в конце 1883 г.»380.
В 1884 г. Плотников избран был советом Казанской духовной ака
демии на вакантную кафедру метафизики, а уже в начале 1886 г. полу
чил степень магистра за капитальный труд «История христианского
просвещения в его отношениях к древней греко-римской образованно
сти»381. В том же году он принял монашество с наречением имени Бо
риса и через нисколько месяцев назначен в сане архимандрита инспек
тором Московской духовной академии с предоставлением ему кафедры
«Введения в круг богословских наук». В 1888 г. он был назначен /4/
ректором Киевской духовной академии и вместе с тем - редактором

378 В публикации им еется прим ечание-сноска: «Н ап р и м [ер ], свои м иссл едован и ем
«О сравнительной м иф ологии М акса М ю ллера. И зл ож ен и е и критика н ов ей ш ей л ин
гвистической т еор и и м иф ов»; Адрианов А.В. Томская старина. С . 159; См.: Филологи
ческие записки. 18 7 9 . Вы п. 2. С. 1 - 27; Вып. 4. С. 2 7 - 54.
379 Б одуэн д е К уртен э Иван А лександрович (1 8 4 5 - 19 2 9 ) - русск и й и польский
язы ковед, осн ов оп ол ож н и к казанской лингвистической ш колы, о д и н из осн ователей
м орф ологии; см.: Российский энциклопедически й словарь. Кн. 1. С. 175.
380 Венгеров С.А. К ритико-би ограф ическ ий словарь русск и х п и сател ей и учёны х.
С П б., 1897. Т. 5 .С . 3 2 9 .
381 Д а л ее в д о к у м ен т е отсутствует тек ст, им ею щ ийся в публикации: «тем а, кото
рая его заним ала д о б р ы й деся ток лет»; Адрианов А.В. Томская старина. С. 159.

журнала «Руководство для сельских пастырей»382, в 1892 г. переведён
на высокий пост ректора Петербургской духовной академии. В этой
должности пробыл с небольшим год. Служебные неприятности и пло
хой климат настолько расшатали его слабое здоровье, что он стал про
сить о переводе на юг и был назначен настоятелем посольской церкви в
Константинополе.
Так завершился 14-летний период его педагогической деятельно
сти, которую г[осподин] Храневич обрисовал такими чертами: «При
званный к нравственному руководству лучшей части духовного юно
шества, о[тец] Борис в этой роли пользовался прочными и притом про
грессивно возраставшими симпатиями молодого поколения, с присущей
ему чуткостью сразу и безошибочно угадавшего в о[тце] Борисе лучше
го своего друга. Мало сказать - симпатии. То чувство, которое питали
студенты академии к о[тцу] Борису, у более восторженных натур пере
ходило прямо в обожание. Преклоняясь пред нравственными качества
ми высокой и чистой личности о[тца] Бориса, студенты особенно цени
ли ту черту в отношениях своего начальника, которая состоит в отсут
ствии всего начальнического, всего напускного. /5/ Сам строгий монахаскет, о[тец] Борис никогда не утруждал своих питомцев тою пропис
ною моралью, которая обыкновенно пропускается мимо ушей и вызы
вает лишь ироническое чувство. Кто учился в академии при о[тце] Бо
рисе, тот помнит, какой непринуждённый характер имели тогда обыч
ные еженедельные собрания дежурных, приходивших к о[тцу] ректору
с изложением студенческих дел. Начиналась дружеская беседа, затяги
вавшаяся на продолжительное время. В зале собраний совета, где обык
новенно собирались для этого доклада, на председательском месте вос
седал о[тец] Борис - высокий и худой монах, с доброй и несколько гру
стной улыбкой на устах, а вокруг длинного стола располагались десятка
два молодых людей. Никто не чувствовал стеснения, точно в родной
семье, всякий говорил свободно и непринуждённо. И не нужно думать,
будто бы о[тец] Борис пользовался любовью учащихся благодаря ка
ким-нибудь поблажкам со своей стороны. Этого-то именно и не было.
Сколько раз случалось студентам получать отказ на свои ходатайства,
но это никогда и ни в ком не вызывало неудовольствия или раздраже
ния. Для всякого видно было, что отказ о[тца] Бориса вытекал не из
прихоти или личного произвола, а вызывается необходимостью»383.
Хорошо знакомый с жизнью и строем всех наших /6/ духовных
академий и с запросами молодёжи, Плотников был сторонником унич
тожения этих академий как таковых и превращения их в богословские
факультеты при университетах.
Крупный и плодовитый духовный писатель, Плотников накопил в
духовной литературе значительное наследство в виде отдельных сочи382
Д ал ее в док ум ен т е отсутствует текст, им ею щ ийся в публикации: «В эт от п ер и 
о д св оей ж и зн и он о с о б е н н о м н ого написал. В сочи н ен и и «Главны е черты арийской
д ои ст ор и ч еск ой культуры п о данны м сравнительного язы кознания» он приш ёл к выво
д у , что «арийский первобы тны й народ, ставш ий родоначальником важ н ейш их куль
тур н о-и стор и ч еск и х народов, в т ом числе наш его народа р усск ого, был вы соко д ар ови 
тым н ар од ом , носивш им в с е б е задатки т ого блестящ его развития культуры, плодам и
к отор ого теперь пользуем ся мы, его потомки»; Адрианов А.В. Томская старина. С. 159;
Цит. по: Плотников В. В. Главные черты арийской дои ст ор и ч еск ой культуры по д ан 
ным сравн ительного язы кознания // Ф илологические записки. 1890. Вы п. 3. С. 23.
3 Венгеров С.А. К ритико-биограф ический сл ов ар ь ... С. 33 0 .

нений и журнальных статей. Одна книжка в виде сборника его статей
под заглавием «Из церковно-общественной жизни в Сибири» была из
дана в Томске в 1884 г.
Все труды Плотникова, знавшего классические и европейские язы
ки, отличаются добросовестной разработкой предмета, знанием и сво
бодой от специфически богословской односторонности, а иногда ори
гинальностью и свежестью взглядов. Этими последними качествами
особенно отличается его сочинение «Основные принципы истории на
учной литературы»384, в котором автор намечает широкие рамки для
критической оценки литературных произведений и требует, чтоб их
рассматривали в связи с явлениями общественной жизни3853867. Известный
философ В.В. Лесевич, штудируя иностранных авторов по этому вопро
су, нашёл, что среди русских писателей этим предметом интересова
лись Кирпичников, Алекс. Веселовский и Плотников. Как результат
своего изучения, Лесевич сообщил Г.Н. Потанину, что из всего им про
читанного самая верная точка зрения на предмет принадлежит, по его
мнению, Плотникову, явившемуся здесь позитивистом.
[/1/ Ф.П.] Любимов
Оригинальный человек! О нём я знаю только со слов Г.Н. Потанина.
В литературе его имени не встречал. Во второй половине [18]50-х гг. од
новременно учились в томской гимназии Н.М. Ядринцев, Н.И. Наумов и
самый младший среди них И.А. Кущевский, а в духовной семинарии Влад[имир] Владимирович] Плотников и Любимов.
Если в развитш г 86 гимназистов играл какую-либо роль 387 учитель
Д.Л. Кузнецов, то на семинаристов, по крайней мере, некоторых, имел
самое решительное влияние местный торговец Анд[рей] Прокоп[ьевич]
Пичугин, человек большого ума и выдающегося характера. Он приохо
тил их к чтению, пользуясь открытой Д.Л. Кузнецовым при гимназии
публичной библиотекой, вёл с ними беседы, руководил советами, помо
гал материально, устраивал и т.п. В числе его таких питомцев был и
384 Плотников В.В. О сн овн ы е принципы и стори и н ауч н ой литературы / / Ф и лоло
гические записки. 1 8 8 7 . В ы п. 3 - 4 . С . 1 - 40; В ы п. 6 . С . 41 - 5 6 ; 18 8 8 . В ы п. 1. С . 5 7 —
72; В ы п. 2. С. 7 7 - 8 9 .
385 Д а л ее т ек ст д ок у м ен т а р асходи тся с оп убликованны м вариантом . В публика
ции: «И звестн ы й ф и л о со ф В .В . Л есев и ч , ш тудируя р у сск и х и и н остранны х авторов по
этом у воп р осу, н аш ёл, ч т о не только ср ед и р усских п и сат ел ей и н тересовавш ихся этим
п р едм етом - К и р пи чникова, А л. В есел о в ск о го и П л отникова, - а и в о о б щ е ср ед и писа
телей самая верная точк а зрени я на п р ед м ет пр и н адл еж и т, п о е г о м н ен и ю , П лотникову,
явивш емуся зд есь п ози ти в и ст ом . Э т о т вы вод из с в о е г о изуч ен и я Л есев и ч высказал
Г.Н . П отан и н у. Т о ч н о так ж е в св оей р аботе «О ср авн и тел ьн ом д о ст о и н ст в е класси
цизм а и р еализм а в в осп и тан и и » он признал, что реал ьн ое об р а зо в а н и е и м еет глубок ие
корни в и стори и и п о т р еб н о ст я х сов р ем ен н ой о б щ ест в ен н о й ж и зн и . Ч ер ез 5 л ет сл уж 
бы в К о н ст а н т и н о п о л е он [В .В . П лотников] сн ов а бы л п е р е в е д ё н в П етер бур г, на т от
ж е п о с т р ектора Д у х о в н о й А к адем и и и вм есте с т ем в о зв е д ё н в сан еп и ск оп а Я м бур гск ого, викария П ет ер б у р гск о й м и троп оли и . В январе 1901 г. со ст о я л о сь его назн ачение
п ри сутствую щ и м в С в [я щ ен н ом ] с и н о д е и п р ед сед ат ел ем уч и л и щ н ого совета при си 
н од е. Э т о бы ло п о с л е д н е е н азн ачен и е. З а п осл ед н и е 10 л ет о н писал у ж е очень м ало, иная д ея тел ь н ость м еш ала э т о м у ... Е го и б е з т о го сл а б о е зд о р о в ь е ещ ё б о л е е пош атн у
л ось всл едстви е зл оуп от р ебл ен и я спиртны м и напитками, и ем у приш лось сн ов а уехать
на ю г, г д е он и ск он ч ался в Г ур зуф е 17 сентября 1901 г. на 4 7 году о т роду»; Адриа
нов А.В. Том ская стар и н а. С 1 6 0 - 161.
386 Н ап и сан о н а д зачёркнуты м : на воспитание.
387 Н ап и сан о н а д зачёркнуты м : имел влияние.

семинарист Любимов. Кончив томскую духовную семинарию, он под
влиянием Пичугина стремится продолжать своё образование в универ
ситете, но, не имея никаких средств для этого, находится в затруднении.
/2/ Является он с рекомендательным письмом Пичугина к Н.М. Ядринцеву и просит его отправить в Петербург, хотя бы в качестве прислуги.
Комбинация эта скоро удалась. Собиравшийся в Петербург генералгубернаторский чиновник Крупенников согласился увезти его в качест
ве своего слуги.
Любимов поступает в университет и погружается в занятие наука
ми и чтение. Всего больше его увлекала, как говорят, книга Кювье388.
Средства к существованию он добывал уроками. Поселившись в семье
какого-то Майкова в качестве домашнего учителя, Любимов увлекается
своей хозяйкой и убегает с нею на Кавказ. Здесь у них родился сын. За
тем Майкова возвращается к мужу, а Любимов с ребёнком приобретает
клочок земли и поселяется около Туапсе. Ведя небольшое хозяйство, он
в то же время много читал и размышлял. Всего больше приковывали
его внимание вопросы педагогические, по которым он пришёл к ориги
нальным выводам. В них он389 держался воззрений, диаметрально про
тивоположных Спен- /3/ -серу, которого не выносил. Серг[ей] Ник.
Кривенко, написавший книжку, посвящённую вопросам о физическом
воспитании детей, изложил в ней мысли и взгляды Любимова на воспи
тание; сама книжка есть результат бесед Кривенко с Любимовым390.
Как оригинальны были воззрения Любимова, так своеобразна была
и его жизнь. Он стремился обходиться во всём без посторонней помо
щи, довольствуясь наименьшим. Всё делал сам - пахал, сеял, косил,
ткал; рубашки носил только собственной работы. В то же время он сис
тематически закалял свой организм, приучая его переносить жар и сту
жу, и для этого ложился спать в лужу. Он выучился плавать и довёл ис
кусство в этом до того, что на Чёрном море не имел соперников, - он
уплывал за версту и за полторы от берега. Этим закаливанием391 он в
конце концов так расстроил своё здоровье, что ходить мог только дер
жась за стену, летом и зимой он вынужден был ходить в пимах и тёплой
шапке.
/4/ Литературного наследства после себя Любимов не оставил.
Правда, он написал книгу «Об уединении» и передал рукопись
С.Н. Кривенко, который познакомил с ней Г.З. Елисеева, покойного ре
дактора «Отечеств[енных] запис[ок]». Елисеев признал необходимым
рукопись напечатать, только не в «Отечественных] записках», а от
дельной книжкой, так как Любимов результаты воспитательного значе
ния уединения иллюстрировал фактами из жизни святых, что политиче
скому журналу печатать было бы неудобно. Рукопись осталась
ненапечатанной, так как С. Н. Кривенко не нашёл для этого денег.
Сын Любимова рос и воспитывался так, что не подозревал, кто его
отец, и в действительности ненавидел своего воспитателя. Когда Лю388
Ж о р ж К ю в ье (1 7 6 9 - 183 2 ) - ф р анцузск ий зо о л о г , о д и н из р еф о р м а то р о в срав
нительной ан атом и и , п алеонтологии и систем ати к и ж ивотны х; см.: Российский энцик
л оп ед и ч еск и й словарь. К н. 1. С. 79 7 .
89 Д а л е е зач ёркнуто: был.
390 Кривенко С.Н. Ф изическ ий т р у д как н ео б х о д и м ы й эл ем ен т обр азов ан и я . С П б.,
1 8 7 9 .3 0 1 с.
391 Д а л е е зач ёркнуто: себя.

бимов умер, С.Н. Кривенко взял его сына к себе на воспитание и дал
ему возможность окончить Технологический институт со званием инженера-технолога. По окончании института молодой Любимов уехал
вновь в Туапсе, сделав целью своей жизни служение этому краю свои
ми знаниями.
/1/ Н.В. Берг392
Об этой личности, конечно, я хочу сказать не как о члене сибир
ской интеллигенции, к которой он не принадлежал, а как о лице, свя
занном с Томском своими детскими годами.
Николай Васильевич Берг - очень известный в своё время поэт,
журналист, историк и неиоседа-путешественник, оставивший в литера
туре огромное наследство, богатое не столько по своему качеству,
сколько по количеству. Лучшими из его многочисленных произведений
считаются полный перевод «Пана Тадеуша» Мицкевича и «Записки о
польских заговорах и восстаниях с 1831 до 1862 г.»393. Не лишены ин
тереса также его «Записки об осаде Севастополя» и рассказы о его
скитаниях по Сирии и Палестине394.
Вся его жизнь и деятельность отличаются удивительным разнооб
разием и непоседливостью. Учился он сначала в Сибири, потом в там
бовской и московской гимназиях и, наконец, в М осковском] универси
тете, где был учеником Шевырёва и Погодина и другом Островского и
Ап[олона] Григорьева. Не кончив университета, службу свою начал
банковским писцом с жалованьем в 100 руб. в год, бегал по урокам, а
потом занялся литературой. Тесно примыкая к редакциям /2/ «Москви
тянина», «Русск[ого] вестн[ика]», «Современника», «Отечеств[енных]
запис[ок]», «Библиотеки] для чт[ения]», «Рус[ской] бес[еды]», «Пче
лы» и разн[ых] газет, ставши впоследствии редактором «Варшавского
дневн[ика]», в это время он был близко знаком с Гоголем, Аксаковым,
Хомяковым, Кошелевым, Загоскиным, Шаховским и др[угими], т.е. со
всеми корифеями правой стороны тогдашней литературы, и в то же
время был поклонником Герцена, Гарибальди и др[угих]. Словом, это
был человек без всякого определённого миросозерцания.
Крымская война увлекла его в Севастополь, в штаб южной армии;
начавшаяся затем война за освобождение Италии потянула его на запад,
и он проделал значительную часть кампании сначала в штабах фран
цузской и итальянской армии, а под конец - в армии Гарибальди. В
1860 г. он уехал на два года на Восток, в Сирию, Палестину и Египет и
хотел было ехать в Алжир охотиться за львами, но вспыхнувшее поль
ское восстание изменило его намерение, он уехал в Варшаву и там ос
тался уже навсегда. (Умер 16 июня 1884 г.). Отовсюду, где он был, он
392 О нём см .: Венгеров С.А. К ри ти к о-би ограф и ческ и й сл оварь русск и х писателей
и учёны х. Т. 3. С П б ., 18 9 2 . С. 2 4 - 32; Русский би огр аф и ч еск и й словарь: А лек синский Б естуж ев -Р ю м и н . С П б ., 19 0 6 . С. 7 2 2 - 7 2 4 .
393 Пан Т ад еуш , п о эм а М ицкевича. Варш ава, 1875. 3 1 8 с. (д а н о по: Венгеров С.А.
К ритик о-би огр аф и ч еск и й с л о в а р ь ... Т . 3. С. 27); Берг Н.В. Зап и ск и о польских загово
рах и восстаниях с 1831 д о 1 8 6 2 г. // Русская старина. 18 7 9 . Т. 2 4 , № 1 - 4. С . 179 - 24 6 ,
3 9 7 - 4 2 8 , 5 8 9 - 6 2 0 ; Т. 2 5 , № 5 - 8. С . 55 - 8 8, 5 1 5 - 5 6 6 , 7 0 7 - 7 2 8 ; Т. 2 5 , № 9 - 12.
С. 5 9 - 8 4, 2 5 9 - 2 9 0 , 4 1 8 - 5 0 4 , 6 4 7 - 7 0 2 .
394 [Берг Н.В.] Зап и ск и о б о с а д е С евастополя. М ., 18 5 8 . Ч. 1. 2 6 4 с.; Ч. 2. 2 4 4 с.;
[Берг Н.В.] П и сьм а и з С и хи и и П алестины / / Н аш е время. 1 8 6 1 . № 1 - 2 7 , 31 - 33 (д ан о
по: Венгеров С.А. К р и ти к о-би огр аф и ч еск и й сл о в а р ь ... Т. 3. С . 2 6 - 2 7 ).
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писал в разн[ые] газеты и журналы статьи и корреспонденции395. {Ино
странных поэтов - Байрона, Шиллера, Гёте - он переводил вместе с
Костомаровым, тем самым, что написал на Чернышевского донос, на
основании которого Ч[ернышевский] был арестован}.
Познакомив читателя в общих чертах с Н.В. Бергом, /3/ скажу те
перь о его прикосновенности к Сибири и к Томску в частности.
Предки Берга - лифляндские дворяне, но совершенно обрусевшие
в следующих поколениях на службе в России. Отец Берга молодым че
ловеком попал на службу в Сибирь (в 1810 - 1820 гг.) и женился здесь
на сибирячке Ромадиной из Якутской области. Около 1820 г. он пере
шёл на службу в Москву и пробыл здесь лет 7, после чего снова уехал в
Сибирь, в Томск, куда был назначен председателем томского губерн
ского правления. В Москве у Бергов родился (24 марта 1823 г.) сын Ни
колай, который 4-летним ребенком был привезён в Томск и жил здесь
до 1834 г., когда вместе с родителями переехал в Тамбов. В Томске он
отдан был в местное уездное училище, которое и окончил. Отмечу
кстати, что протоирей Ант. Мисюрев, писавший историю томского
уёздного училища за сто лет396, пропустил факт пребывания в нём
[Н.В.] Берга.
На пробуждение литературных вкусов Берга имело влияние, ко
нечно, не училище, а отец Берга, пламенный /4/ поклонник старых рус
ских поэтов, в особенности Державина. Н.В. Берг уже 9 лет начал пи
сать стихи, значит, в то время, когда состоял учеником уездного учи
лища. Об этих детских упражнениях нет достаточного материала в ли
тературе, и потому, может быть, полезно было бы порыться в архиве
училища - нет ли там чего-нибудь.
В его многочисленных писаниях меньше всего отведено места Си
бири. Кроме сведений об этом в его автобиографии (Русс[кая] старина.
1890. № 2; То же. 1891. № 2, З397) есть только статья «Из записок моей
матушки о прежней Сибири» (Московский] вестн[ик]. 1860. № 4 - 5).
/1/ П убличные лекции С.С. Ш аш кова
Одним из самых образованных и выдающихся сибиряков того вре
мени был Серафим Серафимович Шашков. Современная сибирская мо
лодёжь едва ли имеет о нём представление, а между тем это одно из
имён, которые надо знать. Набросаю398 коротенько образ этого челове
ка, обладавшего всеми данными для того, чтоб стать видным учёным.
С.С. Шашков - сын священника, иркутянин, родился в 1841 г. Вос
питывался сначала в бурсе, затем в иркутской духовной семинарии.
Ещё семинаристом он выступил на литературное поприще статьями о
395 Далее текст, заключённый в фигурных скобках, является вставкой, написанной
на нижнем поле этой же страницы.
396 Протоиерей Антонин Александрович Мисюрев написал книгу о томской гим
назии, см.: Мисюрев А.А. Томская губернская гимназия в первое пятидесятилетие её
существования (1838 - 1888). Томск, 1894. 55 с., XXTV с.; Автором работы об уездном
училище является Александр Иванович Мисюрев, учитель истории и географии уезд
ного училища, см.: Мисюрев А.И. Столетие томского уездного училища (историческая
записка). Томск, 1889. 156 с.; Информация предоставлена Н.М. Дмитриенко.
39Г Посмертные записки Николая Васильевича Берга (р. 24 марта 1823 г. - у. 16
июня 1884 г.) // Русская старина. 1890. № 2. С. 293 - 319; 1891. № 2. С. 229 - 280; № 3.
С. 579 - 770.
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бурятах в «Иркутск[их] губ[ернских] ведомост[ях]», очень не понра
вившимися начальству. В 1860 г. он поступил в Казанскую духовную
академию, где его учителями по русской истории были Г.З. Елисеев и
только что начавший выступать А.П. Щапов, с которым Шашков был в
приятельских отношениях, жил с ним даже на одной квартире, но, зная
его слабости, относился к нему строго.
/2/ При своих блестящих способностях, изумительной памяти и за
мечательном трудолюбии Шашков быстро овладевал языками и усваи
вал разнообразные знания, среди которых история заняла центральное
место.
Его основные идеи о зависимости истории от законов внешней
природы привели его к изучению экономических вопросов. Уже через
год по совету Г.З. Елисеева он оставил академию и переехал в Петер
бург, чтоб слушать университетские лекции. Здесь, наряду с универси
тетскими занятиями, он отдаёт значительную часть своего времени ли
тературному труду, составлявшему единственный источник его суще
ствования. В это время Шашков был деятельным сотрудником в «Ве
ке», «Искре», «Современном] слове», «Библиотеке] для чтения»,
«Очерках». Материальная нужда заставила его усиленно работать и
сделала из него вместо учёного талантливого компилятора. Особен
ность его таланта состояла в умении проводить параллели между отда
лёнными историческими событиями и настоящим моментом жизни
России. С особенным /3/ искусством Шашков в своих статьях находил
средства говорить о тёмных сторонах современной жизни. На одном
литературном вечере в Красноярске в 1864 г. Шашков так сгруппиро
вал сатирические типы Щедрина, что собрал в них все комические чер
ты тогдашнего красноярского губернатора Замятнина, сосредоточив
здесь всю желчь обличения. Публика была в восторге и сделала лектору
настолько шумные овации, что в них принял участие и сам Замятнин и
горячо благодарил Шашкова, не поняв, куда лектор направил свои
стрелы.
Охватившая сибиряков в Петербурге потребность местной дея
тельности побудила Шашкова в 1863 г. уехать в Красноярск, где он от
крыл частную школу, через год закрытую по распоряжению властей.
Здесь он обдумывает план издания сборников, календаря, газеты, при
нял на себя редактирование памятной книжки и усердно занялся со
ставлением лекций по всеобщей истории и истории Сибири, которые
затем и стал читать при неослабевающем интересе аудитории, вызвав
возбуждение /4/ в местном обществе. Появившаяся в «Енисейск[их]
губ[ернских] ведомостях]» критика этих лекций и блестящая отповедь
на неё со стороны Шашкова дошли до Томска вместе со сведениями о
большом успехе лекций. Г.Н. Потанин, заручившись разрешением гу
бернатора Лерхе, написал С.С. Шашкову приглашение приехать в
Томск для чтения публичных лекций по истории Сибири. Шашков
приехал и в зале общественного собрания в бывшем гороховском доме
прочёл зимой 1865 г. пять лекций.
В рукописной биографии Шашкова Ядринцев пишет об этих лек
циях: «Мы взяли ему залу в общественном собрании; билеты быстро
разошлись. Зала наполнилась молодёжью и семинаристами, жаждав
шими слушать Шашкова. Лекции были превосходны. После историче-

ских очерков он переходил к положению общества, к его нуждам, гово
рил об эмансипации народа, рабство которого и горькую судьбу очер
чивал в прошлой истории, говоря о жизни невежественной страны и от
сутствии сознательной /5/ жизни, затем переходил к доказательствам о
необходимости университета, о грядущем Сибири. В это время он был
исполнен одушевления и превращался в страстного оратора. Лекции его
производили потрясающее впечатление и прерывались взрывами апло
дисментов; публика жила с лектором. Конец лекции покрывался целым
громом одобрений. Мы, конечно, находились также под обаянием этих
лекций, радовались, как товарищи, но, так как он был единомышленни
ком и представителем наших идей, то это был и наш триумф, и самый
счастливый»399.
Ближайший участник устройства этих лекций Г.Н. Потанин расска
зывал мне, что Евг[ений] Яковлевич] Колосов, поручик артиллерии в
отставке, имевший частную школу в Томске, ведя большое знакомство
с семинаристами, которых он снабжал книгами из публичной библиоте
ки, зазвал их на лекции Шашкова и отвёл им400 на них место для актив
ного участия. Шашкова уговорили вставить в одном месте его лекции
слова: «Нам нужен университет». /6/ Е.Я. Колосов расставил семина
ристов в разных местах залы, предупредив их, чтоб они хлопали в ла
доши, когда эти слова будут произнесены. Сам он занял место у музы
кантской решётки и таким образом был виден отовсюду в зале. Как
только Шашков произнёс условленную фразу, Колосов вслед за ним
тотчас же повторил: «Нам нужен университет» и захлопал. За ним стали
хлопать все, не только семинаристы, а и публика, повторяя слова: «Нам
нужен университет». Публика была к этому уже подготовлена горячей
статьёй Ядринцева в первом номере «Томск[их] губ[ернских] ведомост[ях]» за 1865 г.401, как об этом имел случай рассказывать выше в
статье об Ядринцеве.
На следующих лекциях Шашкова уже встречали и провожали апло
дисментами, а последнюю его лекцию постоянно прерывали хлопками.
На третьей и четвёртой лекциях Шашков рассказывал о злоупот
реблениях чиновничества, о произволе Пестеля, Трескина, Лоскутова и
др[угих]. /7/ Он вывел на свет Божий целую галерею этих лихоимцев,
сумасшедших и дегенератов и набросал такую яркую картину сибир
ского бесправия и произвола, что находившиеся на лекции чиновники
серьёзно обиделись. Они полагали, что Шашков всё выдумывает и не
может быть, чтоб всё это было напечатано. Хорошо известный Томску
представитель старого чиновничества М.А. Гиляров402 на четвёртой
лекции Шашкова, сидя в первом ряду, без церемонии заглядывал в те
книги и вырезки, из которых лектор читал выдержки и брал свои харак
теристики. Шашков читал лекции без написанного текста и в своём
^ Н е м к е М.К. Николай Михайлович Ядринцев... С. 61.
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401 Ядринцев Н.М. Сибирь 1 января 1865 г. // Томские губернские ведомости.
1865. № 1. 8 янв. С. 1 - 4 .
402 Гиляров Михаил Александрович - начальник губернской казённой палаты;
долгое время возглавлял Томское благотворительное общество; в 1889 г. удостоен зва
ния почетного гражданина г. Томска; о нём см.: Томская область: Исторический очерк.
Томск: Изд-во Том. ун-та, 1994. С. 154; Томск. История города от основания до наших
дней. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1999. С. 119.

устном рассказе широко пользовался первоисточниками, которые пе
ред ним лежали. После этой лекции живший в Томске кирасир Вениа
мин Асташев пригласил к себе недовольных чиновников и совместно с
ними обсуждал вопрос, как реагировать на подобные лекции, как по
ступить и что делать. Решено было пожаловаться губернатору и про
сить его вмешательства. Лерхе вызвал к себе Шашкова для объяснений.
Шашков /8/ объяснил губернатору, что в его лекциях по истории ника
ких выдумок нет, что всё им сообщаемое опирается на документальных
данных и предложил Лерхе поручить своему чиновнику следить за его
чтением и за выписками, чтоб убедиться, что он ничего не сочиняет, ос
таваясь добросовестным компилятором. Но Лерхе отказался от такого
контроля. Так и прошли эти лекции, вызвавшие такое сильное возбуж
дение в местном обществе. Вскоре Шашков был всё-таки привлечён к
ответу за эти лекции на основании тех писем, которые писались о них и
об их авторе сибирефилами и попали в руки властей. Жандармский
полковник Рыкачёв, состоя членом комиссии, рассматривавшей дело
«об отделении Сибири от России», настоял на том, чтоб у Шашкова,
находившегося в это время в Иркутске, был произведён обыск. При
обыске у него нашли какую-то сибирскую прокламацию, сочинённую
иркутским купцом Поповым, участвовавшим вместе с Андреем /9/ Бе
логоловым в издании газеты «Амур». Шашкова арестовали и привезли
в Омск, где друзья и содержались на гауптвахте в течение 3 лет.
Шашкова, Потанина и Ядринцева обвиняли даже в том, что они пи
сали в «Томск[их] губ[ернских] ведомостях]» статьи о необходимости
университета в Сибири. «Кто вас просил об этом», - раздражённо гово
рили омские чиновники. Их троих по окончании суда первоначально
приговорили к 12-летним каторжным работам, но потом смягчили этот
приговор ввиду их молодости и долгого заключения под следствием.
Болезненного Шашкова отправили по этапу в Архангельск вместе с
другими, но он по болезни отстал и остался в Шенкурске. На дорогу у
него было 10 руб., с которыми ой прошёл всю Россию и, конечно, обно
сился, пользуясь лишь казённым халатом и бельём. Полуграмотный ун
тер-офицер, производя поверку, на одном этапе, выкликал: «Серафима
Шашкова! Юбка, кафтур есть?», - принимая его за женщину. В Шен
курск потом приехали в качестве ссыльных /10/ Ядринцев, А.С. Пругавин, Натансон, несколько поляков и ксёндзов и др[угие]. Между про
чим, у Шашкова403 состоял на послугах польский ксёндз Ювеналь. В
Шенкурске он нажил себе болезнь, сведшую его в могилу. Здесь он,
[С.С. Шашков] занялся усиленной литературной работой компилятив
ного характера, сделавшись постоянным сотрудником «Дела».
Ограниченный в праве повсеместного жительства, Шашков потом
перебирался в Бобров Воронежской губ[ернии], в Воронеж и, наконец,
в Новгород, где и скончался в 1882 г. в возрасте 41 года. Везде, где он
жил, он был поглощён литературной работой, до конца дней своих от
личаясь изумительной работоспособностью. По разнообразным вопро
сам им написано свыше тысячи статей, многие из которых не утратили
своего значения и интереса и до сих пор.

403
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[/1/] ТОМСКИЕ ТУЗЫ

Физиономия каждого города определяется суммой деятельности
наиболее видных, крупных представителей его населения, разумеется,
местного. Выдающийся чем-либо представитель власти, капитала, нау
ки и образования, если только он человек заезжий, временно пребы
вающий в городе, как бы он из ряда вон ни выделялся, не может нало
жить свою печать на физиономию города именно вследствие кратко
временности своего пребывания, и оставляемый им след будет носить
поэтому в жизни города эпизодический характер. Иное дело местный
человек, корнями вросший в местную жизнь и преемственно её про
должающий от предков и передающий в потомство. Он - действитель
ный строитель этой жизни, плохой или хорошей, красивой или без
образной, это всё равно. С этой точки зрения галерея таких местных
строителей жизни представляет выдающийся инте- /2/ -рес.
За трёхсотлетний период жизни Томска, занимающего территори
ально центральное положение в Сибири, бывшего и торговым центром,
и местом склада и перевалки массы товаров, резиденцией*04 крупной зо
лотопромышленности, прасольских и ямщицких операций и т.п., долж
на накопиться своя особенная галерея любопытных фигур. Мне припо
минаются Поповы, Филимоновы, Горохов, Асташев, Тецков404405, Родио
нов406, Пастухов407 и мн[огие] другие, но это сравнительно в позднюю
эпоху, XIX в. А кто же были раньше строители томской жизни?
Я не могу удовлетворить любознательного читателя за крайней
скудостью имеющегося у меня материала и если отвожу место этой
главе в «Томской старине», то больше всего из желания вызвать этот
материал. Литературного материала для этой главы нет; его нужно со
бирать из рассказов и преданий, из408 семейных хроник и записей там,
где они велись и, может быть, ещё уцелели, и частью из архивов.
/1/ Поповы409
Это - фамилия, которая, составляя лучшее украшение Томска,
должна быть запечатлена в его летописях, как фамилия благодетелей
города, на вечные времена. Для старого и малого из купеческой среды
она навсегда должна остаться символом той общественной роли, какую
404 Написано над зачёркнутым: этого города.
405 Тецков Дмитрий Иванович (1810 - 1882) - томский купец третьей, затем вто
рой и первой гильдии, занимался золотопромышленностью, один из пионеров паро
ходства в Западной Сибири, в 1864 - 1874 гг. занимал пост городского головы; о нём
см.: Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири. Новоси
бирск, 1997. Т. 4, кн. 1. С. 122 - 124; Разумов О Н. Сибирский самородок // Сибирская
старина. Томск, 1993. № 3. С. 16 - 17.
406 Петров Яков Иванович (1803 или 1807 - 1882) - томский купец, имел прозви
ще Родионов; о нём см.: Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции
Сибири. Новосибирск, 1997. Т. 3, кн. 2. С. 130.
407 Пастухов Андрей Николаевич (1835 - 1892) - купец второй, затем первой
гильдии; сфера его предпринимательства - винокурение и торговля, золотопромыш
ленность; жена - Фёкла Степановна; о нём см.: Краткая энциклопедия по истории ку
печества и коммерции Сибири. Т. 3, кн. 2. С. 105 - 106; Бойко В.П. Томское купечество
в конце ХУШ - XIX вв.: Из истории формирования сибирской буржуазии. Томск: Во
долей, 1996. С. 288, 291, 294; Томский некрополь... С. 43.
8 Далее зачёркнуто: днев.
409
О Поповых см.: Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции
Сибири. Новосибирск. 1997. Т. 3, кн. 3. С. 4 2 - 4 4 .

может и должен выполнить каждый местный представитель капитала в
его заботах о благе и процветании его родного угла. Можно ли воздвиг
нуть более драгоценный памятник по себе, чем благодарная, тёплая и
благоговейная память в потомстве, переходящая из одного столетия в
другое, передаваемая от одного поколения другому?..
До сих пор о Поповых не написано монографии, на какую они
имеют право, не написано даже очерка их жизни и деятельности, не
сделано даже попытки собрать воедино тот материал для /2/ этого, ка
кой имеется в разных архивах, печатных заметках и семейных предани
ях. Не имею возможности сделать этого и я в настоящем наброскеш ,
но, по крайней мере, попытаюсь обратить внимание на то, что составля
ет нашу общественную обязанность.
Поповы - верхотурские граждане. Первоначальная деятельность их
развивалась в районе родного им Урала, где во время разведок и изы
сканий они приобрели большие знания горного дела, а в соединении с
их умом, энергией, практической смёткой и необыкновенной трудо
способностью приобрели и большое состояние. Нужно думать, что это
были люди с достаточно широким кругозором и таким запасом энергии,
который требовал выхода на такое поприще, где бы силы могли развер
нуться соответствующим образом.
Поиски медной руды в Семипалатинской обл[асти], известность о
рудных богатствах Алтая, весьма прибыльные операции по откупному
делу и т.п. направили Поповых вглубь /3/ Сибири, и они основались в
Томске.
Во главе фамилии стоял Андрей Яковлевич Попов и его племянник
Федот Иванович. С 1807 г. они вели торговые и промышленные пред
приятия совместно, иа товарищеских началах, пополам. Эти предпри
ятия состояли в содержании винных откупов по Томской и Тобольской
губ[ерниям] и Акмолинской обл[асти], в аренде Падунского виноку
ренного завода, в Кяхтинском и Семипалатинском торге, в промышлен
ных учреждениях на заимке Федота Ивановича на Басандайке и
пр[очем]. По словам П. Гусаренко410411, душою всех коммерческих начи
наний и торговых операций был Федот Иванович; дядя же его Андрей
Яковлевич - особенно к тому времени, когда412 Поповы увлеклись золо
топромышленностью - начал хворать и безвыездно жил в Петербурге.
Но на самом413 {деле это было, кажется, не совсем так. И дядя, и пле
мянник - оба работали энергично: дядя414 в Семипалатинской области
вёл торговлю с киргизами и производил разведки рудных месторожде
ний меди (в Каркаралинском у[езде]) и проч[ее], а племянник работал в
Томской губ[ернии]. И только последние 5 - 6 лет жизни А.Я. Попов
хворал и не выезжал из Петербурга}.
Федот Иванович, нажив в Сибири уже миллионное состояние глав
ным образом с откупного дела, в 1826 г. исхлопотал разрешение на по-

410 Написано поверх зачёркнутого: очерке.
411 [Гусаренко П. Федот Иванович Попов] // Иллюстрированное] приложение] к
№ 271 «Сибирск[ой] жизни» за 1903 г. [16 нояб. С. 2] (прим, автора).
412 Далее зачёркнуто: они.
413 Далее текст, заключённый в фигурных скобках, написан на отдельном листе
размером 12,7 х 10 см.
414 Далее зачёркнуто: в Киргизской степи, в.

иски золота в Сибири и начал их с Березовского округа Тобольской
губ[ернии], но неудачно.
/4/ Как рассказывают, случай ему помог или то, что называется на
ловца и зверь бежит. От одной девицы, дочери поселенца-старообрядца,
скрывавшегося в тайге на положении бродяги и в то время уже умерше
го, Ф.И. Попов узнал, что её отец, живя вместе с нею в тайге по рч. Бирикулю, правому притоку р. Кии, верстах в полуторастах от Томска, за
нимался тайной промывкой золота. Заставив девицу указать место её
совместных с отцом работ, Попов тотчас приступил к разведкам и об
наружил золотосодержащую россыпь. Этой находкой он положил нача
ло золотопромышленности в Сибири и является первым открывателем
золота в стране, уже и в то время, но по другим основаниям, слывшей
«золотым дном». Теперь, когда ежегодная добыча золота в Сибири дос
тигает 1800 пудов, всякому будет ясно, как велико значение открытия,
сделанного Ф.И. Поповым в экономике нашего государства.
Первые разведки Попова были долгое время неудачными - до 300
пунктов в разных местах Томского /5/ края подверглись обследованию,
и в большинстве случаев россыпи оказывались бедными по содержа
нию. Десятки тысяч рублей были убиты Поповым на эти поиски без
возврата, пока ему удалось отыскать россыпи с богатым содержанием и
вызвать ту золотую лихорадку, которая начала так трепать томичей и
кружить им головы. Под конец жизни, сосредоточив приисковые рабо
ты на наиболее богатых площадях более 30 приисков, обследованных415
им разведками с мая 1827 г. в районе Дмитриевской вол[ости] Томского
у[езда], по р. Кии, Бирикулю, Закроме и др[угим], Ф.И. Попов довёл
ежегодную добычу золота до 4 - 5 пудов. Уже это одно показывает, ка
кой широкий размах был дан новому предприятию его начинателем, как
много было вовлечено в него людей и как серьёзно были сосредоточены
интересы на золотопромышленности, открывшей с этого момента для
всей огромной Сибири новую эру.
Энергичным родоначальникам фамилии Поповых сравнительно
недолго пришлось стоять во главе дела. Их жизнь была уже изжита. 20
апреля 1832 г. /6/ скончался в Томске Федот Иванович и похоронен на
своей заимке на Басандайке (где потом его родной брат Степан Ивано
вич построил каменную церковь, в правом приделе которой и погребён
прах обоих братьев - Федота и Степана Ивановичей и Анны Алексеев
ны Поповых), а года полтора спустя, в 1833 г. скончался в Петербурге
и Андрей Яковлевич в возрасте 70 лет и похоронен в АлександроНевской лавре.
А.Я. Попов, потеряв в племяннике деятельного товарища и чувст
вуя приближение смерти, 20 декабря 1832 г. составил, как гласит титул
на подлинном документе, «Духовное завещание коммерции советника и
кавалера Андрея Яковлевича Попова, служащее основанием золото
промышленной компании наследников г[оспод] коммерции советников
и кавалеров Андрея Яковлевича и Федота Ивановича Поповых». До
полненное двумя актами 17 и 28 августа 1833 г., завещание это по
окончательному разделу между наследниками приведено ими в испол
нение с утверждения томского губернского правления 9 октября 1835 г.
«На основании этого завещания, - как сказано в нём, - золотопромышНаписано над зачёркнутым: открытых.

ленная 111 компания наследников Поповых действие своё восприняла с
1834 г.»416.
В завещании Поповых был выделен капитал в 85715 руб. для уч
реждения в Томске Общественного Сибирского банка с тем, чтоб про
центы этого учреждения поступали на содержание учебного заведения
для девиц. В открытом в 1843 г. банке, операции которого из года в
год растут, а стало быть, из года в год расширяется и круг женщин, по
лучающих образование, Поповы создали по себе вечный памятник не
обычайной ценности.
Душеприказчиком и исполнителем воли завещателей был назначен
брат Федота Ивановича Степан Иванович и вместе с ним - Евтихий Ва
сильевич Филимонов, также занимавшийся откупами и золотопромыш
ленностью.
Степан Иванович Попов417 также был не рядовой человек. В 1824 г.
он открыл в киргизской степи свинцово-серебряные и медные руды и
учредил для обработки их единственный в России серебро- /8/ свинцовоплавильный завод, действовавший каменным углём, им же от
крытым в 1837 г.
Третий брат, коммерции советник Андрей Иванович Попов, также
оставил по себе память в Томске тем, что вложил капитал в 3141 руб. 85
коп. на основание детского приюта, открытого 21 мая 1844 г.
О четвёртом брате, Алексее Ивановиче, я не нашёл сведений и по
тому не могу сказать ничего о его роли как в торговом мире, так и в
общественной жизни Томска.
Дети же его [А.И. Попова] Христофор и Андрей, а также дети его
брата Степана, а равно и сами его братья известны были в Томске сво
им участием в жертвах на общественные дела. Прежде всего, все они
были жертвователями на строившийся тогда Троицкий кафедральный
собор. Кроме того, Степан Иванович Попов, построив церковь на Басандайке, в 1839 г. передал томской духовной консистории на содержа
ние этой церкви капитал в 28000 руб.
Андрей Алексеевич Попов, в то время устькаменогорский купец и
золотопромышленник, почётный гражданин, в 1842 г. пожертвовал в
кафедральный собор золотой крест /9/ весом более полутора фунтов,
украшенный 126 бриллиантами, ПО изумрудами и яхонтами и 105 гол
ландскими розами; стоимость его по церковной описи определена в
1216 руб. А.А. Попов был прихожанином старого собора, близ которого
находился его дом, теперь принадлежащий Некрасову, что на Почтамт
ской [улице]418 у моста.
/1/ Ф.А. Горохов419
В течение почти всей первой половины прошлого столетия этот
человек играл в жизни Томска самую видную роль и пользовался оди
наково сильным влиянием как в административных, так и в торговопромышленных сферах. Этот союз власти и капитала и обеспечил за
416 Источник цитирования не установлен.
4,7 О нём см.: Сибирский горнопромышленник в киргизской степи // Сибирская
старина. 1993. № 5. С. 32 - 33.
418 Зачёркнуто: около.
419 О Ф.А. Горохове см.: Краткая энциклопедия... Т. 1, кн. 2. С. 89 - 90.

Гороховым его выдающееся положение в городе, можно сказать, ис
ключительное, и даёт основание рассказать о нём здесь, хотя бы420 и по
тем неполным материалам, какими мы располагаем.
Философ Александрович Горохов происходил из очень бедной
дворянской семьи, жившей в Енисейске421. Родился он в 1796 г. Как
бедняк, он не получил никакого образования и с детских лет вынужден
был зарабатывать себе на пропитание. Уже 13 лет, в 1809 г. он поступил
на службу в енисейский уездный суд канцеляристом, а в 1811 г. был
командирован томским губернатором Василием] Романовичем] Мар
ченко в Туруханск для устройства /2/ там новых поселений и зимовьев
для перевозки почты и чиновников. По исполнении этого ответственно
го поручения, доверенного пятнадцатилетнему мальчику, Горохов вер
нулся в Енисейск с лишком через год, в 1812 г. Должно быть, он про
явил недюжинные природные способности, если с этого времени со
вершается его быстрое восхождение по административной лестнице.
С небольшим через год, в 1814 г. его переводят в Нарымский уезд
ный суд с производством в первый чин, а в следующем году перечис
ляют в штат Томского губернского правительства. Здесь, в центре
управления губернией на Горохова обращают внимание, назначают на
самостоятельные должности, повышая и награждая его чинами, орде
нами и денежными выдачами. Прослужив здесь пять лет, он перешёл в
1819 г. на службу в томский гражданский и уголовный суд, на долж
ность секретаря по уголовной части, а потом асессора. Но в 1824 г. он
снова перешёл на службу в томский гражданский и уголовный суд на
должность секретаря по уголовной части, а потом - асессора. Но в
1824 г. он снова перешёл на службу в томское общее губернское управ
ление, где был чиновником особых поручений, исправлял обязанности
/3/ начальника того или другого из отделений и, наконец, командирован
к исправлению должности каннского земского исправника, а в декабре
1830 г. назначен каинским окружным начальником. Отсюда через два
года, в январе 1833 г. он был определён на одну из самых видных и
влиятельных должностей - томским губернским прокурором.
Такое назначение молодого, 37-летнего Горохова, человека, не по
лучившего никакого - ни общего, ни специального - образования, объ
ясняется его личными качествами - умом, энергией, ловкостью и про
явленной им работоспособностью. И, действительно, он раскрывает не
одну организацию фальшивомонетчиков, быстро обнаруживает винов
ников одного убийства с хорошо спрятанными концами, выгодно для
казны закупает провиант для военных магазинов, оказывает серьёзные
услуги сенаторам, командированным в Сибирь для ревизии, строит эта
пы в Каинском уезде с большой экономией для казны против сметного
назначения и т.д.
В это время Горохов женится на дочери крупнейшего томского зо
лотопромышленника и откупщика Аполл[она] Евтих[иевича] Филимо-

420 Написано над зачёркнутым: что бы на основании отрывочного.
421 Отец Ф.А. Горохова, Александр Михайлович, происходил из обер-офицерских
детей, служил с 1787 г. в сибирских учреждениях, в 1813 г. был произведён в дворяне
как чиновник 8-го класса (по табели о рангах) и награждённый российским орденом;
см.: ГАТО. Ф. 1. On. 1. Д. 1070. Л. 268 - 273; Информация предоставлена Н.М. Дмит
риенко.

нова422423/4/ и постепенно погружается в дела своего тестя, проявляя и тут
свою энергию, ум и работоспособность. Интересы службы пришли в
столкновение с личными интересами по операциям тестя. В суде нахо
дилось не мало уголовных дел по питейным откупам; рассмотрение их
стало затягиваться, вследствие чего в тюрьмах стали скапливаться аре
станты, по два и по три года тщетно ожидавшие решения суда. На Горохова за его бездеятельность, за его занятия не службой, а откупными
и золотопромышленными делами его тестя Филимонова, стали посту
пать к министру юстиции донесения от шефа жандармов Бенкендорфа,
а от министра, в свою очередь, запросы к генерал-губернаторам в Омск.
Но Горохов продолжал держаться на прокурорском месте благодаря
сильному покровительству генерал-губернаторов Западной Сибири,
сначала Сулимы, а потом и князя Горчакова, которые медленность де
лопроизводства объясняли огромною массою дел и арестантов, накоп
лением в губернии ссыльного преступного элемента, массою /5/ пре
ступлений среди золотопромышленных рабочих-поселенцев.
Но, наконец, и эти властные покровители должны были признать
неудобство прокурорского положения Горохова в Томске, и кн[язь]
Горчаков исхлопотал для него в 1838 г. перевод на ту же должность в
Витебск. Горохову, теперь уже богатому человеку, перспектива пере
вода совсем не улыбалась, и он подал в отставку, которую и получил в
том же году, состоя в чине коллежского советника. С этого времени он
окончательно погрузился в золотопромышленные дела, войдя полно
правным членом и компаньоном вместе с братьями Филимоновыми и
Атопковым в одно из крупнейших томских предприятий. За десяток
следующих лет, с 1839 по 1850 г., Горохов развернулся во всю ширь
своей натуры и превратил свою жизнь в такую феерию, воспоминания о
которой и до сих пор не угасли среди томичей-старожилов.
На том самом месте, где теперь стоит каменное /6/ здание общест
венного собрания, Горохов построил себе красивый барский одноэтаж
ный деревянный дом, единственный в городе дом с зеркальными окна
ми во всю ширину их просвета. Отсутствие образования и наличность
большого капитала сами по себе уже определяли вкусы хозяина, а при
родный ум, тщеславие и широта натуры давали им направление и раз
витие. Внешность и показная сторона, столь легко вызывавшая шум
восторгов, удивления и поклонения, неизбежно должны были встать на
первый план. И Горохов занялся этой внешностью, пустив в ход всю
свою изобретательность.
Около своего дома под горой Горохов устраивает в 1840 г. сад,
обошедшийся ему в четверть миллиона рублей. Теперь жалкие остатки
этого сада принадлежат двум владельцам - архиерейскому дому и Дистлеру. Протекавший здесь в виде ручейка исток Горохов запрудил и
перекинул через него мост, а над ним воздвиг павильон со стеклянными
стенками, позволявшими любоваться открывающимся видом собирав
шимся здесь компаниям приятелей Горохова. В саду были 111 разброса
ны статуи, киоски, бельведеры, грибыт с вычурными надписями:
«Арам424 любви», «Убежище для уединения» и т.п.
422 Ф.А. Горохов женился на дочери Евтихия Васильевича Филимонова - Олимпидде, сестре Аполлона; см.: Краткая энциклопедия по истории купечества и коммериции Сибири. Т. 4, кн. 2. С. 58.
423 Написано над зачёркнутым: павильоны.
424 Написано над зачёркнутым: Убежище.

Вот как описывает этот сад одна институтка в письме к своей под
руге: «В городе есть такой прекрасный сад, на который с особенным
удовольствием и даже любопытством мог бы посмотреть и самый при
хотливый из столичных жителей. В летние праздники каждый имеет
право гулять в этом саду и любоваться всем, что находится в нём. Ра
душный хозяин, настоящий гостеприимный русский дворянин, делится
своими удовольствиями со всяким. В этом саду, где 5 лет тому назад
возвышались глинистые скалы, между которых пробирался журчащий
ручеёк, вероятно, какой-нибудь пересохший рукав р. Томи, потому что
река здесь очень близко, - теперь в красивой раме тихо струится свет
лый и стройный пруд; через него на лёгких арках перекинута прозрач
ная танцевальная зала, а по бере- /8/ -гам его с одной стороны красуют
ся пёстрые цветники, примыкающие к богатой оранжерее, где рдеет ви
ноград, созревают фиги и благоухают роскошные тропические цветы; с
другой стороны пруда тянутся аллеи из акаций, тенистые куртины425 и
беседки. Тихий вечер 22 августа (день коронования Императора Нико
лая и его супруги) много способствовал иллюминации... Мы оставим
толпы гуляющих смотреть на фейерверк или любоваться на красивые
гондолы, освещённые китайскими фонарями и тихо скользящими по
пруду. Войдём лучше в китайскую беседку... Здесь все вещи
неподдельные, а прямо вывезенные из пределов Небесной империи...
Вот на стенах висят картины: не ищи в них ни перспективы, ни
художественного перелива в тенях; над ними трудилась не гениальная
кисть артиста - все эти деревья, плоды, цветы и птйцы выделаны из
разноцветных камней»426.
В этом саду, в том павильоне, который возвышался над мостом,
Горохов задавал свои пиры, собирая на них всю томскую знать, все
сливки местного общества. 191 Один из таких пиров был описан в какойто польской газете одним из сосланных в Томск в [18]30-х гг. поляком.
«Гости ели с тарелок, - рассказывает Г.Н. Потанин, - которые бы
ли сделаны на собственном заводе Горохова, устроенном им около
Томска; т.е. ели с местного фарфора. На тарелках были рисунки, изо
бражавшие те самые виды Томска, которые были видны гостям через
стеклянные стены павильона. Вино гости пили из сверхъестественных
бокалов. Возле каждого гостя стоял бокал, в который входила целая бу
тылка шаманского; бокалы стояли подле стульев на полу, а верхние
края их равнялись с плечами обедавших. Томичи на обедах Горохова
пировали, как боги варваров»427.
Я не мог собрать никаких сведений о «фабрике» Горохова; где она
находилась, долго ли существовала, что производила428. Возможно, что
425 Куртина - участок, засаженный одной породой деревьев, группа деревьев или
кустарников одной породы; см.: Большой толковый словарь русского языка. СПб.,
2000. С. 482.
426 Журнал «Звёздочка» Ишимовой. 1846. № 17; См. также: Евтропов К.Н. Исто
рия Троицкого кафедр[ального] собора... С. 46 - 47; тут же приложен рисунок Горо
ховского сада в 1840-х гг. (вид из Макаровского переулка [ныне - Типографского])
{прим, автора).
427 П[отанин] Г.[Н.] На заре золотопромышленности в томской тайге // Иллюст
рированное] приложение к № 249 газ[еты] «Сибирск[ая] жизнь» за 1903 г. [16 нояб.
С. 2] (прим, автора).
42* В 1840-х гг. Ф.А. Горохов владел стеклоделательным и фаянсовым заводами в
пригороде Томска; см.: Томск. История города... С. 74.

её и совсем не было, а тарелки были заказаны для Горохова на какуюлибо другую фабрику. Но что такие тарелки существовали, это не под
лежит сомнению. /10/ Моё сомнение в самом существовании фабрики
находит косвенное подтверждение в том, что на пирах Горохова упот
реблялись особенные бокалы из хрусталя, вероятно, нигде, кроме Горо
хова, не употреблявшиеся. Исполнение этой причуды требовало другой
фабрики, иначе оборудованной.
Вкусы необразованного богача в ещё большей степени проявились
в устройстве «библиотеки», которая имела назначение украшать его хо
ромы. В одной из комнат стоял шкаф со стеклянными дверками, через
которые глядели с полок стройные ряды книг в отличных переплётах.
Все одинаковой толщины и роста, с золотым тиснением на корешках:
«Благонравие и порок», «Тщеславие и скромность» и т.п. названия, ка
кие только могла подсказать изобретательность необразованного чело
века. Всё это были, в сущности, образцы картонажных изделий вроде
тех, какими пользуется теперь одна фабрика папиросных гильз для упа
ковки своих фабрикатов.
Золотопромышленная компания Филимоновых, Горо- /11/ -хова и
Отопкова429 ежегодно намывала более 100 пудов золота, т.е. на сумму с
лишком в два миллиона рублей. Такие огромные средства давали пол
ную возможность жить на широкую ногу, ничем не стесняясь, и Горо
хов, большой затейник и любитель пожить по-барски, особенно не
стеснялся сорить деньгами, не зная им счёта и не задумываясь над бу
дущим. 31 мая он праздновал свои именины, а 25 июля - именины сво
ей жены Олимпиады, и в эти дни в Гороховский сад, где гремела музы
ка, сжигался фейерверк и рекой лилось шампанское, стекался, положи
тельно, весь город. Компания ближайших приятелей Горохова состояла
из завзятых охотников. Охоты в сопровождении своры до сотни гончих
собак всегда обставлялись необыкновенно пышно; весною первый уби
тый дупель обходился счастливцу не менее дюжины шампанского.
В домах Горохова и его тестя Филимонова (впоследствии этот
дом, находящийся на углу Почтамтской ул[ицы] и Монастырского430
пер[еулка], перешёл к откупщику Исаеву431, а теперь принадлежит на
следникам Евграфа Королёва432) ежегодно ставилось утрами /12/ до 80
самоваров в каждом, и уже это одно показывает, какая толчея народа
постоянно была в этих домах.
Мудрено ли, что прежние связи Горохова, как влиятельнейшего
чиновника, с его всё возраставшим богатством, сделали его огромной
силой в городе, своего рода осью, вокруг которой вращалась томская
жизнь. Всякое дело, уголовное и гражданское, всякое служебное дви
жение, получение чина, награды и проч[ее] обделывалось через Горо
хова. Губернатор и чиновники были здесь своими людьми. Чиновники
легко бросали свою службу и поступали к золотопромышленникам; да429 «■.

Так в тексте.
430 Ныне пер. Плеханова, см.: История названий томский улиц. С. 157.
431 Исаев Егор Петрович - купец второй, в 1860 - 1870-х гг. - первой гильдии;
см.: Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири. Т. 2, кн. 1.
С. 113 -1 1 5 .
432 Королёв Евграф Иванович (1823 - 1900) - купец первой гильдии, в 1882 г.,
удостоен звания почётного гражданина г. Томска; см.: Краткая энциклопедия по исто
рии купечества и коммерции Сибири. Т. 2, кн. 2. С. 79 - 80.

же вице-губернатор Виноградов нашёл выгодным для себя поступить
так. Всего больше шли на службу к Горохову.
В Пасху и Рождество обыкновенно чиновная знать собиралась у гу
бернатора, и уже от него цугом ехали все к Горохову поздравлять его с
праздником, с губернатором во главе433; недаром Горохова звали «Том
ским герцогом». К компаньонам, и, в особенности, к Горохову, золото
/13/ лилось не только с приисков, а и от «доверчивых горожан и людей,
падких на быструю и лёгкую наживу. Банков в то время не было, финан
совый же престиж Горохова был так велик, что и купец, и бедняк, мелкий
чиновник и какая-нибудь просвирня охотно вносили в компанию под
проценты свои мелкие и крутые сбережения. А проценты компания пла
тила до невероятности щедро, по 50 % и более на 100 руб.»434.
Но отвлечение от дел, превращение жизни в сплошной праздник,
безумные траты на разные причуды скоро исчерпали основной источ
ник доходов, и предприятие лопнуло как красивый, расцвеченный все
ми цветами радуги, мыльный пузырь. Лопнули в гороховских затеях и
все сбережения и капиталы доверявшихся ему вкладчиков, которые
вследствие этого разорились. Едва не лопнуло и молодое учреждение,
основанный в 1843 г. Поповыми общественный банк, из которого ком
паньоны вытянули несколько десятков тысяч рублей незаконными спо
собами.
/14/ Тароватый на выдумки для утоления своего тщеславия и
вздорных затей, Горохов был очень скуп на дела благотворительности.
Имя его здесь никому не известно. Правда, в списке жертвователей на
строившийся в Томске Троицкий собор за время с 1843 г. по 1850 г. с
Горохова435 значится поступлений в сложности на 1576 руб. 5,5 коп., но
и эта незначительная для миллионера сумма вытянута была с Горохова
по частям и, что называется, всякими неправдами, а между тем он «не
только мог один построить собор, но и утопить в своём золоте любого
петербургского воротилу или провинциального вельможу», - восклица
ет уже упомянутый составитель истории Троицкого собора Евтропов
(стр. 48)436*.
В 1850 г. он [Горохов] был объявлен несостоятельным должником и
над его имуществом был учреждён конкурс. Старые прихлебатели и дру
зья, такие же фальшивые, как и его библиотека, стали теперь собираться,
как шакалы на падаль, к гороховскому имуществу и тащить, что можно.
Уничтоженный и больной Горохов доживал свои дни в крошечном до
мике рядом с прежними хоромами, которыми /15/ уже не владел более.
От конкурсного управления этот памятный дом перешёл437 в соб
ственность общественного собрания и оставался в его пользовании, по
ка438 не сгорел439. В этом доме в 1865 г. Шашков читал свои публичные
433 Написано над строкой карандашом рукой автора.
434 Евтропов [К.Н.] История Троицкого кафедрального собора... С. 180 (прим.
Далее в документе отсутствует текст, имеющийся в публикации: «состоявшего
официальным сборщиком»; Адрианов Л.В. Томская старина. С. 173.
436 [Евтропов К.Н. История Троицкого кафедрального собора...] С. 48 (прим, ав

тора)
Написано над зачёркнутым: который перешёл вскоре впоследствии.
438 Далее зачёркнуто: этот дом.
439 В 1864 г. созданное в Томске в конце 1850-х гг. Благородное (позже Общест
венное) собрание перешло из дома в загородной роще в дом Горохова; см.: Томские гу377

лекции; здесь же Ядринцев выступал с докладами; сюда же по субботам
являлся надоедливый редактор «Сибирской газеты» с440 корректурами
очередного номера и торговался из-за какой-нибудь строчки с цензо
ром, сидевшим за картами. Здесь же «знаменитый» Картамышев441 вво
дил своего кучера в члены собрания и отстаивал права этого почтенного
человека на такое звание. Здесь же потом наводнившие Томск строите
ли железной дороги водворили азартные картёжные игры с проигры
шами по несколько тысяч рублей в вечер, а счастливцы закуривали свои
гаванские сигары двадцатипятирублёвыми бумажками.
К гороховскому конкурсу присосался известный в свое время Том
ску плут и авантюрист [Яков Михайлович] Набалов, когда-то выписан
ный сюда в качестве архитектора для достройки упавшего собора44243.В
1900 г. праздновали /16/ 50-летний юбилей этого конкурса, кажется, и
до сих пор ещё не ликвидированного. «Архив этого конкурса состоит из
984 томов. При передаче этого архива старым судом - реформирован
ному, для перевозки дел в новое помещение суда было нанято 20 телег!
Вот единственное наследство, которое Горохов оставил потомству, так
бессмысленно прожил жизнь, так бесплодно для Сибири растратив свои
нажитые в ней капиталы», - с горечью восклицает Г.Н. Потанин в ци441
тированном выше статье
w

[/1/] И.Д. Асташев444
В пятидесятых и шестидесятых годах прошлого столетия И.Д. Ас
ташев был виднейшей в Томске личностью по своему положению и
влиянию на дела города. К.Н. Евтропов445 даже говорит: «Асташев
поднялся в Томске на такую высоту, до какой никто ещё из граждан не
достигал до него»446.
Но это был и по натуре, и по своему нравственному облику совсем
иной человек, чем Поповы и чем даже Горохов, с которым у Асташева
так много общего. Асташев представлял тип «дельца», не брезговавше
го никакими средствами для достижения своих целей, всегда своекоры
стных.
Биография Асташева, чистокровного сибиряка, как и Горохова,
довольно проста. Иван Дмитриевич Асташев был сын незначительного
бернские ведомости. 1864. 24 янв. В 1897 г. дом сгорел при пожаре, в 1898 г. на этом
месте было заложено новое здание, выстроенное по проекту К.К. Лыгина, ныне в нём Дом офицеров; см.: Сибирский вестник. 1898. 3 июня; Информация предоставлена
Н.М. Дмитриенко.
Написано над строкой и зачёркнуто: дополнительными.
441 Василий Петрович Картамышев (у. 1894) - владелец типографии в Томске, ре
дактор газеты «Сибирский вестник»; см.: Томский некрополь... С. 46 - 4 7 .
2 О падении собора см.: Евтропов К.Н. История Троицкого кафедрального со
бора... С. 1 1 2 -1 3 8 .
443 Потанин Г.Н. На заре золотопромышленности в томской тайге // Иллюстри
рованное] приложение. 1903. С. 3. (Сибирск[ая] жизнь (Томск). № 249).
444 См. об И.Д. Асташеве: Краткая энциклопедия... Т. 1, кн. 1. С. 43 - 46; Галкина Т.В. Господа Асташевы // Сибирская старина. Томск, 1993. № 2. С. 10 - 12: Усадьба
И.Д. Асташева - Томский областной краеведческий музей. Томск: Изд-во Том. ун-та,
2000. 48 с.
44 Евтропов Константин Николаевич (1838 - 1909) - чиновник, краевед, магистр
богословия; см.: Томский некрополь... С. 122.
446
[Евтропов К. Н] История Троицкого кафедрального собора.... С. 73 {прим, ав

тора).

чиновника в Нарыме, в то время окружном городе Тобольского намест
ничества, и родился в 1796 г. /2/ Всё его образование ограничивалось
местным уездным училищем. Окончив его, Асташев 13-летним мальчи
ком уехал в Томск и в 1809 г. поступил на службу в губернское прави
тельство, где через 3 года получил первый классный чин.
Кстати сказать, при открытии в 1804 г. Томской губернии в ней уч
реждены: томское губернское правительство для заведования делами
губернского и казённого интереса и томский гражданский и уголовный
суд для тяжбенных и уголовных дел; первое состояло из двух экспеди
ций - исполнительной под председательством губернатора и казённой
под председательством вице-губернатора.
Уже здесь в юноше Асташеве обозначились основные черты его
характера и стремлений, получившие впоследствии такое развитие. Ма
ленького роста, чрезвычайно подвижный, юркий, изворотливый и
вкрадчивый, свободный от каких бы то ни было нравственных принци
пов, он изощрил в этом направлении свой недюжинный от природы ум
и, что называется, стал большим мастером втирать очки. Всякого по
лезного ему человека он /3/ умел расположить к себе, умел очень тонко
подойти к нему и заручиться доверием. Снедаемый честолюбием и
тщеславием и в то же время жаждой нажить деньги, Асташев под
впечатлением громких событий 1812 г. мчится в Петербург в 1815 г., но
тяжёлая болезнь надолго задержала его в пути. В столицу он явился, ко
гда угар военных событий уже прошёл. Тем не менее он поступил на
службу в канцелярию военного министра и здесь настолько отличился
своим усердием, что получил два следующих чина и по особой реко
мендации военного министра перешёл на службу к генерал-губернатору
Западной Сибири. В течение 13 лет Асташев проходит последовательно
должности бийского городничего, кузнецкого исправника, начальника
отделения томского общего губ[ернского] управления и советника гу
бернского] суда.
Занимая столь влиятельное чиновное положение, Асташев весьма
ловко пользовался им при деловых сношениях с откупщиками и пред
ставителями нарождавшейся золотопромышленности. /4/ Большой по
читатель Асташева и восторженный поклонник его талантов Евтропов,
в данном случае достоверный свидетель, в одном месте вышеупомяну
того труда так аттестует Асташева: «Не имея ровно никаких средств, он
пошёл к раз намеченной цели медленно, осторожно, хотя и не всегда
честно и благородно, но практически безошибочно» (Стр. 74)447.
Затаённое желание разбогатеть особенно охватило Асташева, когда
золотопромышленная лихорадка распространилась в Томске, и наро
дившиеся миллионеры стали сорить деньгами и так разожгли золотой
фонарь, что к нему начинали слетаться не только местные купцы, раз
ночинцы и чиновники, а и приезжие из далёкой России. Асташев тонко
занялся обработкой «первого золотопромышленника» Ф.И. Попова.
Оказывая ему, как влиятельный чиновник, различные услуги, он так
расположил его к себе, приобрёл такое его доверие, что Попов подчи
нился влиянию Асташева и подарил ему 40000 руб. на расходы по по
искам золота. В 1833 г. Асташев уходит в отставку и поступает на

447 [Евтропов К.Н. История Троицкого кафедрального собора...] С. 74 (прим, автора).
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службу к Поповым в качестве поверенного по /5/ приисковым и
др[угим] торговым делам этой фирмы.
Предпринятые Асташевым разведки на подаренные Поповым день
ги оказались неудачными - ни необходимых знаний, ни опыта в горном
деле у него не было; но он обладал другого рода талантами, и они его
выручили, или, как говорит Евтропов, «нравственная сторона труда у
него отодвигается на задний план, лишь бы цель была достигнута»44®.
Из Екатеринбурга приехал в Томск богатый купец Я.М. Рязанов448449 на
поиски золота. Убив почти весь капитал на это дело, он, наконец, на
ткнулся на богатые россыпи по рч. Кондустуюлу в Мариинской тайге.
Пронюхавший об этой находке Асташев тотчас же исхлопотал для себя
отвод всей Кондустуюльской площади, а когда обманутый Рязанов воз
будил против Асташева уголовный процесс, то он так обставил это дело
в Петербурге, пользуясь своими там связями, что Рязанов ничего не мог
поделать и, бесплодно ведя процесс с 1837 г. по 1842 г., предложил Ас
ташеву войти с ним в компанию. Кондустуюльский /6/ прииск обогатил
его и окрылил надеждами на дальнейший рост богатства. Знакомя со
своими делами петербургских чиновников и рисуя перед ними перспек
тивы быстрого обогащения, Асташев сумел многих из них втянуть к се
бе в компанию и на собранные таким способом капиталы расширил
приисковые операции. Так как высочайше утверждённым положением
Сибирского комитета 3 ноября 1835 г. разрешение искать золото дава
лось весьма немногим, в виде особой привилегии, а «служащим чинов
никам и их жёнам вовсе воспрещено было заниматься в Сибири рудным
промыслом», то, понятно, петербургские чиновники могли участвовать
в этих операциях лишь в качестве вкладчиков и притом тайно. Таким
образом, всё управление делами и капиталы находились исключительно
в распоряжении Асташева. А когда об участии в приисковых делах
крупных петербургских рановников узнал император Николай [I] и при
грозил им ответственностью, то они поспешили сбыть свои паи Асташе
ву. И он, скупив эти паи за бесценок, сразу стал миллионером. На бога
тейших приисках асташевской /7/ компании по р. Хорме в Енисейской
губ[ернии] намывалось по 3 золотника со ста пуд. песков. В 1840 г. компа
ний намыто золота 69 пуд., в 1843 г. - около 117 пуд., в 1844 г. - 56,5 пуд.,
да, кроме того, у Асташева в компании с Толкачёвым - 45,5 пуд., в 1845 г.
- 84,5 пуд. и т.д.
Огромное и столь легко достававшееся богатство открыло Асташе
ву столь же лёгкий путь к удовлетворению его честолюбия. В 1840 г.
он получил из кабинета Его Величества бриллиантовый перстень «450 в
пример другим золотопромышленникам Сибири за общеполезную дея
тельность в новой сфере труда»451. Желание получать награды побуди
ло его направить свои средства на благотворительность. Для открытого
на капитал А.И. Попова Мариинского детского приюта Асташев вы
строил каменный двухэтажный дом и ежегодно отпускал на его содер
жание от 2300 до 3800 руб. За это он получил в 1848 г. орден Св[ятой]
448 Евтропов К.Н. История Троицкого кафедрального собора... С. 76.
449 Рязанов Яков Меркуриевич; о нём см.: Евтропов К.Н. История Троицкого ка
федрального собора... С. XVIII; Краткая энциклопедия по истории купечества и ком
мерции Сибири. Т. 3, кн. 3. С. 122.
450 Далее зачёркнуто: За об[...].
451 Евтропов КН. История Троицкого кафедрального собора... С. 79.

Анны 2 степени, а в 1859 г. - Владимира 4 ст[епени] и, кроме того, на
значен «не в пример другим», почётным попечителем этого приюта. Но
он находил, что получаемые награды не соответствуют его жертвам за 15 лет - два /8/ ордена! Тогда он выбрал более выгодное приложе
ние для своих благотворительных стремлений - в 1861 г. он приобрёл
звание почётного попечителя томской губ[ернской] гимназии и на
этом посту был щедро взыскан наградами. В 1862 г. он получил [ор
ден] Владимира 3 ст[епени], в 1864 г. - чин статского советника, в
1865 г. - звание камергера, в 1867 г. - чин действительного] статского
советника, а в 1868 г. - Станиславскую звезду. Не мудрено после это
го, что у Асташева могла сорваться с языка фраза: «Захочет Асташев и митру получит».
В жертвах на общественные и общеполезные дела Асташев не был
тароватым. Он очень умеренно жертвовал и только там, где это было
ему лично выгодно, удовлетворяло его честолюбие, достигало цели в
его тщеславии.
Он был уже миллионером, когда преосвященный Афанасий452 об
ратился в декабре 1842 г. к гражданам Томска с призывом о построении
просторного соборного храма. В образовавшийся в 1843 г. комитет по
постройке собора И.Д. Асташев был избран членом, как капиталист и
делец. На его глазах с невероят- /9/ -ными затруднениями подвигалось
это дело целую четверть века при его жизни, и хотя он один мог бы до
вести его до конца, но Асташев выступал в роли жертвователя в самую
критическую минуту, чтоб заставить говорить о себе. Так, в 1846 г. он,
когда постройка собора остановилась из-за недоставки подрядчиком
кирпича, шумно заявил о пожертвовании 3 миллионов кирпичей на
24000 руб. Затем в 1858 г., после того как собор рухнул и новый коми
тет приступил к его достройке, у Асташева выпросили 5000 руб., и, на
конец, в 1859 г., когда губернатор [А.Д.] Озерский обратился к откуп
щикам и миллионерам со специальными письмами, Асташев внёс ещё
2000 руб. В дальнейшем постройка совсем затормозилась из-за отсутст
вия средств, которых уже и доставать было негде, так как прежние том
ские миллионеры, кроме Асташева, разорились или умерли и сошли со
сцены. Вновь избранному в 1864 г. комитету по постройке Асташев,
единственный в то время в Томске богатый человек453, выражал жела
ние отстроить собор, но на этот раз он отделался только обещаниями и
уверениями.
/10/ Ни на какие затеи, подобно Горохову, он денег не тратил, оста
ваясь дельцом до мозга костей и расчётливым человеком. Жил он на
стоящим барином, вельможей, широко и открыто настолько, чтоб со
хранить известный тон жизни, чтоб собирать у себя не только все чи
новные и купеческие сливки местного общества, а и заезжавших в
Томск важных особ из столиц и городов Сибири, причём не каждому из
них возвращал визиты, а делал это с большим расчётом. Так же, как и
Горохов, не получивший никакого образования, Асташев не прибегал к
устройству фальшивой библиотеки, а, напротив, выписывал журналы и
452 Преосвещенный Афанасий, в миру Андрей Григорьевич Соколов (1801 - 1868)
- томский епископ в 1841 - 1854 гг.; см.: Исаков С.А., Дмитриенко Н М . Томские архие
реи: Биографический словарь: 1834 - 2002. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. С. 15 -1 8 .
453 Далее зачёркнуто: давал об.

иностранные газеты, которыми у него пользовались образованные лю
ди, как Батеньков, Бакунин и др[угие]. Это, конечно, по существу была
та же фальшивая этикетка просвещения, что и у Горохова, только454 бо
лее тонко придуманная, с большим вкусом.
Свидетелем этих вкусов может служить и тот дом, который вы
строил себе Асташев в 1842 г. Это здание455, строго выдержанное в сти
ле ампир, и теперь /11/ по своей красоте, оригинальности и пропорциям
является одним из лучших украшений Томска. Строителем этого дома
был архитектор А.П. Деев456, даровитый, энергичный и очень любопыт
ный человек. Когда-то, кажется, в 1817 г. он был назначен в Томск гу
бернским архитектором, но в проезде М.М. Сперанского был взят им в
свою канцелярию в качестве дельного чиновника, более других знаю
щего архитектуру. После ревизии Сперанского он снова попал в Томск
советником губ[ернского] правления, заведовал экспедицией о ссыль
ных, а потом ушёл в отставку и занимался частными постройками. «Кто
любил хорошо и солидно строиться, - говорит Евтропов, - без Деева
дело не обходилось». По этим же соображениям и комитет по построй
ке Троицкого кафедрального собора пригласил Деева и поручил ему
руководительство постройкой, к которой он и приступил с 1844 г.
Асташевский дом в 1878 г. был продан сыном Асташева Вениами
ном за 80000 руб. духовному ведомству для жительства томских архие
реев и помещения консистории. Дело по покупке этого дома тянулось с
1872 г., когда полковник Асташев назначил /12/ за него цену в 200000
руб. Преосвященный Пётр457 втихомолку выторговал половину, а когда
переписка перешла в синод, последнему удалось выторговать ещё
20000 руб. Эта сделка вызвала немало неудовольствий в городе и раз
дражение против архиерея, так как на асташевский дом некоторые из
богачей имели свои виды, до такой степени всем нравился этот дом и
его местоположение.
В этом-то доме Асташев и жил важным барином, устраивая посто
янные приёмы важных особ и л щ избранного круга и соблюдая этикет.
Он не спускался до кутежей и оргий, какими отличались Гороховы и
др[угие]. Раньше, когда у Асташева ещё развивалось дело, в [18]40 [18]50-х гг., он часто уезжал в Петербург и заживался там подолгу, го
дами, если нужно было обделать дело, в последнее же десятилетие его
жизни он безвыездно жил в Томске. Упоминавшийся мною не раз Ев
тропов говорит про жизнь Асташева в Томске и его значение: «Пока он
был жив, в городе чувствовалось везде какое-то неотразимое магическое
влияние. В известных сферах нередко можно было слышать /13/ слова:
«что скажет Иван Дмитрии», «как взглянет Ив[ан] Дмитриевич]»,
«одобрит ли Ив[ан] Дмитриевич]» и т.п. В делах и предприятиях все
деловые люди прислушивались к его голосу, сообразовывались с его
взглядами и мнениями. Так велико было в последние годы обаяние
454 Далее зачёркнуто: прив[..]ная.
455 Усадьба И.Д. Асташева...
456 Александр Петрович Деев в конце 1810-х исполнял должность томского гу
бернского архитектора, впоследствии строил дома частным заказчикам, участвовал в
возведении Томского кафедрального собора; о нём см.: Евтропов К.Н. История Троиц
кого кафедрального собора... 1904. С. 50 - 56; Усадьба И.Д. Асташева... С. 7.
45/ Преосвещенный Пётр, в миру Фёдор Екатериновский - томский епископ в
1876 - 1883 гг.; см.: Исаков С.А., Дмитриенко Н.М. Томские архиереи... С. 33 - 34.

личности Асташева среди чиновников, граждан и даже духовенства в
г. Томске»458.
И не мудрено, потому что Асташев был искусившийся459, изо
щрённый опытом делец, зорко выслеживавший свою добычу, опасный
соперник для так называемых «широких натур». И то обаяние, о кото
ром говорит Евтропов, нужно понимать только с этой точки зрения и
весьма условно, как обаяние «дельца» и щуки, опасной для дремлю
щих карасей. Что это было обаяние особого рода, доказывает появив
шийся о нём в Томске роман - пасквиль под заглавием «Один - две».
Асташев скупил ненавистное ему издание и сжёг. Асташев умер в
1869 г., на 73 году.
[/1/] ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ В ТОМСКЕ В СТАРОЕ ВРЕМЯ

Старое время характеризуется грубостью нравов, элементарностью
понятий о праве, о нравственности, о человеческом достоинстве, о
взаимоотношениях между людьми разных рангов и сословий. На фоне
этих нравов и понятий люди, олицетворявшие власть, становились осо
бенно выпуклыми460. Произвол, злоупотребления, проявление низмен
ных инстинктов были характерными чертами жизни и деятельности
представителей власти старого времени. Особенно резко эти черты вы
ступали в глухой и далёкой от центров управления Сибири, история ко
торой испещрена подвигами этих людей, их безграничным произволом.
Лучше всего характеризуется это явление лаконическим изречением
камчатского управителя Коха: «На небе Бог, а в Камчатке Кох».
Томск за своё трёхсотлетнее существование /2/ имеет целую гале
рею таких представителей власти, деяния которых хранятся под спудом
архивов, как материал для будущих историков. А такие имена, как Лерхе, Шершпинский461, Любимов462, Дергачёв, вероятно, не исчезли ещё
из памяти глубоких стариков, старожилов Томска. По воспоминаниям
этих живых архивов я и попытаюсь воспроизвести кое-что.
Лерхе и Шершпинский
В начале шестидесятых годов прошлого [XIX] столетия губернато
ром в Томске был назначен Лерхе, молодой правовед лет 26 - 27, очень
красивый человек. Как-то, приехав в Петербург, он встретился там в
одном фешенебельном публичном доме с директором сибирского коми
тета Министерства внутренних] дел Бутковым. Разговорились. Моло
дой губернатор стал жаловаться на недостаток дельных людей, ловких
458 [Евтропов К.Н] Ист[ория] Троицк[ого] кафедр[ального] собора... С. 81 (прим,
автора).
455 Написано поверх зачёркнутого: -шейный опытом.
460 Далее зачёркнуто: Безграничный.
461 Сержпинский Роман Станиславович - томский полицмейстер с декабря 1864
по август 1865; о нём см.: Ларьков Н.С., Чернова ИВ. Полицмейстеры, комиссары, на
чальники: (Руководители правоохранительных органов Томской губернии, округа и
области в XIX - XX вв.). Томск: Изд-во Том. ун-та, 1999. С. 49 - 53; Ларьков Н.С.,
Чернова ИВ., Войтович А.В. Двести лет на страже порядка: (Очерки истории органов
внутренних дел Томской губернии, округа, области в XIX - XX вв.). Томск, 2002.
С. 495 - 496.
462 Любимов Василий Михайлович - томский полицмейстер с сентября 1846 по
август 1856 г.; о нём см.: Ларьков Н.С., Чернова ИВ. Полицмейстеры... С. 39 - 42;
Ларьков Н.С., Чернова И.В., Войтович А.В. Двести лет... С. 494.

и энергичных сотрудников. Бутков порекомендовал ему, между прочим,
/3/ Шершпинского, содержателя того публичного дома, в котором они
находились. Лерхе внял доброму совету и назначил Шершпинского
томским полицеймейстером. И был им доволен чрезвычайно за его лов
кость и энергию. Для такого ненасытного любителя женского тела, ка
ким был Лерхе, новый полицеймейстер оказался слишком умелым по
ставщиком постоянно свежего и разнообразного товара. Доставлялись
не только взрослые мещанские девицы и купеческие жёны, а и гимнази
стки, даже девочки-подростки. В то же время в городе началось воров
ство, постепенно усилившееся и перешедшее в грабежи. По улицам
появились грабители в кошёвках и стали снимать463*шубы и платье с
прохожих, выворачивать карманы. В октябре или ноябре 1864 г., в те
чение только одного месяца было ограблено около 40 лошадей у водо
возов. Жители стали выходить на улицу по вечерам не иначе как с ору
жием, у кого какое находилось - с пистолетами, топорами, кухонными
ножами, дубинами и т.п. Сама администрация оказалась /4/ вынужден
ной организовать патрули из солдат по улицам. Дело дошло до того, что
по вечерам уже не решались выходить из домов, крепко запираясь. По
окраинам города каждую ночь раздавалась стрельба, слышались крики
«караул» и т.п.
Когда прошла паника, первоначально всех охватившая, и вороти
лось сознание, раздражённое общество начало искать выхода из поло
жения - полетели доносы, жалобы генерал-губернатору в Омск, с объ
яснениями и рассказами о происходивших в Томске событиях и их ви
новниках. От Дюгамеля, бывшего в то время генерал-губернатором,
стали поступать запросы к губернатору. Лерхе забеспокоился. Чтоб
сколько-нибудь обезопасить себя от нападений со стороны представи
теля высшей в крае власти, он обратился к городскому голове [Д.И.]
Тецкову с просьбой избрать его почётным гражданином Томска за вве
дение им в городе порядка. Тецков созвал Думу и внёс на её обсужде
ние этот вопрос. После долгих и /5/ горячих прений это бурное заседа
ние кончилось тем, что вопрос был провален - большинством голосов
вынесено отрицательное решение. После заседания, когда весть об этом
разнеслась по городу и дошла куда следует, одного из гласных, [Фёдо
ра] Акулова, больше всех других горячившегося на заседании и способ
ствовавшего провалу, подвергают аресту и сажают в тюрьму. Тецков
собирает новое заседание Думы, но на этот раз разослав повестки толь
ко избранным гласным, на покладистость которых можно было поло
житься. В это заседание у города народился новый почётный гражда
нин. Избрание это, впрочем, делу не помогло. Так как в городе продол
жали твориться прежние безобразия, дававшие постоянно новый мате
риал для жалоб, то и в Омск поступали всё новые и новые донесения с
прямыми указаниями на Шершпинского как главного виновника всех
краж и грабежей в городе, как прямого их соучастника. Но Лерхе в
ответ на запросы к нему и предложения удалить464 {Шершпинского ни
за что не хотел с ним расстаться и постоянно его отстаивал. Случилось
всё-таки), что и сам Лерхе через меру зарвался. Заметив как-то на улице
463 В публикации: «крючьями стаскивать»; Адрианов А. В. Томская старина. С. 179.
444 Далее в фигурных скобках приводится вставка, написанная на нижнем поле
листа.

понравившуюся ему девочку-подростка, Лерхе приказал доставить её к
нему. Желание было исполнено. Возмущённые родители подали /6/ жа
лобу, доведённую до сведения прокурора Гусева. Гусев этот, родной
брат переводчика «Космоса» [А.Ф.] Гумбольдта465, между прочим, был
знаком с не раз упомянутым выше [Н.И.] Ананьиным, от которого мог
ближе познакомиться с тем, что происходило в недрах Томска. Он на
писал об изнасиловании девочки временному заместителю Дюгамеля,
семипалатинскому губернатору Панову.
Местное предание рассказывает ещё один эпизод из Лерхевских
похождений. Очень настойчиво он ухаживал за одной видной местной
купчихой, желая овладеть ею, что, может быть, при нравах того вре
мени, и не представляло бы чего-либо невероятного. Но муж этой
купчихи, раздражённый покушениями на его жену со стороны Лерхе,
как-то зазвал его к себе на обед и при помощи своих молодцов выпо
рол его на конюшне. Конечно, это только предание и подтвердить его
могли бы только достоверные свидетели, но никого из них в живых
уже давно нет.
Панов, получив от Гусева письмо, послал в Томск чиновника осо
бых поручений /7/ Лещова для производства дознания и следствия. Лещов приехал в Томск, сохраняя в строжайшей тайне цель своего приез
да сюда. Когда его знакомые чиновники спрашивали, зачем он приехал,
он отвечал, что ему хотелось повидаться со своей родственницей Ека
териной Ивановной Капустиной (урождённой Менделеевой, «святой
женщиной», упомянутой выше), которая тогда жила в Томске. Успоко
ив встревоженное любопытство, Лещов при содействии Гусева пови
дался с девочкой и её отцом и удостоверился как в факте преступления,
так и в обстановке, в какой он совершился. Тогда он явился к Лерхе, по
знакомил его с предписанием генерал-губернатора, объяснявшим цель
его приезда в Томск, и потребовал устранения от должности полицей
мейстера Шершпинского. Лерхе наотрез отказался исполнить это тре
бование, объявив, что он не может оскорблять подобными подозрения
ми своих подчинённых. Лещов донёс генерал-губернатору о положении
дела и сделал заключение, что при таких условиях он не ви- /8/ -дит для
себя возможности продолжать производство дознания. Результаты
энергического466 представления Лещова не замедлили обнаружиться.
Лерхе скоро получил эстафету от генерал-губернатора с приказом об
удалении Шершпинского, после чего следствие быстро двинулось впе
рёд и раскрыло всю ту трагедию, какую переживал Томск. Тут же вы
яснилось, что Шершпинский не кто иной, как беглокаторжный, ловко
маскировавший своё прошлое.
Когда следствие подходило уже к концу и всё существенное было
установлено, Лерхе помчался в Омск просить как-нибудь замять это из
ряда вон грязное дело. Рассказывают, что Лерхе до того был жалок и
унижен, что стоял перед Пановым на коленях, плакал и умолял не погу
бить его, пока тот ругал его. Любопытно, что Панов бранил Лерхе не за
то, что он лишил невинности десяток или больше девственниц, а за то,
465 Александр Фридрих Генрих Гумбольдт (1769 - 1859) - немецкий учёныйэнциклопедист, путешественник; см.: Российский энциклопедический словарь. Кн. 1.
С. 410.
466 Так в документе.

что он ослушался его приказа, за то, что не уволил Шершпинского. /9/
Рассказывают также, что после «бани», какую ему задал Панов, Лерхе
выскочил от него красный, весь в слезах и467, не разглядев советника
главного управления Пилино, крупной в администрации края величины,
подал руку курьеру или кому-то в этом роде.
Дело это было до такой степени грязное, так шокировало всю ад
министрацию края, что ему не дали никакого движения и лишь уволили
в отставку Лерхе вместе с достойным его сподвижником. Я думаю, мы
вместе с читателем можем облегчённо вздохнуть, прочитав эту кош
марную историю с сознанием, что подобные вещи отошли в область
предания навсегда и в настоящих условиях повториться не могут.
Рассказанный эпизод был описан Ядринцевым в «Искре», где Лер
хе был выведен им под фамилией Жаворонкова (немецк[ое] Lerche жаворонок).
/1/ К читателю (послесловие)
Теперь, когда читатель пробежал кусочки, беспорядочно выхва
ченные мною из далёкого и близкого прошлого Томска, я думаю, что он
получил, всё-таки известное удовольствие от прочитанного; он узнал
не мало для него нового, о чём ему не приходилось ни читать, ни слы
шать рассказов, а если в ином кусочке он и не нашёл ничего для себя
нового, то вызвал в своей памяти образы давно забытого прошлого и с
такими подробностями, которых у меня нет и которым читатель не
придавал никакого значения.
Но так уже человек устроен, - он ничем не бывает сполна удовле
творён. Не ставил м468 я перед собою такой задачи - сполна удовлетво
рить читателя; это - неразрешимая задача и, по-моему, она должна ос
таваться такой, ибо прогресс в том и везде и состоит, чтоб вечно же
лать, стремиться и добиваться лучшего. Плохо /2/, когда человек оста
ётся всем доволен. Не в этом отношении я опасаюсь недовольства мое
го читателя. Я опасаюсь его упрека в том, что я совсем обошёл молча
нием многие предметы и469 явления из жизни Томска, более важные и
интересные, чем те, о каких я говорил; что изложенное мною страдает
существенными пробелами или ошибками или неправильным освеще
нием и т.п. Эти упреки я принимаю и вперед заявляю о своей готовно
сти признать их заслуженными, как только они будут мне указаны и до
казаны. Я знаю, что, наприм[ер], церкви и монастыри Томска, помимо
интересной истории их в прошлом, заключают в себе (по крайней мере,
некоторые из них) весьма ценные предметы глубокой старины, о кото
рых очень и очень следовало бы рассказать; знаю, что среди строителей
жизни нашего города и участников её из разных слоёв было немало
весьма почтенных и характерных личностей, которым нужно отвести
своё определённое место в томской старине; знаю, что /3/ мимо таких,
наприм[ер], характерных для местной жизни явлений, как «войнишки»
и кулачные бои, нельзя пройти мимо, знаю всё это и, всё-таки, я не ос
тановился на этом характерном или потому, что в моём распоряжении

467 Далее зачёркнуто: даже.
468 Написано над зачёркнутым: имея как.
469 Далее зачёркнуто: сто.

не оказывалось необходимого материала, или потому, что не было не
обходимого досуга.
Я должен указать ещё требовательному читателю, до какой степе
ни бытописатель должен быть щепетилен при разборе с материалом, до
какой степени трудно добывается какая-нибудь подробность, которой
никак нельзя опустить. В том немногом, что я дал читателю, мне при
шлось не раз тратить много времени на добывание этих подробностей.
Расскажу об одной из них.
Когда умер Н.И. Наумов? Нельзя было, давая набросок об этом
писателе-сибиряке, долго жившем и скончавшемся в Томске, не отве
тить на этот вопрос. Переспросил об этом многих знакомых Наумова,
живших в момент его смерти в Томске - никто не помнит; сказали
только, что в день похорон был /4/ трескучий мороз и что о дне смерти
хорошо должен знать такой-то профессор, близкий знакомый Наумова.
Отправился я за справкой к профессору. Порылся он в своей записной
книжке и сказал мне номер газеты, в которой напечатан некролог Нау
мова470. «А за какой год, - спрашиваю, - это напечатано?». «Ну вот это
го я уж не помню», - был ответ. От профессора я всё-таки узнал, что
Наумов похоронен на кладбище женского монастыря и что на могиль
ном кресте есть дата его смерти. Не близкий конец, но пошёл на клад
бище. Оно оказалось заваленным сугробами снега, среди которых коегде проложены дорожки. Исходил их все, пробирался к некоторым па
мятникам, сам прокладывая дорогу и утопая по колено в снегу - не на
шёл. Вымок весь и от снега и от пота, и, ворча про себя на монастыр
скую администрацию, получающую бешеные деньги за право быть по
гребённым на её земле и не научившуюся обязанности прилично со
держать место её дорогих покойников, пошёл к монахиням разузнать,
где могила Наумова. /5/ Нашёл-таки одну белицу471, которая сказала,
что знает могилу. Взяв лопату, повела меня на «профессорский» уча
сток и указала на верхушку одного креста. Кругом лежали нетронутые
сугробы в два аршина высотой. Рассчитав, с какого места ближе всего
прорыть дорожку к кресту, я принялся за работу и начал лопатой проре
зать траншею. Наконец, я у цели. Очищаю снег от креста и его подно
жия, на котором, по указанию белицы, и находится нужная мне над
пись, и читаю: «Тимофеевский»... «Ах, извините, я смешала», - гово
рит мой сконфуженный чичероне. Пока она размышляла, какой именно
крест относится к могиле Наумова, я, стоя в глубине вырытого тупика и
осматривая видные с места надписи на соседних крестах472, прочитал
несколько слов надписи, сквозившей из-под листьев металлического
венка на могиле Наумова и только тогда подобрался к ней и списал то,
что мне было нужно. Но читателю я могу сказать, что нечто подобное
мне приходилось претерпеть и при составлении других набросков. /6/
Рассказываю об этом для того, чтоб смягчить сердце читателя в тех
случаях, когда он встретится с досадной ошибкой или пробелом у меня,
и просить его вместо упрёка сообщить мне дополнительные сведения,
470 [Извещение о смерти Н.И. Наумова] // Сибирская жизнь. 1901. № 267. И дек.
С. 1; Томский некрополь... С. 73 - 74.
471 Белица - человек, постоянно живущий при монастыре, но не постриженный в
монахи- см.: Большой толковый словарь русского языка. С. 69.
472 Далее зачеркнуто: заметил.

указать ошибку и дать поправку. Я бы очень желал, чтоб мой читатель
проникся сознанием, что предпринятая мною работа, интересная и важ
ная, есть общая наша работа, которая будет сделана тем полнее и инте
реснее, чем большее число лиц примет в ней участие.
Не дальше, как на днях, когда моя работа была уже закончена и в
значительной её части набрана, я узнал об одном интересном эпизоде в
жизни Томска, отмеченном целой серией талантливых карикатур. Спа
сти их от забвения стоит, а между тем они близки не только к забве
нию, а и к гибели, так как они никогда не были издаваемы, да и автор
их давно умер.
Автор карикатур П.И. Кытманов, енисеец. В первой половине
1890-х гг. он, уже ветери- 111 -нарный врач, вступил в число студентов
Томского университета. Кажется, в самый момент его вступления в
университет в конце 1892 г. разыгралась история в обществе естество
испытателей и врачей при университете, наделавшая большого шума в
Томске473. Эту-то историю П.И. Кытманов и изобразил в карикатурах,
набросав их что-то около трёх дюжин. Карикатуры ходили по рукам,
фотографировались, а с течением времени застряли по разным местам
и, может быть, затерялись и, наконец, позабылись. Заинтересованные
лица - одни умерли, как и сам автор этих карикатур, другие разъеха
лись по разным местам, и весь этот материал стал, таким образом, дос
тоянием одной истории, но достоянием весьма непрочным и ненадёж
ным, так как он живёт лишь в памяти современников. Я не видел серии
этих карикатур и если говорю здесь об этом, то с единственной целью
спасти их от забвения, как и имя самого автора их, который мало кому
известен вообще /8/, а как карикатуриста его знали разве только в кругу
его родных. Но что он обладал дарованием, в этом можно не сомневать
ся, по крайней мере, судя по содержанию одной из карикатур, о которой
мне рассказали.
Карикатура отвечает на вопрос «Отчего кухня дымит?», т.е. «си
бирская кухня просвещения». Рисунок изображает здание университета,
из всех щелей окон и дверей которого дым валом валит, а на верхушке
трубы над крышей, плотно закрыв её отверстие, сидит В.М. Флорин
ский474, первый попечитель просвещения и первый же председатель
общества естествоиспытателей и врачей. Не правда ли, как остроумно и
метко карикатурист характеризовал положение вещей, имевшее место
20 лет тому назад475, и как свежа эта характеристика и для современного
состояния нашей «кухни».

473 Общество естествоиспытателей и врачей открылось в Томске при Император
ском Томском университете в 1889 г. и работало до конца 1920-х гг.; см.: Краткий ис
торический очерк Томского университета за первые 25 лет его существования (1888 1913 гг.). Томск, 1917. С. 110 - 143; Томск. История города... С. 126 - 127.
474 Василий Маркович Флоринский (1833 - 1899) - учёный-энциклопедист, док
тор медицины, археолог и историк, попечитель Западно-Сибирского учебного округа,
основатель и строитель Томского университета, в котором в 1882 г. основал археоло
гический музей, ныне носящий его имя; о нём см.: Ястребов Е.В. Василий Маркович
Флоринский. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1994. 174 с.; Ястребов Е.В. Сто неизвестных
писем русских учёных и государственных деятелей Василию Марковичу Флоринско
му. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1996. 221 с.
475 Далее зачеркнуто: но не утратившая.
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