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Посвящается памяти 
Галины Ивановны Пелих 

и Владимира Ивановича Васильева

ВВЕДЕНИЕ

В последние два десятилетия невероятно возрос интерес к пробле
ме русского влияния на традиционную культуру аборигенных запад
носибирских этносов, что в значительной степени объясняется гем 
вниманием, которое уделяется сегодня их истории, быту, религии и 
исследователями, и представителями самих этих народов.

Интенсивное проникновение русских и хозяйственное освоение 
ими обширных пространств Сибири относятся к концу XVI в. [Вилков, 
1990. С. 3]. На территории Среднего Приобья они вступали в контакты 
с селькупами, хантами, кетами, эвенками, тюрками. Следствием этого 
процесса были вынужденная миграция одной части населения и асси
миляция другой.

Более чем 300-летнее взаимодействие русского и коренного насе
ления нашло отражение в разного рода источниках. Официальные до
кументы -  переписка с центром, свидетельства архивов -  почти не со
держа! информации о материальной и духовной культуре и её измене
ниях у коренных жителей Нарымского края. Поэтому особое значение 
представляю!' археологические и палеоэтнофафическис источники 
Нового времени, которые, в силу своей «молодости», долгое время не 
являлись объектом археологической науки, но и не были востребованы 
этнографией. Накопление их в Приобье особенно бурными темпами 
происходило в 1960-1990-х гг. Оно было связано с полевыми экспеди
циями антропологов -  В.А. Дрёмова, А.Р. Кима, А.Н. Багашева и ар
хеологов -  Л.А. Чиндиной, А.И. Бобровой, Г.И. Гребневой, Ю.И. Оже- 
редова, Я.А. Яковлева, Н.В. Березовской -  сотрудников проблемной 
научно-исследовательской лаборатории истории, археологии и этно- 
графии Сибири Томского государственного университета.

Материалы Тискинского могильника -  одного из наиболее зна
чимых и представительных памятников Западной Сибири -  отража
ют не только историю праселькупского (XII—XVII вв.) и селькупско
го этноса в XVIII -  первой пол. XIX в., но и трансформацию его 
культуры, связанную с освоением региона российскими переселен-
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цами, проводниками иной культуры, неотъемлемой частью которой 
являлось православие.

Основу Источниковой базы монографии составляют полевые мате
риалы Л.А. Чиндиной за 1972 и 1977 гг. и автора за 1978-1980 гг. Это 
дневники, отчеты, чертежи, коллекция .

Тискинский курганный могильник расположен в 35 км к югу от
г. Колпашева, вверх по течению р. Оби, на левом её берегу, на южной 
окраине одноименного поселка (рис. 1). Первое упоминание о нем от
носится к 1925 г. В письме, поступившем в Томский краевой музей от 
представителей администрации Тискинского сельского совета, сооб
щалось, что в результате проведённых председателем этого совета 
Ставским и секретарём Касперовичем раскопок на «старых буграх» 
были найдены: «старые монеты (25 шт.) трёх сортов, каралы, крест и 
перстень» [Архив ТОКМ, on. 1, д. № 1, л. 52]. Вместе с письмом пред
меты были отправлены в музей, но таких находок на сегодняшний 
день, к сожалению, в нём не обнаружено. Представляет интерес сам 
факт наличия специфического инвентаря -  бус, монет и креста, кото
рые свидетельствует о раскопках погребений XVIII-XIX вв.

Группа курганов у дер. Тискиной (Эувдерэт) была взята на учёт 
решением Новосибирского облисполкома № 1188 от 23 ноября 1940 г. 
В 1948 г. В.С. Синяевым во время разведки Чулымской комплексной 
экспедиции были получены сведения, подтверждавшие наличие около 
этой деревни «нескольких бугров» [Архив МАЭС ТГУ, д. 109-1, л. 94].

Данные о тискинских курганах были включены в работу
А.П. Дульзона, посвященную археологическим памятникам Томской 
области, где информация, полученная В.С. Синяевым, приведена почти 
дословно при описании могильника под№ 383 [Дульзон, 1956. С. 181].

В 1955-1956 гг. памятник был обследован В.Е. Добычиным, в то 
время инспектором школ гороно г. Колпашева. Он дважды побывал в
д. Тискино, сделал глазомерный план (рис. 2) и произвёл фотосъемку 
могильника (рис. 3, 4). Им были зафиксированы 19 хорошо сохранив
шихся насыпей, разных по размерам и высоте, располагавшихся на 
чистом, не поросшем лесом, лугу, примерно в 250 м от берега р. Оби. 
Он отметил необычность местонахождения объектов: «не на третьей и 
даже не на второй террасе р. Оби, а на первой, хотя и на сравнительно 
высоком месте, затопляемом только в большие воды». В.Е. Добычин 
писал о том, что на многих насыпях жители села издавна хоронили и 
до сих пор хоронят умерших, так как поблизости нет высоких мест, а 
коренная терраса находится примерно в 8 км. По его сведениям, круп-

Автор глубоко признателен Л.А. Чиндиной, д.и.н., профессору кафедры археоло
гии и исторического краеведения за предоставленную возможность опубликовать мате
риалы её раскопок.
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ные курганы местные жители пытались в старину раскапывать: искали 
золотое седло, но ничего не нашли.

Уже в 1955 г. В.Е. Добычин выразил обеспокоенность по поводу 
сохранности курганов в связи с тем, что «берег сильно моет и курга
нам угрожает опасность быть смытыми через несколько лет» [Основ
ной фонд ТОКМ, 11978/38, личный фонд В.Е. Добычина. Фенологиче
ский дневник (книга 2-я), 1954-1965 годы, л. 15-16].

Осмотр могильника и первые раскопки на нём осуществил в 
1958 г. сотрудник Томского областного краеведческого музея 
Р.А. Ураев [1958 // Архив ТОКМ, оп. 13, д. № 226, л. 69-78; оп. 4, 
д. № 267, л. 45]. Из текста полевой документации следует, что раскоп
ки были произведены на одном из курганов -  кургане 1. В Предвари
тельном отчете Р.А. Ураева об археолого-этнографической экспедиции 
Томского областного краеведческого музея легом 1958 г. говорится о 
выявленных на могильнике 14 курганах (рис. 5), один из которых в 
разведочных целях был раскопан (рис. 6). Сохранилось описание трёх 
погребений и отмечены находки в насыпи [Ураев, 1958 // Там же, 
оп. 13, д. № 226, л. 71-74, л. 77]. На плане кургана схематично нанесе
ны 6-7 погребений и ещё одно, указанное как русское. Судя по ин
формации, на нём обнаружены 8 «нетронутых» и 6 разрушенных по
гребений [Ураев // 1958, Архив ТОКМ, оп. 4, д. № 267, л. 45; Он же, 
1958 // Архив МАЭС ТГУ, д. № 162, л. 30]. В фондах Томского обла
стного краеведческого музея коллекция предметов, собранная 
Р.А. Ураевым на Тискинском могильнике, зарегистрирована под 
№ 2279. Коллекционная опись № 45, составленная по результатам его 
работ, содержит 20 номеров (23 единицы хранения) и включает: фраг
менты венчиков, гулова с орнаментом и без, медные монеты, костяной 
наконечник стрелы, железный стержень. На сегодняшний день утраче
ны монеты и стержень.

Настораживает малое количество предметов, обнаруженных в ре
зультате проведенных раскопок, в среднем по 1-2 находки в каждом 
пофебении, что для данного могильника просто невероятно. Из ска
занного следует вывод о том, что либо работы были проведены без 
учета сложного характера формирования курганных насыпей, либо не 
все предметы поступили в музей. Чем бы это ни объяснялось, важным 
остаётся сам факт обнаружения одного (или нескольких) погребений 
XVIII—XIX вв., в инвентаре которых присутствовали монеты.

В 1970 г. на могильнике были проведены самовольные раскопки 
учителем истории г. Колпашева А.А. Краснокутским, с его слов и со 
слов очевидцев известно, что на кургане было вскрыто два или три 
погребения, из которых одно содержало останки взрослого и одн о-  
ребенка [Чиндина, 1971 // Архив МАЭС ТГУ, д. № 487. С. 38; Она же,
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1972 // Там же, л. № 516. С. 1-2: Она же, 1975. С. 61]. О найденных 
предметах и обряде погребения сведений не сохранилось.

Место произведенных им раскопок в 1971 г. было обследовано 
Л.А. Чиндиной -  сотрудником проблемной научно-исследовательской 
лаборатории истории, археологии и этнографии Сибири Томскою уни
верситета. Ею были осмотрены объекты, зачищены стенки «колодца», 
заложенного в ценгре кургана 1 А.А. Краснокутским, выявлены и рас
чищены ещё два захоронения [Чиндина, 1972, Архив МАЭС ТГУ, д. 
№ 516. С. 1-2]. В 1972 г. раскопки на этом кургане Л.А. Чиндиной бы
ли завершены: всего на нем вскрыто 17 погребений [Она же, 1975. 
С. 63]. Захоронений XVI1I-X1X вв. зафиксировано не было, хотя не 
исключено, что они могли быть разобраны в результате грабительских 
раскопок 1970 г., так как погребения этого времени обычно распола
гаются на незначительной глубине сразу же под дёрном.

В Отчёте об археологических работах, проведённых в 1972 г. на мо
гильнике, Л.А. Чиндина писала о том, что расстояние от курганов до бере
га р. Оби сократилось почти вполовину и составляет 70-100 м. За время, 
прошедшее с момента обследованиях их В.Е. Добычиным, на памятнике 
осталось 15 насыпей (рис. 7, 8). Остальные были уничтожены в результате 
строительства мастерских совхоза «Чажемто» и складов ГСМ, о чём еще 
хорошо помнили жители д. Тискино, в том числе и те, кто эти работы вы
полнял [Чиндина, 1972, Архив МАЭС ТГУ, д. № 518. С. 3-4].

В 1977 гг. раскопки на памятнике были продолжены Л.А. Чинди
ной: снята насыпь кургана №11, содержавшая 20 захоронений, три из 
которых относятся к XV1I1-X1X вв. [1977 // Там же, д. № 781. С. 5-7, 
9]. О бедственном состоянии некрополя и постоянных разрушениях на 
нём она писала: «В период половодья на курганы заводят для спасения 
всю технику (бульдозеры, трактора и т.п.), при этом под гусеницами 
гибнет часть материалов» [Чиндина // Там же. С. 2].

В 1978 г. печальное будущее, предсказанное В.Е. Добычиным в 
1955 г., стало для памятника реальностью. Река вплотную подступила к 
курганам, уничтожив большую часть насыпи одного из них. В 1979 г. 
полностью была смыта насыпь кургана 6 и значительная часть кургана 9.

С 1978 г. автором на памятнике проводились аварийно-спасатель
ные работы. За три полевых сезона было вскрыто 9 насыпей (из них на 
кургане 8А -  % часть, сохранившаяся от разрушения, на кургане 9 -  
примерно столько же). Полностью раскопаны насыпи курганов 3, 4, 5, 
7, 8, 12, 13 [Боброва, 1978 // Архив МАЭС ТГУ, д. № 775, 776; Она же. 
1979 // Там же, д. № 810, 811; Она же, 1980 // Там же, д. № 864].

Материалы этих исследований -  коллекция (кол. № 9017), полевая 
документация и отчёты хранятся в Музее археологии и этнографии 
Сибири Томского государственного университета.
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Всего на памятнике раскопано более 420 погребений, 73 из кото
рых возникли на последнем этапе функционирования могильника -  во 
второй половине XVIII -  первой половине XIX в.

На протяжение почти тысячелетия памятник являлся некрополем 
предков нарымских селькупов. Как свидетельствуют исторические 
источники, начиная с XVII в. территория, на которой расположен мо
гильник, была заселена инородцами -  «остяками», принадлежавшими 
к «самоедской» национальности [Патканов, 1912. С. 38], и входила в 
Малую Чурабарскую (Чурубаровскую) волость, включавшую населе
ние грех юрг -  Тискиных, Тайзаковых и Сондоровых [Он же, 1911. С. 
159]. Подразделения Большой и Малой Чурабарских (Чурубаровских) 
волостей, ранее не разделявшихся, в XV111-XIX вв. Б.О. Долгих отно
сил к одному из родов остяков Нарымской волости -  к их диалектно
локальной группе шешкум [1960. С. 88]. Так же считали Н.Ф. Емелья
нов [1976. С. 94-95] и Г.И. Пелих [1981. С. 49-53. Рис. 2].

Исследователи Тискинского могильника -  Л.А.Чиндина и автор -  
придерживаются аналогичных взглядов на проблему этнической при
надлежности населения, оставившего данный некрополь [Чиндина, 
1975. С. 72, 74; Боброва, 1992. С. 36; 1994. С. 311].



Глава 1. КАТАЛОГ ПОГРЕБЕНИЙ XVIII-XIX ВВ. 
ТИСКИНСКОГО МОГИЛЬНИКА

Курган 4, погребение 54 (175x40, гл. 75 см*). Расположено в секто
ре II Б. Грунтовое, впущено в насыпь, могильная яма сверху была пе
рекрыта берестяным полотнищем, под которым находилась засыпь -  
мешаная земля серого цвета. Захоронение совершено в дощатом ipo6y 
прямоугольной формы, сколоченном железными коваными гвоздями. 
Мужчина 25-35 лет похоронен вытянуто, на спине головой на ЮЗ. 
Левая рука лежала на поясе, правая -  на груди. Там же обнаружен на
тельный крест (рис. 10, а).

Курган 5 (рис. 9), погребение 1 (140x45, гл. 30 см). Расположено на 
границе юго-западного и юго-восточного секторов, на насыпи более 
древнего кургана. Совершено в дощатом гробу, сколоченном желез
ными коваными гвоздями. Дно выстлано берестяным полотнищем, 
погребённый сверху покрыт аналогичным полотнищем. Высота стенок 
около 25 см Крышка изготовлена из четырех досок. Ребёнок 3—4 лет 
похоронен наземным способом, вытянуто, на спине, головой на ЮЗ. 
Сохранность костей плохая, отсутствуют кости левой руки и ноги. 
Правая рука, согнугая в локте, лежала на поясе (рис. 9, 10, б). На |руди 
найден нательный крест. В области черепа и около костей таза обна
ружены монеты (7 шт.) достоинством: 1 копейка 1834 (1), 1 копейка 
серебром 1840 (1). 1841 (1), 1854 гг. (1); 1/2 копейки серебром 1841 г. 
(1) и 1/4 копейки серебром 1841 г. (2). На черепе обнаружены остатки 
светлой шелковой (?) ткани, на ногах -  фрагменты обуви (рис. 9, 10, б).

Погребение совершено не ранее 1854 г.

Здесь и далее размеры даны в сантиметрах н заключены в скобки: длина, ширина 
(с указанием максимальной и минимальной); глубина могил на курганах 7, 8, 8А, ] 1 
дана от уровня современной дневной поверхности, на остальных -  от условного 0 - 
вершины курганов.

Определения пола и возраста выполнены в Кабинете антропологии ТГУ.
Здесь и далее лата и номинал монет приведены, согласно коллекционной описи 

N? 9017, и могут иметь расхождения со статьей автора «Погребения XVIII-XIX вв. Тис- 
кинского курганного могильника», опубликованной в 1984 г.
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Курган 5, погребение 2 (60x25, гл. 40 см). Расположено в юго- 
западном секторе. Совершено в дощатом гробу, дно и крышка которо
го сделаны в ширину одной плахи. Высота стенок 20, толщина 2 см. 
Днище и стенки изнутри выстланы берестяным полотнищем. Крышка 
сверху покрыта берестой. Ребёнок похоронен вытянуто, на спине, го
ловой на ЮЗ. Положение рук не определимо (рис. 9, 10, в). Справа у 
бедра обнаружены монеты (2 шт.), их достоинство и дата не читаются.

Курган 5, погребение 3 (70x34-20, гл. 32 см). Расположено в юго- 
восточном секторе. Совершено наземным способом на насыпи кургана, 
в дощатом гробу, высота стенок которого составляла около 15 см. Дно 
г роба выстлано берестой, крышка сделана из одной плахи толщиной до 
2 см; сверху покрыта берестяным полотнищем. Ребёнок до 1 года похо
ронен вытянуто, на спине, головой на ЮЗ, положение рук не определи
мо (рис. 9, 10, г). В области костей газа обнаружен нательный крест.

Курган 5, погребение 4 (170x40, гл. 48 см). Расположено в южной 
части кургана, совершено наземным способом в дощатом гробу, ско
лоченном железными коваными гвоздями. Дно выстлано берестяным 
полотнищем. Крышка сделана из нескольких тонких досок. Женщина 
18-20 лет похоронена вытянуто, на спине, головой на запад. Левая ру
ка лежала вдоль туловища, правая, согнутая в локте, -  на поясе (рис. 9, 
10, г)). По обе стороны от черепа обнаружены серьги с подвесками, 
сделанными из бусины и бисера голубого цвета. На груди располага
лись три бусины и большой фигурный нательный крест. Справа от 
костей таза зафиксированы остатки выточенной на станке ручки от 
деревянной ложки и заготовка для напрясла в виде диска из сланца с 
намеченным отверстием. С той же стороны, между костями таза и лок
тевого сустава обнаружено скопление монет (7 шт.) достоинством: 
2 копейки 1799 г. (1); 2 копейки сибирских 1771 (2) и 1779 гг. (1); 1 
копейка 180. г. (1); денга 17.. г. (1). Дата и достоинство не читаются 
(1). Справа в области стоп стояла берестяная коробка квадратной фор
мы с невысокими стенками.

Погребение совершено не ранее 180. г.
Курган 5, погребение 5 (180x50, гл. 55 см). Расположено в центре 

кург ана. Потревожено. Фрагменты черепа взрослого человека обнару
жены над крышкой дощатого гроба, сколоченного железными кова
ными гвоздями. На уцелевшей её части сверху сохранилась береста. 
От скелета зафиксированы лишь кости одной ноги (рис. 9, 10, е). 
Умерший взрослый человек похоронен головой на ЮЗ. В погребении 
обнаружена берестяная неорнаментированная табакерка овальной 
формы и монеты (4 шт.) достоинством: 1/2 копейки серебром 1840 г. 
(1), дата и достоинство не читаются (3). Сохранились фрагменты ткани 
и металлические пуговицы от одежды, на костях стопы -  остатки обуви.

Погребение совершено не ранее 1840 г.
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Курган 5, погребение 6 (70x30-20, гл. 40 см). Расположено в севе
ро-западном секторе. Совершено в дощатом гробу, сколоченном же
лезными коваными гвоздями. Крышка сделана из трех тонких досок и 
сверху покрыта берестой. Ребёнок похоронен вытянуто, на спине, го
ловой на ЗЮЗ. Лицевым отделом череп развёрнут вправо. Правая рука, 
согнутая в локте, лежала на груди, где находился и нательный крест. 
Положение левой не определено (рис. 9, 11, а). Сохранились фрагмен
ты тканей, в том числе шелка. Справа возле тазовых костей обнаруже
на монета достоинством 5 копеек 18.4 г.

Погребение совершено не ранее 18.4 г.
Курган 5, погребение 7 (100x30-25, гл. 40 см). Расположено в севе

ро-западном секторе, к югу от погребения 6. Совершено в дощатом 
гробу трапециевидной формы, сколоченном железными коваными 
гвоздями. Высота стенок 25, толщина 3 см. Крышка сделана из грех 
досок. Береста не зафиксирована. Ребёнок около 2 лет похоронен вы
тянуто, на спине, головой на ЗЮЗ. Лицевым отделом череп слегка раз
вернут влево. Правая рука лежала на груди, кости левой и кости голе
ни обеих ног не сохранились (рис. 9, 11,6, 11а).

Рядом с костями таза обнаружена монета (1 шт.) достоинством 1 
копейка серебром 184. г., на груди -  нательный крест.

Погребение совершено не ранее 184. г.
Курган 5, погребение 9 (180x40, гл. 45 см). Расположено в юго- 

восточном секторе. Совершено в дощатом гробу прямоугольной фор
мы, сколоченном железными коваными гвоздями. Высота стенок 25, 
толщина досок 3 см.

Мужчина около 70 лет похоронен вытянуто, на спине, головой на 
ЮЮЗ. Руки сложены: правая на груди, левая кистью на тазовых кос
тях (рис. 9, 11, б, 11 б).

Справа около костей таза обнаружено скопление монет (35 шт.) 
достоинством: 1/2 копейки серебром 1840 (2), 1841 (1), 1842 (2), 1843
(2), 1845 (1), 18.. гг.(1); 1/4 копейки серебром 1841 (2), 1842 (1), 1845
(1) , 184. гг. (1); 1 копейка серебром -  1840 (1), 1841 (1), 1842 (1),1843
(2) , 1846 гг. (1); дата и достоинство не читаются (1); 1 копейка 1811
(1), 1819 (1), 1838 гг. (1); 2 копейки 1819 (1), 1820 (2), 1825 (2), 1828
(1), 1830 (1), 1835 (1), 1838 (1), 1839 гг. (2). С той же стороны возле
бедренной кости лежал, обёрнутый в ткань, трехстворчатый складень, 
одна из створок которого отсутствовала. Около левой ноги найден на
тельный крест. На ногах сохранились остатки обуви с длинным, дохо
дящим до колена, голенищем.

Погребение совершено не ранее 1846 г.
Курган 5, погребение 10 (160x40-30, гл. 45 см). Расположено в юго- 

восточном секторе, к северо-западу от погребения 9. Совершено в до
щатом гробу, сколоченном железными коваными гвоздями. Дно вы-
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стлано берестой. Женщина 50-70 лет похоронена вытянуто, на спине, 
головой на ЮЮЗ, руки, согнугые в локте, сложены в области пояса -  
левая поверх правой (рис. 9, 11, г, 116). На груди найдены две тёмных 
стеклянных бусины и нательный крест, справа на костях таза -  бере
стяная неорнаментированная табакерка овальной формы и скопление 
монет (19 шт.) достоинством: 1 копейка 1819 (1), 1838 гг. (3); 2 копей
ки 1828 (1), 1838 (2), 1839 гг. (1); 1/2 копейки серебром 1840 (1), 1841 
(2), 1842 (1), 1843 (1), 1844 гг. (1); 1/4 копейки серебром 1842 г. (2), 
дата и номинал остальных монет не читаются.

Погребение совершено не ранее 1844 г.
Под насыпью кургана обнаружены 9 монет: в секторе ЮВ -  2 ко

пейки 18.. (3) и 1830 гг. (1); в секторе ЮЗ -  2 копейки 1839 г. (1), дата 
и достоинство не читаются (3); в скоплении № 1 -  монета с вензелем 
Николая I, дата и достоинство не читаются. Отмеченный факт позво
ляет предполагать на кургане наличие большего количества захороне
ний первой половины XIX в.

Курган 7 (рис. 12), погребение 2 (190x50-40, гл. 45 см). Расположе
но в северо-восточном секторе. В дощатом гробу обнаружены костные 
останки двух человек -  мужчины 25-30 и, вероятно, женщины 35- 
40 ле г, ориентированных головами в одну сторону -  на СЗ. Судя но 
расположению костей, имело место подхоранивание: кости нижнего 
пофебённого (костяк 1 -  женщина) лежали на берестяном полотнище 
в анатомическом порядке, кости верхнего (костяк 2 -  мужчина) были 
потревожены. Некоторые рёбра и позвонки найдены под черепом, но 
кости обоих скелетов вне пределов фоба не обнаружены (рис. 12, 
13, а). Справа от черепа женщины найден нательный крест и бусы цве
том «под янтарь» (12 шт.). С той же стороны возле нижней челюсти 
обнаружены серьги в медной оправе со вставкой из прозрачного стек
ла, у кисти правой руки -  медное обручальное кольцо и ещё 3 анало
гичных бусины. Возле правой ноги найдено скопление монет (7 шт.) 
достоинством: 2 копейки 1810 (1), 1815 (1), 1821 (1), 1822 (1), 1823 (1), 
1826 (1), 1827 гг. (1). Сохранились остатки фрагментов грубой ткани 
от верхней одежды.

Погребение совершено не ранее 1827 г.
Курган 7, погребение 3 (70x26-30, гл. 40 см). Расположено в севе

ро-восточном секторе. Совершено в дощатом г робу, скреплённом же
лезными скобами. Ребёнок был обёрнут в берестяное полотнище и по
ложен в нижнюю часть гроба вытянуто, на спине, головой на ЗЮЗ 
(рис. 12, 13, б).

На фуди найден нательный крест.
Курган 7, погребение 4 (85x36-30, гл. 50 см). Расположено в севе

ро-восточном секторе. Совершено в гробу без дощатой крышки. Вме
сто неё использовано берестяное покрытие. Ребёнок обернут в бере-
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сгяное полотнище и положен на дно гроба вытянуто, на спине, головой 
на ЗСЗ. Левая рука располагалась вдоль туловища, череп лицевым от
делом слегка развернут вправо (рис. 12, 13, в). На груди найден на
тельный крест, на ногах остатки кожаной обуви.

Курган 7, погребение 5 (182x50-40, гл. 50 см). Расположено в севе
ро-восточном секторе, к северо-востоку от погребений 2 и 4. Соверше
но в дощатом гробу, скреплённом железными скобами, дно выстлано 
берестяным полотнищем. Мужчина 35-40 лет похоронен вытянуто, на 
спине, головой на ЗСЗ. Кисти рук лежали в области таза (рис. 12, 13, с). 
Там же с правой стороны найдено скопление монет (17 шт.) достоин
ством: 1 копейка'1818 (1), 1820 (1), 1821 (1), 1828 гг. (2); не читается
(1) ; 2 копейки 1812 (1), 1815 (1), 1818 (1), 181. (1), 1821 (1 ),1822 (1), 
1825 (2), 1826 (1), 1828 гг. (2). На ступнях ног сохранились остатки 
обуви.

Погребение совершено не ранее 1828 г.
Курган 7, погребение 6 (185x45, гл. 40 см). Расположено в центре 

кургана, к юго-западу от предыдущих погребений. В области ног по
тревожено могилой XX в. Совершено в дощатом гробу, дно и стенки 
которого были выстланы берестяным полотнищем.

Женщина в возрасте около 40 лет похоронена вытянуто, на спине, 
головой на ЗСЗ. Левая рука лежала вдоль туловища, кисть правой -  на 
костях таза (рис. 12, 13, 0). Слева от черепа найдена берестяная таба
керка, овальной формы, с деревянными дном и крышкой. По обе сто
роны от черепа -  серьги в медной оправе со стеклянной вставкой зелё
ного цвета. Слева на груди располагались: нательный крест, бусина 
синего цвета и металлическая пуговица с остатками матерчатой петли. 
Справа на костях таза на остатках шёлковой материи обнаружено ско
пление монет (25 шт.) достоинством: сибирская монета 2 копейки
17.. г. (1); 2 копейки 1797 (1), 1798 (1), 1801 (3), 1810 (1), 1811 (1), 1812
(2) , 1813 (1), 1814 (2), 1817 (1), 1818 (3), 181. гг. (1); достоинством 1 
копейка 1811 (1), 1818 (4), 1819 гг. (2). Обнаружены также фрагменты 
шерстяного тканого пояса, завязанного спереди на двойной узел, и 
остатки грубой ткани от верхней одежды.

Погребение совершено не ранее 1819 г.
Курган 7, погребение 7 (90x34-26, гл. 15 см). Расположено в юго- 

восточном секторе, к юго-востоку от погребения 6. Совершено в доща
том гробу, скреплённом железными скобами, дно выстлано берестой, 
крышка сверху покрыта берестяным полотнищем. Ребёнок полутора 
лет похоронен вытянуто, на спине, головой на ЮЮЗ. Левая рука ле
жала вдоль туловища, правая -  на груди, где на низке прозрачных 
стеклянных бус (10 шт.) обнаружен нательный крест (рис. 12, 13, е).

Курган 7, погребение 8 (160x50-30, гл. 15 см). Нарушено. Располо
жено в юго-восточном секторе, к юго-востоку от погребения 7. Умер-
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ший (взрослый человек, пол нс определен) обёрнут в берестяное по
лотнище и похоронен вытянуто, на спине, головой на ЮЮЗ. Левая 
рука, согнутая в локтевом суставе, лежала вдоль туловища кистью на 
костях таза, правая покоилась на груди, где был найден нательный 
крест (рис. 12, 14, а). Справа на костях таза обнаружено скопление мо
нет (9 шт.) достоинством: 2 копейки 1820 (1), 1822 (1), 1824 (1), 
1827 гг. (2); достоинством 1 копейка 1826 (1), 1828 (1), 1829 (1), 
1832 гг. (1). На ногах сохранились остатки обуви.

Погребение совершено не ранее 1832 г.
Курган 7, погребение 9 (83x30, гл. 25 см). Расположено в юго- 

восточном секторе, к югу от погребения 8. Совершено в дощатом гро
бу, обёрнутом берестяным полотнищем (рис. 12, 14, б). Ребёнок полу
тора лет похоронен вытянуто, на спине, головой на ЮЗ. Правая рука 
лежала на груди. Там же найден нательный крест.

Курган 7, погребение 12. Выделено условно. Нарушено. Сохра
нившиеся размеры 55x35 см. Расположено в юго-западном секторе на 
гл. 40 см. Ориентировано СВ-ЮЗ. Зафиксированы остатки продоль
ных и поперечных плах перекрытия, фрагменты бересты и над ними- 
кости таза. В северо-западной части обнаружена металлическая пуго
вица, в северо-восточной -  монеты: денга 1737 (1), 1749 гг. (2) и фраг
менты берестяной коробки.

Курган 7, погребение 14 (172x45, гл. 55 см). Выделено условно. 
Расположено на границе юго-восточного и юго-западного секторов. 
Нарушено, кости потревожены. Совершено в дощатом гробу, ориенти
рованном по линии запад-восток с небольшим отклонением. В запад
ной его части обнаружен череп мужчины 40-45 лет. Среди отдельно 
лежавших костей найдены монеты (9 шг.) достоинством: 1 копейка 
1818 (1), 1819 (6), 1825 гг. (1) и одна сибирская монета -  денга 
17.8 г. (1). В области ног на гл. 40 см стояла кринка гончарного произ
водства.

Погребение совершено не ранее 1825 г.
Курган 7, погребение / 7 ( 1 12x36, гл. 50 см). Расположено в юго- 

западном секторе, к юго-западу от предыдущих. Совершено в долбле
ной колоде, обёрнутой в берестяное полотнище, дно её было выстлано 
берестой. Ребёнок 4-5 лет похоронен вытянуто, на спине, головой на 
запад. Левая рука вдоль туловища, правая на поясе (рис. 12, 14, в). В 
области груди на шнурке располагался нательный крест. Справа на 
костях таза обнаружены монеты (6 шт.) достоинством: 2 копейки 1798 
(1), 1810 гг. (1); достоинством 1 копейка 1820 (1), 1823 (2), 1826 гг. (1). 
Короткие башмаки у голени были подвязаны шнуром. На ногах сохра
нились носки, связанные из толстых ниток, доходившие до колена.

Погребение совершено не ранее 1826 г.
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Курган 7, погребение 18 (170x42-30, гл. 22), погребение 19 (180x46-34, 
гл. 22 см). Оба расположены в юго-западном секторе, к югу от погре
бения 17. Потревожены. Совершены в дощатых гробах, сколоченных 
железными коваными гвоздями со шляпками. При захоронении муж
чины 40-50 лет (погребение 19. Рис. 14, 0) было потревожено ранее 
совершённое погребение 18 (рис. 14, г) -  мужчины около 50 лет. На
рушены боковая и центральная части гроба. Кости скелета последнего 
сохранились не все, часть их располагалась на погребении 19. Кости 
грудного отдела и ног последнего лежали в анатомическом порядке. 
Наличие «лишних» костей свидетельствует о том, что оно было возве
дено позднее, что подтверждает и датировка по монетам. На костях и 
под ними в погребении 19 отмечены фрагменты бересты, в которую, 
видимо, был обёрнут умерший. Покойные похоронены головами в од
ну сторону -  на ЗСЗ.

В погребении 18 около черепа найдена берестяная неорнаментиро- 
ванная табакерка круглой формы. Справа от позвоночного отдела -  
монеты (8 шт.) достоинством: 2 копейки 1799 г. (1); 1 копейка 
1799 г. (1); денга 1797 г. (1); полушка 1788 (1), 1794 гг. (1); 3 -  не чи
таются.

Совершено не ранее 1799 г.
В погребении 19 слева в области грудного отдела обнаружен на

тельный крест, справа на костях таза -  монеты (15 шт.) достоинством 
2 копейки 1800 (1), 1812 (1), 1816 гг. (1) и 1 копейка -  1818 (1), 
1822 (1), 1823 (1), 1826 (1), 1828 (2) , 18.. (3), 181. (1), 182. гг. (2). На 
ногах сохранились остатки кожаной обуви.

Совершено не ранее 1828 г.
Курган 7, погребение 20 (180x40-34, гл. 50 см). Расположено в юго- 

восточном секторе, к востоку от погребений 2-8. Совершено в доща
том гробу, скреплённом длинными железными коваными гвоздями со 
шляпкой. Дно гроба выстлано берестой. Женщина 25-30 лет похоро
нена вытянуто, на спине, головой на ЮЮЗ. Левая рука лежала на кос
тях таза, правая на груди (рис. 12, 15, о). Там же в области груди спра
ва найден нательный крест, в области костей таза с той же стороны -  
скопление монет (17 шт.) достоинством: 2 копейки -  1... г. (1); 1 ко
пейка 183. (1), 18.. гг. (1); 1/2 копейки серебром -  18.. г. (2); 1/4 копей
ки серебром -  1842 (1), 1843 (1), 1845 (1), 18.. гг. (7); дата и номинал 
остальных не читаются. На костях ног сохранились сапоги, сшитые из 
светлой кожи с высоким (выше колен) голенищем и с тупыми, загну
тыми вверх носками. Подошва в три ряда пробита мелкими медными 
гвоздями

Погребение совершено не ранее 1845 г.
Курган 7, погребение 23 (125x36-30, гл. 26 см). Расположено в юго- 

восточном секторе, к северо-западу от предыдущего. Совершено в до-
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щатом [робу, скреплённом железными гвоздями, дно выстлано бере
стяным полотнищем. Крышка сверху покрыта берестой. Ребёнок 9-10  
лет похоронен вытянуто, на спине, головой на ЮЮЗ. Левая рука ле
жала вдоль туловища, правая на груди (рис. 12, 15, б). Слева в области 
груди обнаружен нательный крест, справа около костей таза скопление 
монет (9 шт.) достоинством: 2 копейки 1811 (1), 1838 гг. (1); 1 копейка 
1830 г. (1); 1/2 копейки серебром 1840 (1), 1841 гг. (2); 1/4 копейки 
серебром 1842 (1), 18.. гг. (2).

Погребение совершено не ранее 1842 г.
Курган 7, погребение 23А (94x30, гл. 40 см). Расположено в северо- 

западном секторе. Совершено наземным способом в дощатом гробу 
прямоугольной формы, обёрнутом в бересту. Сохранность костей пло
хая, положение погребённого не определимо; судя по местонахожде
нию черепа, он был похоронен головой на ЮЮВ (рис. 12, 15, в). В об
ласти груди зафиксированы бронзовые пластинки с отверстиями для 
крепления к одежде. Судя по погребальному сооружению и костям 
скелета, захоронение может быть отнесено к XV1I1-X1X вв.

Курган 7, погребение 36 (160x50, гл. 24 см). Расположено в юго- 
западном секторе, к югу от погребений 18 и 19. Совершено в дощатом 
гробу, обёрнутом берестяным полотнищем. Ориентация сооружения 
ЗСЗ-ВЮВ (рис. 12, 15, г). Предположительно погребённый был похо
ронен головой на ЗСЗ. Кости очень хорошей сохранности, но часть из 
них -  череп, позвонки, трубчатые -  отсутствовали, другие были распо
ложены беспорядочно, что свидетельствует о повторном характере 
захоронения. Среди костей скелета обнаружены: бронзовое изделие, 
возможно шило, и неорнаментированная берестяная табакерка круглой 
формы.

Погребение по сохранности костей может быть отнесено к первой 
половине XIX в.

В насыпи кургана в трёх секторах на разных уровнях тремя скоп
лениями обнаружены 7 монет.

Курган 8 (рис. 16). погребение 1 (100x40-20, гл. 20 см). Расположе
но в северо-восточном секторе. Совершено наземным способом, в до
щатом гробу трапециевидной формы, в котором зафиксированы фраг
менты бересты.

Ребёнок 4 -6  лет похоронен вытянуто, на спине, головой на ЗЮЗ. 
Положение рук неопределимо (рис. 16, 17, а). На груди найдены две 
стеклянных бусины синего цвета и нательный крест, справа в области 
тазобедренного отдела скопление монет (6 шт.) достоинством: 2 ко
пейки 1797 (1), 1801 (1), 1811 (1), 1813 гг. (1), сибирская монета -  
2 копейки 17..г. (1); дата и достоинство не читаются (1).

Погребение совершено не ранее 1813 г.
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Курган 8, погребение 2 (75x20, гл. 40 см). Находится в юго- 
восточном секторе над погребением 3, расположено к югу от погребе
ния 1. Прослежены лишь боковые стенки гроба. Похоронен ребёнск, 
который, возможно, был обёрнут в бересту. Её остатки зафиксированы 
в области груди и ног. Кости скелета сохранились плохо, их анатоми
ческий порядок нарушен: под черепом -  рёбра и т.д. (рис. 16, 17, 7), 
тем не менее первоначальное положение погребённого может быгь 
установлено. Он был похоронен вытянуто, на спине, головой на ССЗ. 
На груди и около голени левой ноги обнаружены три стеклянные Су
сины белого (2) и голубого (1) цвета, в области костей таза найдены 
монеты (2 шт.) достоинством 2 копейки 1800 г.

Погребение совершено не ранее 1800 г.
Курган 8, погребение 3 (120x40-28, гл. 68 см). Расположено в юго- 

восточном секторе, под погребением 2. Ребёнок 6-7 лет похоронзн 
вытянуто, на спине, головой на ССЗ. Левая рука лежала вдоль тулови
ща, правая, согнутая в локте, на поясе (рис. 16, 17, в). Захоронение 
произведено в нижней части долблёной колоды, без крышки. Погре
бённый был завернут в берестяное полотнище и сверху накрыт бере
стой. Под шейными позвонками обнаружены: мелкий бисер белого 
цвета (84 шт.), бусина янтарного цвета и обломки стеклянной вставки 
от серьги в медной проволочной оправе, каплевидной формы, светло- 
коричневого «под янтарь» цвета. На груди на низке круглых стекллн- 
ных прозрачных, белых и синих бус располагались: фигурный натель
ный крест, застежка для бус, металлические пуговицы (9 шт.). Справа 
на костях таза найдены монеты (5 шт.) достоинством: 2 копенки 
1800 г. (1); 1 копейка 1791 (1) и 1792 гг. (1); дата и достоинство не чи
таются (2). В области тазобедренного отдела отмечены остатки ткано
го из шерстяных нитей пояса шириной 1,2 см, спереди завязанного 
двойным узлом На ногах сохранились фрагменты обуви -  кожаюй 
подошвы и войлочного (?), прошитого толстой нитью, подпятника. На 
ступнях ног лежал железный, запертый на ключ, замок. Он был обер
нут в изделие из меха, подшитое шёлком.

Погребение совершено не ранее 1800 г.
Курган 8, погребение 4 (190x60-40, гл. 80 см). Расположено в севе

ро-западном секторе. Совершено в дощатом гробу, сколоченном ке- 
лезными коваными гвоздями. На костях сверху сохранилось берестя
ное покрытие.

Умерший взрослый человек (пол не определен) похоронен вытяну
то, на спине, головой на ЗСЗ. Левая рука лежала вдоль туловища, пра
вая -  в области пояса (рис. 16, 17, г). На груди найден нательный 
крест, фрагменты ткани зелёного цвета от одежды, справа на косгях 
таза -  скопление монет (7 шт.) достоинством: 1 копейка 1791 г. 1); 
2 копейки 1798 (1), 1799(4), 17... гг. (1).
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Погребение совершено не ранее 1799 г.
Курган 8, погребение 5 (150x50-40, гл. 35 см). Расположено в севе

ро-западном секторе, к западу от погребения 4. Совершено в дощатом 
гробу. Женщина 30-35 лет похоронена вытянуто, на спине, головой на 
ССВ. Руки согнуты в локтях, кисть левой покоилась в области пояса. 
Позвоночный отдел костяка искривлен; лицевым отделом череп раз
вернут вправо (рис. 16, 17, 0). Справа на груди обнаружены фигурный 
нательный крест, четыре стеклянные бусины синего цвета и монеты 
(5 шт.) достоинством: 1 копейка 1828 (2), 18.. гг. (3).

Погребение совершено не ранее 1828 г.
Курган 8, погребение 6 (150x50-30, гл. 25 см). Расположено в севе

ро-восточном секторе, к северу от погребения 1. Размеры даны по ос
таткам сгнившего дерева от гроба и бересте, которая обнаружена на 
нём и под костями скелета. Женщина 35—40 лет похоронена вытянуто, 
на спине, головой на запад. Кисть левой руки располагалась под кос
тями таза; правая, согнутая в локте, покоилась на поясе. Череп развёр
нут лицевым отделом влево (рис. 16, 17, е). Слева на груди найден фи
гурный нательный крест, стеклянные «под янтарь» и голубая бусины, 
справа на костях таза располагалось скопление монет (5 шт.) достоин
ством 2 копейки 1799 (2), 1801(2), 1812 гг. (1).

Погребение совершено не ранее 1812 г.
Курган 8, погребение 8 (160x40, гл. 30 см). Расположено в северо- 

восточном секторе, к югу от погребения 6. Совершено в дощатом гро
бу прямоугольной формы, выстланном берестяным полотнищем. 
Мужчина 45-50 лет (европеоидного типа) похоронен вытянуто, на спи
не, головой на ЗЮЗ; обёрнут- в берестяное полотнище. Левая рука ле
жала вдоль туловища, правая на груди (рис. 16, 18, а). Слева в области 
грудного отдела найден фигурный нательный крест. Слева от черепа 
обнаружена берестяная табакерка овальной формы, орнаментирован
ная оттисками штампа в виде розетки, состоящей из пяти кружков. 
Справа на костях таза зафиксировано скопление монет (3 шт.) досто
инством 2 копейки 1801 г. (1) и 5 копеек -  1772 (1), 1808 г. (1).

Погребение совершено не ранее 1808 г.
Курган 8, погребение I I  (60x20-12, гл. 50 см). Расположено в севе

ро-восточном секторе, к югу от погребения 1. Совершено в дощатом 
гробу.

Ребёнок 5-7  месяцев похоронен вытянуто, на спине, головой на 
ЗЮЗ. Левая рука лежала вдоль туловища (рис. 16, 18, б). Слева от че
репа найдены бусы (4 шт.) голубого и темно-зеленого цвета, натель
ный фигурный крест, справа в области пояса -  монеты (2 шт.) досто
инством 2 копейки 1812 г.

Погребение совершено не ранее 1812 г.
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Курган 8, погребение 13 (155x40-34, гл. 40 см). Расположено в за
падной части кургана, на границе секторов. Под ним зафиксированы 
обгоревшие плахи. От погребального сооружения сохранились только 
стенки гроба.

Женщина в возрасте около 30 лет похоронена вытянуто, на спине, 
головой на ЗСЗ. Левая рука располагалась вдоль туловища, правая -  в 
области груди (рис. 16. 18, в). Кости скелета лежали на берестяном 
полотнище, под черепом сохранилась перовая/пуховая подушка. Воло
сы черного цвета были заплетены в одну косу в три пряди. В области 
шеи располагались крупные стеклянные бусы круглой и шаровидной 
формы, цветом -  прозрачные, белые (21 шт.), «под янтарь» (12 шт.). 
Спереди они были нанизаны на косичку, сплетённую из тонкой шёл
ковой (?) материи и нити, которая была прикреплена к концам метал
лической проволочной цепочки. На эту низку был надет нательный 
фигурный крест, который лежал в области груди. По обе стороны от 
черепа располагались серьги в металлической оправе со вставками из 
синего и прозрачного стекла. На погребённой сохранились фрагменты 
одежды, подпоясанной тканым поясом, шириной 1,5 см, завязанным 
спереди на двойной узел. Посередине от горловины до подола платья 
была прикреплена полоса тесьмы и сплетённая из шерстяных нитей 
косичка. На неё были продеты и затем пришиты к ней, медные литые 
пуговицы (32 шт.), верхняя из которых, шаровидной формы, имела 
большие, чем остальные, размеры. Справа на костях таза обнаружено 
скопление монет (10 шт.) достоинством: сибирская -  1 копейка 1778 г. 
(1); 1 копейка 1790 (1), 1795 гг. (1); 1 копейка, дата -  не читается (1); 
2 копейки 1797 (2), 1800 (2), 1801 гг. (1); 5 копеек с изображением орла 
с распростёртыми крыльями и буквами К.М., дата не читается (1). 
Вдоль правой ноги от бедра и почти до стопы отмечена россыпь бело
го, красного и прозрачного бисера (375 см). На ногах сохранились ос
татки кожаной обуви со стельками внутри. На каблуки к кожаной по
дошве были прикреплены железные подковки.

Погребение совершено не ранее 1801 г.
Курган 8, погребение 15 (165x40, гл. 60 см). Расположено в северо- 

западном секторе, к западу от погребения 11. Совершено в дощатом 
гробу прямоугольной формы, нижние и боковые доски которого были 
скреплены железными скобами. Внутренняя полость выстлана бере
стой, крышка обёрнута берестяным полотнищем. Мужчина 50-60 лет 
(европеоидного типа) похоронен вытянуто, на спине, головой на ЗСЗ. 
Левая рука лежала вдоль туловища, правая -  в районе пояса (рис. 16, 
18, г). В области плеч и груди сохранились остатки нижней (?) одежды, 
сшитой из тонкой материи; на ней слева на груди лежал нательный 
крест. Справа на костях таза найдено скопление монет (18 шт.) досто
инством: сибирские -  1 копейка 1774 г. (1); 2 копейки 1772 г. (1); и
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общероссийские достоинством: 2 копейки 1797 (2), 1798 (3), 1801 (1), 
1810 (1), 1811 (2), 1812 (4), 1813 гг. (3). Хорошо сохранилась обувь -  
кожаные сапоги с длинным, доходящим до колен, голенищем и кожа
ной подошвой, подбитой мелкими гвоздями.

Погребение совершено не ранее 1813 г.
Курган 8, погребение 17 (160x40, гл. 60 см). Расположено в юго- 

западном секторе, к югу от погребения 13, в общем с ним ряду. Со
вершено в дощатом гробу, выстланном берестяным полотнищем, свер
ху покойный был покрыт им же. Женщина около 30 лет (европеоид
ного типа) похоронена вытянуто, на спине, головой на запад. Череп 
лицевым отделом повёрнут вправо. Слева в области грудного отдела 
находился фигурный нательный крест и зонные, шарообразные бусы 
бело-голубого цвета (12 шт.). По обе стороны от черепа располагались 
серьги фабричной работы. Они состояли: из проволочной петли, укра
шенной тремя гладкими вставками из бесцветного прозрачного стекла 
и привески каплевидной формы из гранёного стекла янтарного цвета, 
заключённой в медную оправу. Вставки были вправлены в медные 
гнезда круглой формы и соединялись друг с другом в виде пирамиды. 
Слева от черепа до ключицы располагался мелкий бисер белого, голу
бого, красного, синего цвета. Левая рука лежала вдоль туловища, пра
вая -  в области пояса (рис. 16, 19, а). На безымянном пальце правой 
руки сохранилось медное кольцо. Справа на костях таза найдено скоп
ление монет (8 шт.) достоинством: 2 копейки 1790 (1). 17.. (1), 1... (1), 
1799 (1), 1811 (1), 1812 (1), 1813 гг. (2). Около пояса справа лежала 
берестяная табакерка овальной формы, орнаментированная тремя го
ризонтальными рядами розеток, оттиснутых разными штампами. На 
ступнях ног сохранились остатки кожаной обуви с коротким голени
щем и подошвой, головка обуви с голенищем скреплена швом, выпол
ненным сверху по краю.

Погребение совершено не ранее 1813 г.
Курган 8, погребение 19 (195x60-50, гл. 88 см). Расположено в се

веро-западном секторе, к северу от погребения 15, в общем с ним ряду. 
Совершено в дощатом гробу трапециевидной формы (рис. 16, 19, б). 
Грунтовое, впущено в насыпь, хорошо фиксировались контуры мо
гильной ямы. В её заполнении в юго-восточном углу найдены две мо
неты достоинством денга 1757 г. (1) и 2 копейки 1800 г. (1). В засыпи в 
центральной части могилы обнаружены фрагменты берестяного изде
лия, состоящего из четырех наложенных друг на друга лент, соеди
нявшихся швом, стежки которого отмечены через 4-5 см по одному из 
краев. Мужчина около 25 лет (европеоидного типа) похоронен вытя
нуто, на спине, головой на запад. Руки лежали вдоль туловища. Кости 
правой ноги располагались прямо, кости левой были согнуты в колен-
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ном суставе. Под костяком сохранились остатки веток, набросанных на 
дно могилы толщиной до 5 см. Инвентарь с погребённым отсутствовал.

Погребение совершено не ранее 1800 г.
В насыпи кургана найдена монета достоинством 2 копейки 1775 г. 

и 3 бусины синего, белого и голубого цвета.
Курган 9 (рис. 20), погребение 2 (195x50-22, гл. 20-30 см). Распо

ложено в юго-восточном секторе. Совершено наземным способом в 
долблёной колоде, расширяющейся к изголовью и зауженной в облас
ти ног. Вместе с крышкой она была обёрнута берестяным полотнищем. 
Умерший мужчина (возраст не определен) похоронен вытянуто, на 
спине, головой на ЮЮЗ. Левая рука лежала вдоль туловища, кистью 
на костях таза, правая на груди (рис. 20, 19, в). Инвентарь с погребён
ным отсутствовал.

По состоянию костей скелета и погребальному сооружению может 
быть отнесено к первой половине XIX в.

Курган 9, погребение 3 (160x32, гл. 30 см). Расположено в юго- 
западном секторе, к западу от погребения 2. Совершено в дощатом 
гробу. Женщина 35-40 лет похоронена вытянуто, на спине, головой на 
ССЗ. Левая рука лежала вдоль туловища, правая, согнутая в локтевом 
суставе, в области пояса (рис. рис. 20, 19, г). В области шейного отдела 
обнаружен нательный крест и остатки материи со стеклянными буси
нами-пуговицами синего цвета. Слева в районе черепа зафиксирован 
небольшой фрагмент ткани, на котором сохранилась медная серьга со 
стеклянной вставкой. Около правого бедра найдены монеты (5 шт.) 
достоинством: 1 копейка 1775 (1), 1823 гг. (1); денга 1804 г. (1); 2 ко
пейки 1814 (1), 1820 гг. (1).

Погребение совершено не ранее 1823 г.
Курган 9, погребение 4 (92x28-20, гл. 30 см). Расположено в юго- 

западном сек горе, к юго-западу от погребения 3. Совершено в доща
том гробу, выстланном берестой. Ребёнок (возраст нс определен) по
хоронен вытянуто, на спине, головой на ССЗ. Руки, согнутые в локте
вых суставах, лежали в области пояса (рис. 19, д, 20). Под черепом и в 
области шейно-грудного отдела обнаружены стеклянные бусы (44 шт.) 
и бисер, составлявшие низку, на которую был подвешен нательный 
крест. Справа около бедренных костей найдены остатки цветной ткани 
и кожи, вероятно, сохранившиеся от кошелька, и скопление монет 
(6 шт.) достоинством: 1 копейка 1828 (3), 182. гг. (1); денга 174. г. (1); 
дата и достоинство не читаются (1).

Погребение совершено не ранее 1828 г.
Курган 9, погребение 5 (108x32, гл. 40 см). Расположено в юго- 

восточном секторе. Совершено в дощатом гробу, выстланном берестя
ным полотнищем. Ребёнок в возрасте 3-6 лет похоронен вытянуто, на 
спине, головой на запад. Руки сложены на поясе (рис. 19, е, 20а). На
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низке из бус (12 шт.) белог о, голубого, синего цвета на груди найден 
нагельный крест. Справа в области костей таза сохранились остатки 
кожаного кошелька с монетами (7 шт.) достоинством: 2 копейки 
1812 (2), 1813(1), 1814 (1), 1815(1), 1816 гг. (1); номинал не читается -  
1781 г. (1). В области стоп лежала берестяная табакерка.

Погребение совершено не ранее 1816 г.
Курган 9, погребение 8 (68x20, гл. 42 см). Расположено в юго- 

восточном секторе, к юго-востоку от погребений 2 и 5. Ребёнок (возраст 
не определен) похоронен в дощатом гробу, выстланном берестяным по
лотнищем, вытянуто, на спине, головой на ЮЗ. Положение рук из-за 
плохой сохранности не определимо (рис. 20, 21, а). Без инвентаря. Судя 
по костям и погребальному сооружению относится к XV1I1-XIX вв.

Курган 9, погребение 9 (185x65-50, гл. 50 см). Расположено в юго- 
восточном секторе, к юго-востоку от погребения 8. Умерший (взрос
лый человек, пол не определен) похоронен в дощатом гробу, вытянуто, 
на спине, головой на ЮЮЗ. Руки согнуты в локтях, кисть левой лежа
ла на костях таза, правая -  на поясе (рис. 20, 21, б). Гроб выстлан бере
стяным полотнищем, крышка сверху покрыта берестой. Слева на гру
ди найден нательный крест, между ребер три металлических пугови
цы. Справа около костей таза обнаружены монеты (10 шт.) достоинст
вом: 1 копейка серебром 1841 г. (2); 1/2 копейки серебром 1845 г. (2); 
дата и достоинство не читаются -  на реверсе изображен вензель Нико
лая I (6). Около правой плечевой кости стояла берестяная табакерка. 
На костях стоп сохранились остатки обуви.

По1 ребение совершено не ранее 1845 г.
Курган 9, погребение 13 (75x38, гл. 35 см). Расположено в юго- 

восточном секторе, к востоку от погребения 5. Ребёнок 3-4 лет похо
ронен в дощатом гробу, выстланном изнутри и покрытом сверху бере
стяным полотнищем. От костей скелета сохранились череп и плечевая 
кость, по положению которых можно судить об ориентации покойного 
головой на запад (рис. 20, 21, в). В области грудного отдела обнаруже
ны металлическая пуговица и нательный крест на шнурке, скрученном 
из нитей синего, красного, желтого цвета. Справа в области стоп най
дены: берестяная табакерка овальной формы и остатки кожаной обу
ви -  подошва и часть головки.

В насыпи кургана обнаружены 3 монеты: в секторе I -  денга 
1775 г. (2), 2 копейки 1797 г. (1); в секторе И -  нательный крест с от
ломанным оглавием, бронзовая пуговица и бусы синего (1), голубого 
(1), белого (2) цвета.

Курган 11 (рис. 22), погребение 6 (65x24, гл. 45 см). Расположено в 
юго-западном секторе. Ребёнок 7-9 лет похоронен в дощатом гробу на 
берестяной подстилке. Сохранились: череп во фрагментах, часть груд
ного отдела с позвонками, кости правой руки. Первоначальное поло-
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жение нарушено: нижняя челюсть найдена над черепом, рёбра смеще
ны. Судя по расположению рук, погребённый был ориентирован голо
вой на СЗ (рис. 22, 21, г). Около височной кости найдена бронзовая 
ажурная серьга-подвеска фабричного производства. В области грудно
го отдела обнаружено ожерелье из бус и бисера, на котором распола
гался нательный крест. Среди бисера возле шейных позвонков найден 
бронзовый перстень с печаткой, который мог использоваться в качест
ве подвески. На руке найден браслет из бисера. Общая длина собран
ного бисера составила 130 см. Различается бисер белого, голубого, 
зелёного, синего, красного цвета; бусы -  белого (7), голубого (21), си
него (13) цвета. Над погребением обнаружены монеты (2 шт.) досто
инством денга 1737 г., 2 копейки 1799 г., 10 пуговиц-подвесок и под
веска из бронзы в виде усеченного конуса [Чиндина // 1977, Архив 
МАЭС ТГУ, д. №781. С. 5-6, табл. 23, 1-10].

Возможно, погребение совершено не ранее 1799 г.
Курган 11, погребение 8 (195x70, гл. 80 см). Расположено в центре 

кургана, к юго-западу от погребения 6. Совершено в дощатом гробу 
прямоугольной формы, сколоченном длинными коваными гвоздями с 
широкой шляпкой. Грунтовое, впущено в насыпь; могильное пятно 
прослежено на гл. 70 см. Мужчина 35—40 лет похоронен вытянуто, на 
спине, головой на СЗ (рис. 22, 21, 0). Правая рука лежала на груди, 
левая -  в области таза. Правая половина костей скелета оползла вниз. 
Под черепом отмечена рёберная кость крупного животного. Слева от 
черепа сохранились остатки берестяной табакерки. Под бедренной 
костью правой ноги зафиксированы остатки ткани и монета достоин
ством 2 копейки серебром 1843 г.

Погребение совершено не ранее 1843 г.
На крышке гроба обнаружены рёбра и позвонок ребёнка, бусина 

белого цвета, бисер белого цвета (15 шт.), бронзовая литая подвеска- 
пуговица (1), монеты (3 шт ): денга 1749 (2), 1750 гг. (1). Все эти на
ходки, вероятно, относятся к погребению 6 и были сброшены при за
сыпке гроба погребения 8 [Чиндина // Там же. С. 6-7].

Курган 11, погребение 17 (170x40, гл. 50-70 см). Расположено в 
южной части кургана, к югу от предыдущих. Совершено в дощатом 
гробу, сколоченном гранёными гвоздями с широкой шляпкой Гроб 
сверху был покрыт берестой, изнутри выстлан ею же. Верхний его то
рец вместе с черепом и костями левой руки оказался нарушенным, 
возможно, при установке намогильного креста для русской могилы. 
Женщина 25-35 лет похоронена головой на ЗСЗ, на спине, вытянуто, 
правая рука под грудной клеткой (рис. 22, 23, а). На груди лежал на
тельный крест. На костях рук зафиксированы фрагменты ткани. С пра
вой стороны, в области пояса сохранились остатки кожаного кошелька 
с монетами (5 шт.) достоинством 1 копейка (4) и 2 копейки (1) -  даты
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не читаются. В области ног отмечены фрагменты кожаной обуви [Чин- 
дина // Там же. С. 9].

В насыпи кургана обнаружены 7 сибирских монет достоинством 
денга 173. -  1750 г.

Курган 12, (рис. 24), погребение 1 (100x50, гл. 25 см). Нарушено. 
Расположено в северо-восточном секторе. Совершено в дощатом гро
бу, выстланном берестой, на костях скелета сверху сохранилось бере
стяное полотнище. Пол и возраст погребённого не определены, но по 
останкам можно сделать вывод о том, что умерший был похоронен 
вытянуто, на спине, головой на запад (рис. 24, 23, б). Справа около 
костей таза обнаружены 2 металлические подвески и скопление монет 
(9 шт): сибирских -  достоинством денга 1768 (1), 1790 (1), 1795 гг. (1); 
1 копейка 1774 г. (1); 2 копейки 1768 г. (1) и общегосударственного 
образца -  2 копейки 1798 (1), 1799 гг. (3).

Погребение совершено не ранее 1799 г.
Курган 12, погребение 2 (105x55, гл. 30 см). Нарушено. Располо

жено в северо-восточном секторе, под погребением 1. Совершено в 
дощатом гробу, выстланном берестяным полотнищем, аналогичным 
полотнищем погребённый был покрыт сверху. Берестяной тиской была 
обёрнута и крышка гроба. Судя по сохранившимся костям ног, взрос
лый человек (пол не определен) был похоронен вытянуто, на спине, 
головой на ЗСЗ (рис. 24, 23, в). В области ног сохранились остатки вя
заных носков и каменное напрясло.

Курган 12, погребение 3 (58x40, гл. 30 см). Потревожено. Сохрани
лось частично. Расположено в северо-восточном секторе. Совершено в 
дощатом гробу, выстланном берестяным полотнищем, аналогичным 
полотнищем обёрнута и крышка. Кости скелета, судя по размерам гро
ба, ребёнка до 1 года, сохранились фрагментарно, поэтому его поло
жение детальному описанию не поддается, можно говорить об ориен
тации его головой на ЗСЗ (рис. 24, 23, г). Обнаружены медные монеты 
(2 шт.) достоинством денга 1749 г. (2).

Погребение совершено не ранее 1749 г.
Курган 12, погребение 4 (200x80-60, гл. 30 см). Русское. Располо

жено в северной половине кургана на границе секторов. В восточной 
части над ним размещался гроб с останками ребенка (погребение 4А). 
Совершено в дощатом гробу трапециевидной формы, выстланном бе
рестяным полотнищем; крышка обёрнута им же. Мужчина 35—40 лет 
похоронен вытянуто, на спине, головой на запад. Левая рука, согнутая 
в локтевом суставе, лежала вдоль тела, правая, возможно, в области 
груди (рис. 24, 25, а). Возле локтевого сустава правой руки найдена 
металлическая пуговица и рядом -  крышка от табакерки, сделанная из 
коры. Справа на костях таза располагалось скопление сибирских монет 
(9 шт.) достоинством: денга 1738 (1), 1740 (1), 1748 (1), 1749 (1), 17..
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(1), 1777 (1), 1778 гг. (1); полушка 1786 г. (1) и монета 1772 г. (1), но
минал которой не читается. В южной части погребения на общей с ним 
глубине встречены угли.

Погребение совершено не ранее 1786 г.
Курган 12, погребение 4А (56x24, гл. 17 см). Расположено в северо- 

восточном секторе над погребением 4. Совершено в дощатом фобу, 
сколоченном железными коваными гвоздями и выстланном берестя
ным полотнищем. Над пофебением в засыпи найдена сибирская моне
та 1 копейка 1776 г. (1). Ребёнок в возрасте до 1 года похоронен вытя
нуто, на спине, головой на запад. Положение рук не определимо. На 
костях скелета в россыпи обнаружено 12 бусин и нательный крест 
(рис. 24, 25, б).

Пофебение совершено не ранее 1786 г. (см. кург. 12, поф. 4).
Курган 12, погребение 9 (45x24, гл. 70 см). Расположено в северо- 

восточном секторе. Совершено в дощатом фобу, в котором во фраг
ментах всфечена береста. Ребёнок в возрасте до 1 года похоронен вы
тянуто, на спине, головой на запад. Положение рук неопределимо (рис.
24, 25, в). С ним найдены: белая бусина, нательный крест и 3 монеты -  
сибирская достоинством: денга 1777 г. (1) и общероссийские -  2 ко
пейки 1799(1), 1811 гг. (1).

Погребение совершено не ранее 1811 г.
Курган 12, погребение 10. (65x55 см). Нарушено. Выделено услов

но (рис. 24). Череп и кость руки располагались в южном конце пофе- 
бения. В его ценфальной части обнаружены бусина белого цвета (1) и 
монеты (18 шт.) достоинством: денга 1749 (4), 1750 (3), 1757 гг. (I); 
5 копеек 17.. г. (1); сибирские -  полушка 1767 (1) и 1769 гг. (1); копей
ка 1771 (4), 176. (1), 174. (1), 1... гг. (1).

Курган 12, погребение 11 (88x40, гл. 80 см). Размеры даны по кон
турам могильного пятна. Расположено в северо-восточном секторе, к 
северу от пофебения 9. Грунтовое, впущено в насыпь. Пофебальное 
сооружение не сохранилось, но зафиксирована берестяная подстилка. 
Ребёнок 2-3 лет похоронен вытянуто, на спине, головой на запад, рас
положение рук не определимо. На фуди найден нательный крест и 
фрагмент материи (рис. 24, 25, г).

Курган 12, погребение 13 (70x33, гл. 75 см). Расположено в северо- 
западном секторе. Совершено в дощатом гробу прямоугольной формы, 
выстланном берестяным полотнищем, им же, вероятно, ф об был по
крыт сверху. Ребёнок в возрасте около 6 месяцев похоронен вытянуто, 
на спине, головой на север. Положение рук не определимо (рис. 24,
25, д). В россыпи найдены бусы (7 шт.) и монеты (3 шт.): 2 копейки 
1828 г. (1); копейка 1811 (1) и 1820 гг. (1).

Курган 12, погребение 14 (98x30-20, гл. 75 см). Расположено в се
веро-западном секторе, к востоку от пофебения 13. Совершено в до-
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щатом гробу трапециевидной формы. Ребёнок 7-9 лет похоронен вы
тянуто, на спине, головой на север. Положение рук не определимо 
(рис. 24, 25, е). Кости ног имеют многочисленные изъязвления, веро
ятно образовавшиеся в результате болезни. С погребённым обнаруже
ны: на черепе бронзовая пластинка, рядом с ним -  нательный крест. 
Справа около костей таза располагалось скопление монет (8 шт.) дос
тоинством 2 копейки 1797 (1), 1799 гг. (1); денга 1785 (1), 1790 (1),
17... гг. (1); полушка 1795 г. (1); сибирские монеты достоинством: ден
га 176. г. (1); полушка 1797 г. (1). На ногах сохранились фрагменты 
кожаной обуви. Погребение совершено не ранее 1799 г.

Курган 12, погребение 18 (60x50, гл. 30 см). Расположено в северо- 
западном секторе, к северо-востоку от погребения 14 и к северу от по
гребений 4 и 4А. Совершено в дощатом гробу, сколоченном железны
ми гвоздями. Сооружение и кости плохой сохранности, поэтому су
дить о положении погребённого ребёнка 6-7 лет, трудно, можно лишь 
отметить ориентацию его головой на запад (рис. 24, 25, ж). С ним об
наружены бусы белого, синего и «под янтарь» цвета, круглые и коль
чатые, гладкие и «бородавчатые», бисер белого цвета, нательный крест 
и скопление монет (6 шт.) достоинством 2 копейки 1798 (1), 1799 (4), 
1801 гг. (1).

Погребение совершено не ранее 1801 г.
Курган 12, погребение 19 (80x40, гл. 50 см). Нарушено. Располо

жено в северо-западном секторе. Совершено в дощатом гробу. Ребёнок 
3-4 лет похоронен вытянуто, на спине, головой на запад. Положение 
рук нс определимо (рис. 24, 25, з). В области груди найден нательный 
крест, на костях таза и под ними обнаружены стеклянные бусы 
(13 шт.) синего (5) и белого (8) цвета и скопление монет (4 шт.) досто
инством: денга 1784 (1), 1785 (1), 17.. (1) гг. и монета 1790 г., номинал 
которой не читается.

Погребение совершено не ранее 1790 г.
В насыпи кургана в разных его секторах найдены: 4 нательных 

креста и 35 монет разного достоинства, преимущественно сибирских, 
отчеканенных в период 1736-1812 гг. Некоторые из них образовывали 
скопления по 6 (сектор СЗ), 8 (скопление), 15 экз. (бровка С-Ю). Судя 
по количеству крестов, в кургане 12 было разрушено при возведении 
могил XX в. не менее 4 захоронений XVIII-XIX вв.

Курган 13 (рис. 26), погребение 1 (70x25, гл. 45 см). Расположено в 
западной половине сектора V. Совершено в дощатом гробу, выстлан
ном берестяным полотнищем. Ребёнок похоронен вытянуто, на спине, 
головой на СЗ (рис. 26, 27, а). На бедренной кости правой ноги обна
ружены медные монеты (3 шт.) достоинством 1 копейка 1818 г. (1) и 
2 копейки 1817 (1), 1820 гг. (1).

Погребение совершено не ранее 1820 г.
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Курган 13, погребение 2 (30x16, гл. 65 см). Расположено в северной 
половине сектора V, на крышке гроба погребения 3, в области ног 
взрослого, на гл. 30 см от уровня современной дневной поверхности. 
От сооружения сохранились фрагменты берестяного полотнища и ос
татки древесного тлена под ним. Похоронен ребёнок в возрасте до 
1 года, ориентирован головой на ЗСЗ (рис. 26, 27, б). Найдены натель
ный крест и 3 монеты общероссийские достоинством 2 копейки 1812 
(1), 181. гг. (1) и сибирская 2 копейки 1771 г. (1).

Погребение совершено не ранее 1816 г. (см. кург. 13, погр. 3).
Курган 13, погребение 3 (175x50-38, гл. в изголовье -  78, около 

ног -  92 см ). Расположено в северной половине сектора V. Совершено 
в дощатом гробу трапециевидной формы, сколоченном железными 
коваными гвоздями. Днище сделано из одной широкой плахи, засте
ленной берестяным полотнищем, сложенным вдвое и сшитым из трех 
кусков. Концы их ровно обрезаны. В местах соединения хорошо видны 
следы стежков, расположенных в два и три ряда. Крышка гроба сверху 
была покрыта берестяным полотнищем. Мужчина 40-50 лет похоро
нен вытянуто, на спине, головой на ЗСЗ. Левая рука лежала вдоль ту
ловища, правая, слегка согнутая в локте, кистью на костях таза (рис. 
26, 27, в). Справа от черепа обнаружены: нательный крест и берестяная 
табакерка овальной формы, украшенная по лицевой стороне тремя 
рядами оттисков разных штампов. Около тазобедренных костей с той 
же стороны найдены фрагменты фубой ткани коричневого цвета и 
скопление монет (25 шт.): сибирских -  достоинством 1 копейка 1801 г. 
(1); 2 копейки 1771 (1), 1772 (1); 17.. гг. (1) и общероссийских -  2 ко
пейки 1798 (1), 1811 (5), 1812 (4), 1813 (5), 1814 (2), 1815 (1), 1816 (1),
181.. гг. (1); 5 копеек 1808 гг. (1). На стопах ног погребенного сохра
нились остатки кожаной обуви.

Погребение совершено не ранее 1816 г.
Курган 13, погребение 5 (166x42-34, гл. в изголовье -  98, около 

ног -  106 см). Расположено в южной половине сектора III, на гл. 15- 
45 см от уровня современной дневной поверхности. На гл. 15 см была 
обнаружена монета -  денга 1750 г. Захоронение совершено в дощатом 
гробу трапециевидной формы, сколоченном железными коваными 
гвоздями. Днище сделано из одной плахи, застланной берестяным по
лотнищем. Крышка гроба сверху покрыта таким же полотнищем. 
Женщина 18-20 лет похоронена вытянуто, на спине, головой на ЮЗ 
(рис. 26, 27, г). Кисть левой руки лежала на костях таза, правая покои
лась на груди, где на низке стеклянных бус молочно-голубого (21 шт.) 
и коричневого «под янтарь» (9 шт.) цвета располагался фигурный на
тельный крест. Справа под костями таза найдены монеты общероссий
ского образца (8 шт.) достоинством: 1 копейка 1819 (2), 1826 (2),
18.. гг. (1); 2 копейки 1815 (1), 1826 гг. (1); дата и достоинство не чи-
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таются (1). В области тазобедренного отдела обнаружен фрагмент со
тканного из шерстяных ниток пояса, завязанного спереди двойным 
узлом. Слева на костях рёбер и таза зафиксированы фрагменты одеж
ды из грубой ткани, а под монетами -  более тонкой материи с узором. 
На костях ног сохранились остатки кожаной обуви.

Погребение совершено не ранее 1826 г.
Курган 13, погребение 6 (180x42-30, гл. в изголовье -  120, около 

ног -  118 см). Расположено в северной половине сектора I. Совершено 
в дощатом гробу трапециевидной формы, выстланном берестяным 
полотнищем. Крышка, от которой зафиксирован древесный тлен, так
же была покрыта берестой. Мужчина 35^)0 лет похоронен вытянуто, 
на спине, головой на ЮЗ. Левая рука лежала вдоль туловища, кисть 
под костями таза, правая располагалась на груди (рис. 26, 28, а, 28а). 
На груди обнаружен нательный крест, возле бедра правой ноги -  скоп
ление монег (7 шт.) достоинством: 2 копейки 1799 (1), 1800 (1), 1811 
(1), 1814 гг. (1); 5 копеек 1805 г. (1); сибирские монеты достоинством 
2 копейки 1779 (1), 177. гг. (1). Под ними сохранились остатки хлопча
тобумажной, шерстяной ткани и кожи; справа от костей голени найде
на берестяная табакерка овальной формы с орнаментом.

Погребение совершено не ранее 1814 г.
Курган 13, погребение 7 (170x50-30, гл. в изголовье -  108, около 

ног -  112 см). Расположено в северо-восточном углу сектора II. Со
вершено в дощатом ф обу грапсцисвидной формы; продольные боко
вые части его выступали в изголовье за торцевую стенку на 7 см. Дни
ще выстлано берестяным полотнищем, крышка сверху покрыта бере
стой. Женщина 50 лет похоронена вытянуто, на спине, головой на ЗСЗ. 
Левая рука лежала вдоль туловища, правая -  на груди (рис. 26, 28, б). 
Справа возле нижней челюсти обнаружена берестяная табакерка 
овальной формы (6x5,3-2 см). Слева около ключицы и на костях газа 
найдены стеклянные бусы (3 шт.) и нательный крест, справа на том же 
уровне -  медные монеты (2 шт.): сибирская -  копейка 1788 г. (1) и 
2 копейки 1817 г. (1).

Пог ребение совершено нс ранее 1817 г.
Курган 13, погребение 8 ^60x20-12, гл. 60 см). Расположено в юго- 

восточной части сектора VIII. Обнаружено под дёрном, в 12-24 см от 
современной дневной поверхности. Ограничено по длине двумя жер
дями, одна из которых имела следы сильного обожжения. Возможно, 
они представляли собой остатки рамы внешнего погребального соору
жения, которое содержало два пофебения -  8 и 9. В погребении 8 в 
дощатом фобу, сколоченном железными коваными гвоздями, был по
хоронен ребёнок в возрасте до 1 года. Боковые продольные стенки 
гроба выступали у изголовья за торец на 4-5 см, его дно выстлано бе
рестяным полотнищем, крышка не сохранилась. Гроб был поставлен
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на две продольные жерди, специально подложенные под днище. Кости 
плохой сохранности, их расположение позволяет определить лишь 
положение погребённого головой на СЗ (рис. 26, 28, в). Найдены на
тельный крест и монеты (7 шт.) достоинством: денга 1794 (1), 1795 гг. 
(1); полушка 1771 (1), 1795 (1), 1797 гг. (2); сибирская -  2 копейки 
1778 г. (1)

Погребение совершено не ранее 1797 г.
Курган 13, погребение 9 (58x18 -13, гл. 60 см). Расположено в сек

торе II, к северо-западу от погребения 8, в 20-25 см от изголовья по
следнего. Совершено в дощатом гробу. Ребёнок в возрасте до I года 
похоронен вытянуто, на спине, головой на СЗ (рис. 26, 28, г). Кости 
плохой сохранности. В области груди обнаружен нательный крест. 
Слева на месте костей таза найдены медные монеты сибирского образ
ца (7 шт.) достоинством 1 копейка 1768 (1), 1771(1), 1776 (1), 1786 (2), 
1795 гг. (1) и 2 копейки 1772 г. (1).

Погребение совершено не ранее 1795 г.
Курган 13, погребение 11 (175x50—40, гл. в изголовье -  76, около 

ног -  84 см). Расположено на границе секторов III и V. Совершено в 
дощатом гробу трапециевидной формы, сколоченном железными гвоз
дями. Дно и стенки изнутри выстланы берестяным полотнищем. 
Крышка фоба покрыта таким же полотнищем сверху. Женщина 20-25 
лет (русская) похоронена вытянуто, на спине, головой на ССЗ. Череп 
лицевым отделом слегка повернут влево, руки сложены на фуди (рис. 
26, 29, а). Справа в области фудного отдела располагались три шаро
образные бусины белого цвета и фигурный нательный крест. В облас
ти фудной клетки, слева между плечевой костью и позвоночником, 
обнаружена серьга фабричной работы с фанёной продолговатой под
веской из бесцветного прозрачного стекла. Справа на костях таза най
дены медные монеты (14 шт.) общероссийского образца достоинством: 
2 копейки 1798 (1), 1810 (2), 1812 (4), 1813 (2), 1814 (1), 1817 гг. (1); 
1 копейка 1757 г. (1) и сибирские -  1 копейка 17.. г. (1); дата и досто
инство нс читаются (1). Сохранились остатки кожи и ткани от кошель
ка, в который они были положены.

Погребение совершено не ранее 1817 г.
Курган 13, погребение 13 (40x12-15, гл. 48 см). Расположено в за

падной половине сектора V, к северо-западу от пофебения 11. Совер
шено в дощатом фобу, днище которого было выстлано берестяным 
полотнищем. Сохранились только кости ног пофебённого, которые 
лежали в анатомическом порядке, из чего можно заключить, что он 
был ориентирован головой на ЗЮЗ (рис. 26, 29, б). Похоронен ребёнок 
в возрасте 3-6  месяцев. Возле северо-западной стенки фоба обнару
жена белая стеклянная бусина.
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Курган 13, погребение 15 (55x20-15, гл. 80 см). Расположено в вос
точной половине сектора VIII, под погребением 8. Дно фоба было ус
тановлено на берестяное перекрытие пофебения 16. Совершено в до
щатом фобу, боковые стенки которого выступали за торец на 5 см. 
Днище выстлано берестяным полотнищем. Сохранились лишь кости 
черепа в северо-западной части гроба (рис. 26, 29, в). Похоронен ребё
нок в возрасте до полугода. С ним обнаружены нательный крест на 
остатках шнура и монеты (3 шт.): 2 сибирские -  достоинством 1 ко
пейка 1779 г. (1); 2 копейки 1770 г. (1); денга 1795 г. (1). На ногах со
хранились вязаные носки.

Погребение совершено не ранее 1798 г. (см. курган 13 пофебения: 
8 и 16).

Гроб был установлен в области ног ранее произведенного на этом 
месте захоронения (поф. 16).

Курган 13, погребение 16 (190x50-40, гл. в изголовье -  88, около 
ног -  92 см). Расположено в секторе VIII. Совершено в дощатом фобу, 
обёрнутом берестой, дно выстлано берестяным полотнищем, под 
крышкой кости скелета покрыты берестой. Женщина 50-60 лет похо
ронена вытянуто, на спине, головой на СЗ. Левая рука лежала вдоль 
туловища, правая -  на фуди (рис. 26, 29, г). Слева в области фуди ле
жал нательный крест. Около черепа сохранились остатки двух кос (во
лосы толстые, жесткие, черного цвета) и серы и со стеклянной встав
кой. На локтевом суставе правой руки обнаружена берестяная таба
керка. Справа на костях таза -  скопление монет (19 шт.) достоинством: 
денга -  1749 (1), 1790 (1), 1794 (1), 1795 гг. (1); 1 копейка 1797 г. (3); 
2 копейки 1797 (4 ), 1798 гг. (2) и сибирские -  достоинством 1 копейка 
1768 (1), 1772 (1), 1774 (1), 17.. гг. (1); денга 1771 (I), 1778 гг. (1).

Погребение совершено не ранее 1798 г.
Курган 13, погребение 21 (140x35, иг в изголовье -  59, около ног -  

104 см). Расположено на границе секторов VII—VIII, к востоку от по
гребения 16. Совершено в дощатом гробу прямоугольной формы, ско
лоченном железными коваными гвоздями. Дно сделано из одной ши
рокой плахи. Изнутри ф об  выстлан берестяным полотнищем. На 
крышке сохранились фрагменты бересты. Ребёнок 7-9 лет похоронен 
вытянуто, на спине, головой на СЗ. Левая рука лежала вдоль туловища, 
кисть правой -  на костях таза (рпс. 26, 30, а). На низке из стеклянных 
бус -  прозрачных с белыми продольными полосками (10 шт.) и «под 
янтарь» (17 шт.) располагался в области груди фигурный нательный 
крест. Слева в области шейно-грудного отдела найдены пуговицы: 
одна, сделанная из стеклянной бусины розовато-сиреневого цвета, с 
впаянным в сё отверстие медным стержнем, образующим петельку; 
другая -  бронзовая на ножке. Справа, около тазобедренных костей, 
встречено скопление монет (10 шт.) достоинством: 2 копейки 1810(1),
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1812 (2), 1813 (4). 1814 (1), 1815 гг. (I); полушка 17.. г. (1). На ногах 
сохранились остатки носков, связанных из толстых шерстяных ниток.

Погребение совершено не ранее 1815 г.
Курган 13, погребение 29 (180x50-30, гл. в изголовье -  1 18, около 

ног -  128 см). Расположено на границе секторов V и VII к востоку- 
юго-востоку от погребения 21. Совершено в дощатом гробу трапецие
видной формы, сколоченном железными коваными гвоздями с прямо
угольной шляпкой. Дно сделано из одной широкой плахи. На крышке 
гроба обнаружены остатки сухой травы. Мужчина 45-50 лет похоро
нен вытянуго, на спине, головой на ЗСЗ. Левая рука лежала вдоль ту
ловища, правая покоилась на груди (рис. 26, 30, б). Слева в области 
груди располагался нательный крест. Справа, чуть выше костей таза, 
найдено скопление монет (29 шт.) общероссийского образца достоин
ством: 1 копейка -  1797 (1), 1800 (1), 1818 (3), 1819 гг. (1); 2 копейки -  
1798 (1), 1811 (2), 1812 (2), 1814 (3), 1815 (1), 1816 (1), 1818 (6), 1819 
(2), 181...(2), 18... гг. (1); 5 копеек -  1785 (1), 1790 гг. (1). В погребе
нии обнаружены днище и крышка берестяной табакерки (5,5-6x4,4-5; 
высота 3 см) и фрагменты грубой ткани ог верхней одежды. На костях 
ног сохранились остатки кожаных сапог с длинным голенищем.

Погребение совершено не ранее 1819 г.
В насыпи кургана найдены 4 нательных креста (сектор 111) и 

44 монеты разного достоинства, отчеканенных в период 1739-1821 гг. 
Некоторые из них обнаружены в виде скоплений по 3, 10, 13 экз. 
(сектор 111)), что позволяет предполагать наличие большего количе
ства захоронений XVIII—XIX вв. на этом кургане. Судя по находкам 
крестов, при сооружении могил XX в. было разрушено не менее 
4 погребений.



Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОГРЕБАЛЬНОГО ОБРЯДА

Погребения, о которых речь шла выше, образуют самостоятельную 
фуипу захоронений на завершающей стадии функционирования Тис- 
кинского могильника. Это время можно рассматривать как последний 
этап существования селькупского кладбища, на котором начиная с 
XVIII в. уже наблюдаются черты смешения аборигенного населения с 
российскими переселенцами [Боброва, Воробьев, 2004. С. 169-171]. 
Происходят кардинальные перемены в традиционной погребальной 
обрядности. Неизменной оставалась лишь территория, на которой со
вершалось захоронение: площадь каждого кургана являлась, по- 
видимому, местом погребения членов отдельных семей.

Эта ситуация была типичной не только для селькупов, расселяв
шихся в XIX в. по берегам р. Оби, но и для групп данного этноса в 
других районах. Так, с соблюдением норм христианской обрядности 
на верхнем ярусе средневековых курганов хоронили своих умерших 
селькупы р. Чаи на могильнике Барклай [Ожередов, 2001. С. 26].

Стремление во что бы то ни стало похоронить умерших на «ста
ринном» родовом кладбище отмечено и у друг их коренных народов 
Западной Сибири, и связано с их представлениями о множественности 
душ, одна из которых после смерти человека поселяется на месте ею  
погребения -  на родовом кладбище.

Селькупам было чуждо представление о смерти как оконча
тельном исчезновении человека. Для них она означала переход в 
другое состояние. После смерти человека его душа уходит в Ниж
ний мир. Старик там становится маленьким ребёнком и заново 
проживает свою новую жизнь [Пелих, 1998. С. 74]. Материалы Г.И. 
Пелих позволяют судить о том, что у них существовал собственный 
мир мертвых. Причем попадали в него только «настоящие селькупы», 
то есть люди, рожденные отцом и матерью селькупами. В том мире их 
встречала, как своих детей, великая мать земли. Лица других нацио-
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нальностей и люди, похороненные не на родовом кладбище, попадали 
в другое место -  «в третий подземный мир» [Там же. С. 27, 74].

Существовал еще и четвёртый подземный мир: вместе с «нечис
тыми» селькупами, туда уходили души людей, «неправильно» похоро
ненных. Поэтому как большое несчастье воспринималось ими noipe- 
бение не на своем кладбище, так как в этом случае душа покойного не 
могла встретиться со своими ранее умершими родственниками [Там 
же. С. 79). О том, что селькупы хоронили умерших только на родовом 
кладбище, сообщает и Е.Д. Прокофьева [1977. С. 72].

В первой половине XX в. подобные представления ещё сохраня
лись у селькупов, расселявшихся по берегам р. Тыма, Оби, Чаи. 
П.И. Кутафьев, например, писал в 1938 г., что на всем протяжении 
р. Тыма (более 1000 км. -  А.Б.) у селькупов было только два кладбища: 
около юрт Летний Напас и юрт Кулеевых, а раньше вообще было од
н о -  около Напаса, куда свозили умерших отовсюду [1938, Архив 
МАЭС ТГУ, д. №116-1. С. 8]. Стремление во что бы то ни стало похо
ронить умерших на одном из них было, безусловно, продиктовано 
крепостью традиции, по которой погребение должно было совершать
ся только на родовом кладбище.

Подобными установками руководствовались жители окрестных 
деревень, свозя покойников на старое остяцкое кладбище в нос. Карга- 
сок, на территории каждый род имел своё, специально отведённое ме
сто. На кладбище д. Ласкино на р. Оби также каждый род издавна 
хоронил своих людей на особом месте: погребения представителей 
отдельных семей были отделены друг от друга [Дульзон, 1956. 
С. 209, 219].

Подобные представления, связанные со смертью и поселением од
ной из душ на родовом кладбище, отмечены и у соседей селькупов -  
обских уфов, которые, даже в случае смерти человека на чужбине, на 
родовом кладбище для покойного устраивали фиктивные похороны, 
чтобы душа-тень могла водвориться среди своих ранее умерших соро
дичей [Чернецов, 1959. С. 119]. Быт покойников, судя по описаниям, 
был также близок быту живых людей: могильные души продолжают 
жить на своем родовом кладбище, подобно тому, как люди в селении 
[Там же. С. 133]. Под землей они образуют мир, схожий с миром лю
дей и пребывающий в непосредственной близости от последнего. В 
этом мире они «живут», как и люди, родами, и покойник, умерший на 
чужбине, стремится (если его тело привезут домой) занять место среди 
усопших членов своего рода [Там же. С. 120].

Поэтому понятно стремление селькупов, свозивших покойников на 
родовое кладбище Могильного Мыса (р. Чая, Колпашевский район) из 
разных посёлков Томской области -  Каргаска, Максимкина Яра, с. 
Александровского, иногда удаленных от него на 200 и более километ-
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ров. Даже мосле того, как хоронить на ттом кладбище было запрещено, 
ещё в течение нескольких лег остяки тайно привозили покойников и 
ночью хоронили их на Мысу [Дрёмов, 1964 // Архив КА ТГУ, д. б. №. 
С. 12]

Практика погребения на родовых некрополях известна и чулым
ским тюркам, которые, например, везли покойников с верховий на 
Малиновское родовое кладбище [Дульзон, 1956. С. 136].

Нарушение традиционных норм погребальной обрядности, их не
соблюдение, погребение не на родовом кладбище грозили несчастья
ми не только покойнику, но и живым людям, особенно близким род
ственникам. У селькупов в таких случаях неприкаянная душа умер
шего могла превратиться в «сретника» или «кайволдына» (упыря), в 
злобное существо [Пелих, 1972. С. 61; Она же, 1998. С. 32-33]. По
этому предпринимались все возможные способы для того, чтобы это
го нс произошло.

Известно, что и у российских переселенцев могилы возникали по 
принципу поселения; родственников или выходцев из одних мест ста
рались хоронить «со своими» [Бардина, 1994. С. 390].

Аналогичная традиция, по-видимому, существовала у населения, 
оставившего захоронения Тискинского могильника, который можно 
рассматривать как родовое кладбище селькупов Малой Чурубаровской 
волости. Территория отдельных курганов, на которых хоронили пред
ков конкретных семей в предшествующую эпоху, воспринималась на
селением XVIII—XIX вв. как место пофебения их потомков. Это была 
территория их совместного посмертного существования, гарантирую
щая соединение с ранее умершими предками, место, где души пофе- 
баемых людей обретали свой покой, будучи включёнными в родствен
ный им коллектив.

Планиграфия. В расположении захоронений на тискинских кур
ганах различаются два вариант: устройство их по периметру и парал
лельными рядами. Оба варианта были известны в предшествующую 
эпоху [Боброва, 1994. С. 308]. При погребении выбор конкретного мес
та. по-видимому, оставался за участниками похорон, знающими поря
док размещения на конкретном кургане.

Погребальные сооружения. Изменения в обряде погребения кар
динальным образом отразились прежде всего на оформлении посмерт
ного «дома» для умершего -  деревянных конструкциях, из числа кото
рых ко второй половине XVII1 в. полностью исчезли сложные соору
жения, состоявшие из внешней и внутренней камер [Боброва // Там же. 
С. 304-306]. Такие их составляющие, как бревенчатые рамы-обкладки 
или срубы, распространенные в предшествующий период в Нарым- 
ском Приобьс и зафиксированные в том числе на Тискинском могиль
нике, полностью отсутствуют в погребениях этой фунпы.
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Погребальные сооружения представлены: 1) дощатыми фобами 
(69) и долблёными колодами (4).

Гробы делали из досок в виде ящика прямоугольной или трапецие
видной формы, с более широкой в изголовье и зауженной в ногах час
тями, с днищем и крышкой. Высота сгенок зависела от возраста и ком
плекции пофебённых и составляла в среднем 15-30 см. В местах со
единения доски сколачивали длинными железными коваными гвоздя
ми с прямоугольной или округлой шляпкой. В отдельных случаях дос
ки закрепляли при помощи гвоздей прямоугольного сечения, согнутых 
в виде скобы. По своим размерам консфукции соответствовали росту 
и комплекции умерших людей.

Для первой половины XIX в. преимущественное распростра
нение дощатых гробов зафиксировано не только у селькупов Ма
лой Чурубаровской волости, на территории которой находился 
Тискинский могильник, но и у селькупов р. Чаи на могильнике 
Барклай [Ожередов, 2001. С. 28], на кладбище Могильного Мыса 
[Дрёмов, 1965 // Архив КА ТГУ, д. б. №. С. 16-21]; у селькупов 
р. Оби на кладбище в окрестностях д. Ласкино [Дульзон, 1956. 
С. 209-210]; у селькупов р. Тыма [Ким, 1972 // Архив КА ТГУ, д. 
б. №. С. 296-297; Дрёмов, 1989 // Там же, д. б. №. С. 313-334; 
Боброва, Максимова, 1998. С. 143-144] и у хантов р. Васюгана. 
На некрополях васюганских хантов: около д. Староюгино, Айпо- 
ловском, у пос. Озерного у оз. Тух-Эмтор они составляли подав
ляющее большинство [Дрёмов, 1965 // Архив КА ТГУ, д. б. №. С. 
193-233; Он же, 1973 // Там же, д. б. №. С. 208-284; Он же, 1974 
// Там же, д. б. №. С. 581-664; Боброва, 2002. С. 189-191; Она 
же, 2002а. С. 78].

Захоронения в фобах аналогичной формы, соединённых посред
ством железных кованых гвоздей, имели место на территории Урала 
и Сибири начиная с XVII в. Продолжали в них хоронить и в XVII1 в. 
В таких погребальных сооружениях было похоронено большинство 
первопоселенцев городов Верхотурья, Каменска-Уральского, Челя
бинска [Погорелое, Святов, 2002. С. 119; Самигулов, 2002. С. 135]. В 
фобах, изготовленных из щеплёных досок, скрепленных железными 
скобами, хоронили умерших жители Красноярского острога [Тара
сов, 2000. С. 150].

Погребения в долблёных колодах на Тискинском могильнике 
встречены только в четырех случаях. Аналогичные сооружения были 
известны обским селькупам д. Тайзаково, которые укладывали покой
ников «ногами к комлю, головой -  к вершине» [Цит. по: Дульзон, 
1956. С. 180].

О пофебении в «засмоленных» колодах на старом остяцком клад
бище около д. Костенькиной (р. Чая) есть сведения А.П. Дульзона
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[1956. С. 181]. Во время раскопок кладбища Могильный Мыс, на кото
ром и хоронили селькупы бывших юрт Костенькиных, В.А. Дрёмовым 
собрана информация о многочисленных (около 100 !) захоронениях в 
долблёных колодах, выкопанных и уничтоженных при строительстве 
объектов хозяйственного назначения [1965 // Архив КА ТГУ, д. б. №. 
С. 12]. Во время раскопок периферийных участков этого некрополя 
такие сооружения В.А. Дрёмовым не были обнаружены: погребения 
совершены в дощатых гробах или в берестяных тисках [Там же. 
С. 16-21].

На основании сопоставлений данных опроса и результатов собст
венных исследований В.А. Дрёмов пришёл к выводу о том, что захо
ронения в долблёных колодах являются более древним типом соору
жений, который предшествовал погребениям в дощатых гробах [Там 
же. С. 16].

Аналогичные сооружения имели место у селькупов р. Тыма: они 
зафиксированы раскопками Я.А. Яковлева на Нёготском могильнике 
(1980 // Архив МАЭС ТГУ, д. № 824. С. 8).

У васюганских хантов погребения в долблёных колодах, наряду с 
дощатыми гробами, были встречены при раскопках В.А. Дрёмовым 
Айполовского кладбища [1974 // Архив КА ТГУ, д. б. №. С. 225, 230- 
231, 277, 278] и отмечены на разрушенном кладбище пос. Чарымово 
[Яковлев, 1985 // Архив МАЭС ТГУ, д. № 966. С. 14-17].

Отдельные захоронения в колодах у селькупов Нижнего Чулыма 
выявлены Е.М. Пеняевым на Салтаковском кладбище [Цит. по: Дуль- 
зон, 1956. С. 131], в верховьях р. Чулыма на Тарлаганском родовом 
кладбище чулымских тюрков захоронения в колодах встречены 
Н.С. Розовым [Цит. по: Дульзон, 1956. С. 173] и В.А. Дрёмовым [1970 
// Там же, д. б. №. С. 387, 388, 393; Он же, 1973 // Там же, д. б. №. 
С. 121, 133, 134-137].

Использование долблёных гробов является также одной из харак
терных черт погребальной обрядности российских переселенцев. На
личие таких сооружений зафиксировано в некрополях первопоселен
цев юродов Верхотурья, Камснска-Уральского. Челябинска [Погоре
лое, Святов, 2002. С. 119; Самигулов, 2002. С. 135]. Пшребения рос
сийских переселенцев XVII—XVIII вв. Кузнецкого края, как отмечает 
Ю.В. Ширин, гоже были совершены в колодах; среди наиболее ранних 
могил встречен только один случай использования дощатого фобови- 
ща, сколоченного железными гвоздями [2000. С. 442].

Одной из отличительных черт пофсбального обряда старообряд
цев также являются захоронения в долблёных колодах, что подтвер
ждают материалы некрополя XVIII в. Изюк 1, раскопанного Л.В. Та- 
тауровой в Омском Прииртышье. Почти вес захоронения на этом мо
гильнике произведены в долблёных колодах, изготовленных из хвой-
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ных пород дерева. По форме среди них различались: прямоугольные, 
похожие на пенал, с округлыми крышками, и колоды-гробы, заужен
ные к ногам и голове [Татаурова, 2000. С. 423; Скрипко, 2000. С. 149]. 
Русское население Среднего Прииртышья во второй половине XX в. 
уже не использовало долблёные гробы при погребении [Жигунова, 
2002. С. 50].

В долблёном гробу-домовине, изготовленном из цельного ствола 
дерева, хоронили старообрядцы Томского края, о чем свидетельствуют 
этнографические источники. При изготовлении колоды ствол дерева 
раскалывали на две неравные части, большая из которых служила соб
ственно гробом, меньшая -  его крышкой [Бардина, 1994. С. 389; Она 
же, 1995. С. 195].

У православных гроб для умершего чаще делали из досок, но, судя 
по воспоминаниям стариков, раньше и у них был обычай погребения в 
долблёных гробах [Бардина, 1994. С. 389].

Известно, что на территории Среднего Приобья, задолго до появ
ления российских переселенцев, в эпоху развитого и позднего средне
вековья практиковались захоронения в долблёных колодах. Они обна
ружены в могильниках: Усть-Балыкском [Семёнова, 2001. С. 19, рис 4, 
2; 7, 2; фото 3, 4], Иготкинском [Боброва, Торощина, 1999. С. 72. Рис. 
17], Тяголовском [Боброва, Герасько, 2001. С. 20], Тискинском [Боб
рова, 1994. С. 306]. Однако колоды XV1II-X1X вв., кроме общего спо
соба изготовления -  выдалбливания, -  имеют с ними мало общего

В монографии Г.И. Пелих есть информация, прямо указывающая 
на то, что в долблёных гробах стали хоронить, «как русские пришли», 
при этом во время похорон могилу окуривали огнём из сломанного 
глиняного горшка, который затем ставили в могилу, в ноги, рядом с 
покойником [Пелих, 1972. С. 76].

Таким образом, рассмотренные материалы позволяют сделать вы
вод о том, что начиная с XVIII в. в Нарымском Приобье в погребаль
ном обряде аборигенного населения появляются новые черты. Полу
чают распространение новые типы сооружений: дощатые гробы и тё
саные долблёные колоды, близкие по конструкции и форме сооруже
ниям могильника Нзюк 1. Эти виды сооружений к началу XIX в. пол
ностью вытеснили существовавшие ранее погребальные конструкции.

Господство их на территории расселения селькупов, хантов, чу
лымских тюрков -  от р. Тыма до верховий р. Чулыма -  отражает суще
ственное влияние инокультурных традиций, которые уверенно можно 
связать с носителями русской культуры. Результатом этого взаимодей
ствия стали глубоко зашедшие, необратимые процессы изменения 
внутреннего облика аборигенной культуры, проявившиеся и в такой 
консервативной её сфере, как погребальная обрядность.
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Сосуществование разных типов сооружений на одном кладбище, 
например Каргасокском [Дульзон, 1953. С. 219] или Тискинском, от
ражает неустойчивость обряда погребения в целом. Оно может объяс
няться и влиянием на аборигенное население представителей разных 
толков христианского вероучения, внедрявшихся на разных террито
риях с разновременными потоками российских переселенцев. Новые 
приобретаемые культурные черты, заимствованные от них, привива
лись в местной среде постепенно.

Захоронения в виде ярусов. Устанавливание гробов друг на друга 
в виде ярусов на тискинских курганах связано с разнополыми или раз
новозрастными захоронениями. В последнем случае детские погребе
ния помещали на крышку гроба взрослых -  мужчины и женщины в 
кургане 13.

Погребения, располагавшиеся одно над другим, отмечены у васю- 
ганских хантов на кладбище пос. Озерного у оз. Тух-Эмтор [Дрёмов, 
1973 // Архив КА ТГУ, д. б. №. С. 596-597].

Расположение гробов аналогичным способом зафиксировано на 
кладбищах XVIII в.: Изюк 1 [Татаурова, 2000. С. 422-423] и первом 
Челябинском. Исследователь последнего -  Г.Х. Самигулов -  такие 
пофебения называет «многоуровневыми», считает их одновременны
ми и предполагает их сезонный (зимний) характер [2002. С. 134-135].

Подобные пофебения, «полностью или частично перекрывавшие 
друг друга в два, ф и, четыре уровня», были обнаружены С.Н. Погоре- 
ловым и В.Н. Святовым на могильниках г. Верхотурья и г. Каменска- 
Уральского. По их мнению, это показатель разновременности захоро
нений и долговременности использования кладбищ [Погорелое, Свя
тое, 2002. С. 119].

Факты двойного и даже фойного захоронения в одну могильную 
яму в виде ярусов известны на некрополях российских переселенцев 
Кузнецкого [Ширин, 1992] и Красноярского осфогов [Тарасов, 2000. 
С. 150].

Тискинские ярусы захоронений не были чем-то новым, заимство
ванным. Именно таким образом в предшествующее время происхо
дил рост насыпей некрополя, офажая небольшой временной разрыв 
между производимыми захоронениями и семейно-родственные связи 
погребённых.

Использование бересты. Этот признак в погребальной обрядно
сти коренного западносибирского населения известен, начиная с эпохи 
энеолита и ранней бронзы [Петров, 1994. С. 67, 72]. В погребениях 
раннего железного века использование бересты отмечено в Новоси
бирском и Нарымском Приобье [Троицкая, 1994. С. 180; Боброва, 
1998. С. 168]. Не менее важное значение имела она и в Новое время.
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В Тискинском некрополе полотнищами, сшитыми из бересты, вы
стилали днища и стенки сооружений; покрывали тела умерших сверху, 
прежде чем накрыть деревянной крышкой; застилали крышки гробов, 
полностью обёртывали покойного или же гроб/колоду. В ряде случаев 
гробы и колоды, не имевшие деревянных крышек, были покрыты 
сверху вместо них берестяными полотнищами-тисками. Не зафиксиро
вана береста лишь в четырех погребениях (кург. 5, погр. 7; кург. 7, 
погр. 3; кург. 13, погр. 9 и 29 ).

В других некрополях Нарымского Приобья берестяные тиски сами 
по себе служили «гробом». Так, например, они зафиксированы в по
гребении XVIII в. могильника Путяка в Прикетье [Гребнева, 1976 // 
Архив МАЭС ТГУ, д. № 688. С. 26-29], в погребениях Х1Х-ХХ вв. 
селькупов р. Чаи на Могильном Мысу [Дрёмов, 1965 // Архив К А ТГУ, 
д. б. №. С. 19], на р. Тым, на Варгананжинском кладбище. В таких слу
чаях тело покойного обёртывали в бересту и хоронили без фоба. В 
бересту заворачивали и пофебальные сооружения, подстилали её под 
гроб на дно могил, покрывали крышки фобов сверху [Дрёмов, 1989 // 
Архив ЬСА ТГУ, д. б. №. С. 313-324; Боброва, Максимова, 1998. С. 
143]. В одном из захоронений Нёготского могильника колода была 
полностью обшита берестяной тиской [Яковлев, 1980 // Архив МАЭС 
ТГУ, д. № 824. С. 8].

П.И. Кутафьев отмечал, что тымские селькупы не только обёрты
вали умершего или ф об в берестяные тиски, но и накрывали ими мо
гильный холмик, прежде чем поставить домик [1938 // Архив МАЭС 
ТГУ, д. № 116-2. С. 14].

Использование бересты при пофебении широко практиковалось у 
васюганских хантов и отмечено на поздних кладбищах пос. Озёрного у 
оз. Тух-Эмтор [Дрёмов, 1973 // Архив КА ТГУ, д. б. №. С. 591, 597- 
600] и Айполовском [Дрёмов, 1974 // Там же, д. б. №. С. 228-284].

Наиболее древние погребения Красноярского острога в дощатых 
фобах, покрытых «пластами бересты», обнаруженные на территории 
кладбища Покровской церкви, исследователи связывают с ассимили
рованным русскими аборигенным населением [Тарасов, 2000. С. 150].

Однако береста использовалась и при пофебении российских пе
реселенцев: в виде специальных полотнищ и фрагментов она обнару
жена в некрополях городов Верхотурья, Каменска-Уральского, Челя
бинска [Погорелое, Святов, 2002. С. 119; Самигулов, 2002. С. 135].

Частое и едва ли не обязательное её употребление в обряде пофс- 
бения населения Нарымского Приобья офажает, с одной стороны, со
хранение древней традиции [Боброва, 1994. С. 306; Боброва, Рындина, 
1985. С. 222-232], с другой -  особое отношение к бересте, известное у 
многих коренных народов Сибири [Чернецов, 1959. С. 121; Кулсмзин, 
1990. С. 90].
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Смысл обычая использования бересты при погребении А.П. Дуль- 
зон видел в том, что охотника-рыболова в этом случае снабжали пред
метом, необходимым ему как для земной, так и для загробной жизни в 
тайге и у реки. Известно, что еще в XVI11-XIX вв. нарымские сельку
пы и чулымские татары большие берестяные полотнища брали с собой 
на промысел, накрывали ими в пути лодку, покрывали временные жи
лища, спали на них. Обычай снабжать покойного берестяной тиской 
сохранялся до наших дней [Дульзон, 1953. С. 189-190].

В этнографических источниках о погребальном обряде нарымских 
селькупов эти действия также нашли отражение [Пелих, 1972. С. 62, 
67, 69, 72, 73, 75, 77; Кулемзин, 1994. С. 356-357]. Широкое использо
вание бересты, по мнению В.М. Кулемзина, заслуживает особенно 
пристального внимания, так как вопрос о её назначении в погребаль
ном обряде практически не исследован. Полученные им материалы на 
р. Балыке позволяют утверждать, что применение её было равносиль
но окуриванию, что береста, как и моховая подстилка, являлась погра
ничной территорией между двумя мирами: реальным и потусторон
ним. Поэтому заворачивание тела в бересту можно рассматривать как 
один из способов перехода в иной мир. На Малом Югане термины 
«лел», «лол», «тол» служат для обозначения границы, преграды. Так 
же называют бересту под мертвым, а на Тром Агане -  самого покойно
го [Кулемзин, 1994. С. 367].

У многих сибирских народов существовало особое отношение к 
берёзе: из древесины её делали необходимые в быту вещи -  полозья 
нарт, лыжи, колыбели, мелкие стружки служили перевязочным мате
риалом и пеленками для детей, из бересты делали летние покрышки 
жилища, посуду. Лечебным свойством обладали сок и отвар чаги.

Прежде у селькупов существовало предание о происхождении че
ловека из развилки березы. Верили и в особую власть березы над злы
ми духами и даже стихией: во время грозы махали берестяными флаж
ками, чтобы молния «не попала куда не надо» [Прокофьева, 1976. 
С. 114-115].

Не исключено, что и используемая при погребении береста не 
только маркировала границу между мирами, но и была способна не 
допустить возвращения души покойного назад в поселение к живым 
людям.

Особенности оформления погребальных сооружений. Каких- 
либо специальных способов оформления места захоронения или по
гребальных сооружений на Тискинском могильнике не отмечено. Ско
рее как исключение на дне одной из могил (кург. 8, погр. 19) зафикси
рованы остатки веток. Аналоги известны на Нёготском могильнике на 
р. Тым -  там ветки были набросаны поверх колоды [Яковлев, 1980 // 
Архив МАЭС ТГУ, д. № 824. С. 8] и на р. Оби, в разрушенном захоро-
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нении у с. Александровского, в котором в качестве подстилки исполь
зованы берёзовые ветки и листья [Пелих, 1972. С. 75].

В другом случае в Тискинском могильнике (кург. 13, погр. 29) 
крышка гроба сверху была присыпана травой.

Способ погребения по горизонту. При наличии большого числа 
погребений на курганах и сложности стратиграфической ситуации 
трудно однозначно определить способ погребения умерших. Однако 
незначительная глубина залегания их (15—45 см) от современной днев
ной поверхности и отсутствие контуров могильных ям свидетельству
ют о сохранении традиционного наземного характера захоронений. 
Вполне возможно, что для придания устойчивого положения погре
бальным сооружениям, под них выкапывали неглубокие ямы, снимая 
дёрн на уровень высоты стенок фоба. Есть среди них и пофебения, 
выполненные фунтовым способом. Бесспорно, таковыми являются: 
курс. 4, погр. 54; кург. 11, погр. 8; кург. 8, поф. 19; кург. 12, поф. 11. 
Максимальная глубина (88 см) отмечена в погребении 19.

Сосуществование наземных и впускных фунтовых захоронений 
зафиксировано Ю.И. Ожередовым на могильнике Барклай, оставлен
ном селькупами р. Чаи [2001. С. 28].

Известно, что наземный способ погребения сохранялся на протя
жении XIX и даже первой половины XX в. у аборигенов Обдорского 
Севера [Мурашко, Кренке, 2002. С. 19-20], но на остальной террито
рии расселения коренных народов Западной Сибири в это время гос
подствующим стал фунтовый.

Именно этот способ захоронения офажают многочисленные клад
бища XVII-X1X вв., раскопанные в Прикамье [Макаров, 2003. С. 212- 
213], на Урале [Погорелое, Святов, 2002. С. 119; Самигулов, 2002. 
С. 135], в Удмуртии [Шутова, 1992. С. 138, табл. 4], на Тюменском 
Севере [Дрёмов, 1985 // Архив КА ТГУ, д. б. №. С. 17-188; 1987 // Там 
же, д. б. №. С. 77-134, 181-201, 215-219; 1989 //Там же, д. б. №. С. 35- 
257] в Прииртышье [Матюшенко, Полеводов, 1994. С. 93-103; Матю
шенко, 2003. С. 30-38; Татаурова, 2000. С. 423; Корусенко, 2003. 
С. 76-77], в Нарымском Приобье [Кутафьев, 1938 // Архив ККМ, б. №, 
Архив МАЭС ТГУ, д. № 116-1; Дрёмов, 1965 // Там же, д. б. №. 
С. 194-232; 1973 / / Там же, д. б. №. С. 581-664; 1974//Там же, д. б. №. 
С. 208-284; 1989 // Там же, д. б. №. С. 313-334; Боброва, 2002. С. 78].

Материалы XV1II-XX вв. из Нарымского Приобья, полученные в 
результате анзропологичсских экспедиций В.А. Дрёмова, позволили 
выявить тенденцию постепенного перехода от мелких могил к более 
глубоким, особенно отчетливо проявившуюся у восточных хантов. 
Если на относительно древнем кладбище около пос. Озёрного глубина 
могил не превышала 1,0 м, то на кладбище XX в. в д. Староюгино она
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уже иногда достигала 1,7-2,0 м [Дрёмов, 1965 // Там же, д. б. №. 
С. 194-232; Боброва, 2002. С. 78].

Положение погребённых. Умерших, согласно традиции, продол
жали хоронить в вытянутом положении, на спине. Единственным ис
ключением является погребение 36 кургана 7, в котором кости были 
смещены, что объясняется тем, что захоронение было повторным.

Отход от традиции наметился в положении рук. В предшествую
щую эпоху их всегда укладывали вытянутыми вдоль тела покойного. 
Никаких иных вариантов у тискинского населения не наблюдалось. В 
группе захоронений XVIII—XIX вв. сохранилось вытянутое положение 
левой руки (кистью на костях таза, под ними, в области пояса), однако 
изменилось положение правой. Появилось несколько вариантов в её 
расположении. Согнутую в локте руку могли положить в области гру
ди, пояса, костей таза. Руки, сложенные на груди по православному 
обычаю, отмечены в трех случаях, что относится к наиболее поздним 
вариантам.

Аналогичная картина встречена на поздних кладбищах васюган- 
ских хантов: у пос. Озёрного [Дрёмов, 1973 // Там же, д. б. №. С. 579- 
664], у пос. Айполово [Дрёмов, 1974 // Там же, д. б. №. С. 207-231], 
селькупов р. Тыма [Дрёмов, 1989//Там же, д. б. №. С. 313-334; Бобро
ва, Максимова, 1998. С. 143-144], чулымских тюрков [Дрёмов, 1970 // 
Там же, д. б. №. С. 381-410; Он же, 1973 // Там же, д. б. №. С. 121— 
186]. Расположение правой руки на предплечье левой отмечено в двух 
могилах кладбища пос. Озерного у оз. Тух-Эмтор [Он же, 1973 // Там 
же, д. б. №. С. 605, 607].

На могильнике старообрядцев Изюк 1 в Омском Прииртышье, как 
и в Тискинском, положение рук было различным. Исследователями 
выделено 7 вариантов их положения относительно тела [Скрипко, 
3000. С. 149].

Расположение рук «на груди, на животе» зафиксировано в погре
бениях Нагорного кладбища г. Барнаула [Пугачёв, Воробьёв, 2002. 
С. 123].

Такое их положение отличается от известного у старообрядцев ук
ладывания рук под грудью согнутыми в локтях, с пальцами, сложен
ными «крестиками по бокам» -  по два пальца сверху на предплечье 
другой руки, как для крещения двоеперстием [Бардина, 1994. С. 388].

В целом, положение рук в погребениях Тискинского могильника 
можно назвать неустойчивым, что, по-видимому, отражает переход
ный этап при оформлении нового обряда: от традиционного способа 
(вытянутых вдоль тела) к канонизированному -  сложенным на груди: 
кисть правой поверх кисти левой руки.
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Вариабельность в положении рук погребённых свидетельствует о 
длительности процесса внедрения новых элементов обряда, естествен
но, что нс все его черты были восприняты одновременно.

Ориентация. Несмотря на наметившуюся тенденцию к погребе
нию умерших головой на западную сторону, зафиксировано значи
тельное её разнообразие. Строго на запад похоронены 5 взрослых и 
7 детей; на запад-юго-запад -  5 взрослых, 6 детей; на запад-северо- 
запад -  8 взрослых, 3 детей. Шесть взрослых и 4 ребёнка похоронены 
головой на юг-юго-запад; на север-северо-запад похоронено 6 взрос
лых и 6 детей; на юго-запад -  3 взрослых, 4 детей; на восток-юго- 
восток -  1 взрослый, на север -  3 ребёнка, на северо-запад -  1 ребёнок. 
Таким образом, с учётом указанных отклонений, головой на запад по
хоронены 34 человека; 18 взрослых и 16 детей (табл. 1 и 2).

На запад и юго-запад головой хоронили умерших селькупы р. Чаи на 
кладбище Могильного Мыса [Дрёмов, 1965 //Там же, д. б. №. С. 16-21].

Вытянуто, на спине, головой на юго-запад хоронили старообряд
цы, оставившие кладбище Изюк 1 [Татаурова, 2000]. Хотя по этногра
фическим данным известно, что старообрядцы обычно клали умерших 
головой на запад, полагая, что в этом случае покойник, при воскресе
нии из мёртвых, будет иметь возможность, поднявшись, перекрестить
ся на крест, установленный в его ногах на востоке, там, где, но их 
представлениям, находится Бог- [Бардина, 1994. С. 390].

Подобными же установками руководствовались и православные, 
ориентируя покойного головой на запад. В работе П.Е. Бардиной есть 
информация о погребении у мирских головой на восток [Там же. С. 390].

Подхоранивание. На Тискинском могильнике отмечен только 
один случай (кург. 7, йог р. 2), когда в гроб к ранее умершему мужчине 
было произведено подхоронсние женщины, нарушившее кости перво
го погребённого. Оба ориентированы головой в одну сторону -  на СЗ.

Аналог ичная черта, хотя и довольно редкая, выявлена при раскоп
ках некрополя г. Верхотурья [Погорелое, Святов, 2002. С. 120].

Подушка для покойника. Подкладывание под голову покойного 
перовых или пуховых подушек абориг енным населением нс практико
валось. Тем не менее для XIX в. такие случаи известны. В Тискинском 
могильнике остатки перовой подушки найдены в кург. 7, погр. 13. Кла
ли под голову покойника перовые подушки селькупы р. Тыма: два 
случая зафиксированы на Нёготском кладбище [Яковлев, 1980 // Архив 
МАЭС ТГУ, д. № 824. С. 8; Он же, 1983 //Там же, д. № 895. С. 8]. У 
васюганских хантов такой обычай тоже имел место и встречен в Ай- 
половском могильнике [Дрёмов, 1974 // Архив КА ТГУ, д. б. №. С. 
208]. В одной из мог ил Старого Каркатеевского кладбища под г оловой 
погребённого тоже была обнаружена перовая подушка [Дрёмов, 1985 // 
Там же, д. б. №. С. 226)]
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Каких-либо иных приспособлений в виде специального деревянно
го возвышения, стружек или травы в Тискинском могильнике не 
встречено. Но подкладывание стружек или травы под голову покойно
го отмечено у васюганских хантов В.А. Дрёмовым при раскопках не
которых могил на кладбищах: Сгароюгинском [1965, Архив КА ТГУ, 
д. б. №. С. 16. С. 207, 210, 219] и пос. Озерного у оз. Тух-Эмтор, в по
следнем зафиксированы и берёзовые листья под головой [Дрёмов, 
1973 // Там же, д. б. №. С. 584. 593]. Использование травы вместо по
душки у одного из погребённых встречено на кладбище у д. Тимельги 
[Дрёмов, 1974 // Там же, д. б. №. С. 257]. У салымских хантов под го
лову вместо подушки клали свёрнутую верхнюю одежду [Боброва, 
2003. С. 215].

Возможно, под голову покойного, как это принято по христиан
скому обычаю, клали специальные подушки с берёзовым листом или 
«вершинку» от нового непареного берёзового веника. Подобные слу
чаи отмечены А.П. Дульзоном у селькупов [1956. С. 210]. В Старо- 
югинском кладбище на р. Васюгане берёзовые листья сохранились на 
крышке гроба под полатями [Дрёмов, 1965 // Архив КА ТГУ, д. б. №. 
С. 220]. В гроб или колоду, под тело, могли высыпать оставшиеся по
сле его изготовления стружки [Бардина, 1994. С. 389; 1995. С. 195], 
однако из-за плохой сохранности указанных материалов на Тискин
ском могильнике они не были зафиксированы .

Погребение детей. На Тискинском могильнике обряд погребения 
детей мало чем отличался от захоронения взрослых. Их тоже хоро
нили в дощатых гробах трапециевидной или прямоугольной формы. 
Есть два случая захоронения в долблёных колодах (кург. 70, погр. 17; 
кург. 8, погр. 3). При изготовлении сооружений соблюдали тот же 
принцип, что и при подготовке домовины для взрослого, -  делать их 
«в рост» покойника. Полость гроба выстилали берестяным полотни
щем, им же обёртывали или покрывали сверху крышку (кург. 7, погр. 9 
и 17). Практиковалось обёртывание покойного в бересту и погребение 
без гроба (кург. 7, погр. 3, 7; кург. 8, погр. 2, 3). Максимальные разме
ры сооружений: 140x45 см, минимальные -  30x16 см. Глубина захоро
нений -  от 15 до 80 см, в среднем 25-50 см.

Возраст доживаемое™ детей колебался в пределах от полугола до 
10 лег. 7 человек умерли в возрасте до 1 года (в кург. 5, 8, 12 -  по 
1 чел., в кург. 1 3 - 4  чел.), 6 погребённых имели возраст от 2 до 6 лет 
(в кург. 7, 8, 9, 12, 13 -  по 1 чел., в кург. 5 -  2 ), 6 были похоронены в 
возрасте от 6 до 10 лет (в кург. 7, 8, 11, 13 -  по 1 чел., в кург. 1 2 -2 ).

Пол и возраст остальных погребённых не определимы. Однако 
длина сооружений, редко достигавшая 1 м, позволяет уверенно соот
носить их с захоронениями детей, умерших в возрасте 1-3 лет. Таким
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образом, смертность среди детей этой возрастной фуппы достигала 
67,5 % от общего их количества.

Детей, как и взрослых, хоронили в вытянутом положении, на спи
не. В расположении рук отмечены столь же значительное разнообразие 
и неустойчивость: левая вытянута вдоль туловища, правая находилась 
в области таза, пояса, на груди; обе скрещены на груди; правая на гру
ди или в области пояса. Положение левой руки не определено в 3 слу
чаях, правой -  более чем в 20.

Захоронение в виде ярусов встречено в кургане 13, где гроб с ос
танками ребёнка (погр. 2) был помещён на крышку гроба взрослого 
мужчины (погр. 3).

Особенностью детских захоронений Нового времени, по сравне
нию с предшествующим, является бедность их инвентарных комплек
сов. Общее количество монет, найденных в детских погребениях, зна
чительно меньше, чем количество монет, положенных со взрослыми 
(табл. 7). В 10 детских захоронениях они вообще отсутствовали.

Датирование погребений по монетам позволяет сделать вывод о 
том, что детская смертность была всегда высокой. Большинство захо
ронений было произведено в первой половине XIX в.

Среди специфического инвентаря, отмеченного при погребении де
тей, следует назвать запертый на ключ железный замок, обнаружен
ный в погребении 3 кургана 8. Его размеры: 9,5x7,0 см. Он был положен 
на ступни ног ребенка 6-7 лет, и сделано это было явно намеренно.

Достаточно далекие аналоги выявлены у кыргызов Тянь-Шаня. Ук
ладывая запертый замок на ноги погребенного, они тем самым запирали 
на ключ душу умершего в могиле, препятствуя появлению её в мире 
живых. Делалось это для того, чтобы покойник не беспокоил их, чтобы 
его душа не могла им навредить, чтобы вслед за покойным не умирали 
другие родственники [Орозбек кызы Жазгуль, 2004. С. 308-309].

Вероятно, нарымские селькупы руководствовались в своих дейст
виях теми же соображениями, что и кыргызы.



Глава 3. ХАРАКТЕРИСТИКА И ТИПОЛОГИЯ 
ПОГРЕБАЛЬНОГО ИНВЕНТАРЯ

Инвентарь представлен ритуальными предметами, монетами, ук
рашениями, фрагментами одежды и обуви, предметами быта. Без ин
вентаря похоронены три человека.

Нательные кресты. Нательные кресты обнаружены в 54 захоро
нениях, что составляет 74 % от общего их количества. Из них 26 это 
взрослые (15 женщин, 8 мужчин, пол трех человек не определен) и 
28 детские.

На протяжении многих веков крест был и остается главным сим
волом христианства. Нательный крест занимает среди изображений 
данного символа особое место, появление которого, вероятно, было 
связано с его охранительной функцией [Молодин, 2001. С. 245].

Меднолитые предметы нс были первоначально продуктом местной 
промышленности древней Руси. Н.В. Покровский писал о том, что ме
таллическими крестами и образками снабжали Русь греки, главным 
образом херсонесские; отсюда поступали корсунские кресты, распро
странявшиеся затем не только на юге России, но и достигавшие Вла
димиро-Суздальской и даже Новгородской областей [Цит. по Перетц, 
1933. С. 6]. Находки древнейших крестов на территории Руси относят
ся к Х-ХН вв. [Гнутова, 2000. С. 20].

Разнообразие форм тельников увеличивалось со временем, расши
рялся спектр цветных металлов, из которых их изготавливали. С рас
пространением христианства расширялась территория, на которую они 
попадали. С проникновением в Сибирь казаков, служилых и торговых 
людей, землепроходцев и крестьян кресты-тельники начиная с XVI в. 
стали поступать сюда в большом количестве и постоянно. С присоеди
нением Сибири к России и в связи с христианизацией населения ре
гиона поток культовой атрибутики увеличился [Молодин, 2002. С. 96].

С семиотической точки зрения нательный крест как особый хри
стианский символ первоначально воспринимался сибирскими абори
генами довольно поверхностно. Иногда они использовали кресты для
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украшения традиционной одежды [Дрёмов, 1972 // Архив КА ТГУ, б. 
№. С. 613-616; Боброва, 2002. С. 79].

Однако с распространением христианства и усилением его влия
ния кресты-тельники приобрели роль подлинных символов христиан
ской веры.

Именно такими символами можно считать нательные кресты, об
наруженные в погребениях Тискинского некрополя.

Классификация нательных крестов. Кресты-тельники относятся к 
особому виду мелкой пластики, классификации которых особое внима
ние уделено в работе Э.П. Винокуровой [1999. С. 326-360]. На сибир
ских материалах XV1I-X1X вв. типология и семантика данной категории 
предметов успешно разрабатываются В.И. Молодиным [2001. С. 20-30; 
2001а. С. 244-246; 2002. С. 96-102]. Работы этих исследователей стали 
основополагающими при анализе тискинской серии крестов.

При классификации учтены лишь предметы хорошей сохранно
сти -  34 экз. Изделия отлиты в технике плоского двустороннего литья. 
На верхней оконечности основания креста, над оглавием, имеется уш
ко для подвешивания.

Спектральный анализ 10 нательных крестов сделан на кафедре 
оптики и спектроскопии физического факультета Томского государ
ственною университета, кандидатом физико-математических наук, 
доцентом А.А. Елисеевым . Анализ проводился на спектрографе 
ИСП-28. Его результаты отражены в табл. 3, из которой следует, что в 
качестве основных компонентов практически каждый из крестов 
включал медь, олово, свинец, цинк, ртуть, кремний. Семь крестов, 
имевших в своем составе серебро, амальгинированы.

За основу выделения групп в данной категории инвентаря взят 
признак внешнего оформления контурной линии креста, с учетом ко
торого изделия разделены на 2 группы. Группа I -  простые (20 экз.). 
В нее включены кресты без каких-либо дополнительных деталей в 
срсдокрестии. Группа II -  фигурные (13 экз.). К этой группе отнесе
ны кресты, имеющие дополнительные элементы в виде лучей, исхо
дящих из углов средокрестия, шариков, завитков и пр.

По художественному оформлению концов (ветвей) креста в труп
пах различаются типы. Г руина I, тип 1 -  прямые (рис. 31, 1-6).

По ширине концов (ветвей) креста в типе 1 выделены 2 варианта.
Вариант 1 - е  широкими концами. 11 экз. (рис. 31, 1-3). Четырех

конечный крест. Простой формы. Концы и углы концов прямые. Сто-

' Автор глубоко признателен Александру Алексеевичу Елисееву, кандидату физико- 
математических наук, доценту кафедры оптики и спектроскопии физического факультета 
Томского государственного университета, за бескорыстную помощь и поддержку.
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роны креста одинаковы по ширине. На лицевой стороне креста, в цен
тральной часта выпуклым рельефом передан восьмиконечный крест на 
Голгофе. Тем же рельефом с одной стороны от него изображено копьё, 
с другой -  трость с губкой. Лицевая сторона оконтурена по периметру 
тонким рельефным валиком, образующим кант. В верхней части под 
ушком, а также на оконечностях горизонтальных лучей (рис. 31, I, 2), 
иногда и на самих лучах над и под перекладиной (рис. 31 ,3 ) помеще
ны комплексы надписей -  аббревиатур, выполненных выпуклым рель
ефом. В нижней части вертикального луча, у его подножия, присутст
вует схематично переданное изображение горы Голгофы с черепом 
(головой Адама). Оборотная сторона оконтурена по периметру тонким 
рельефным валиком-кантом. На свободной от изображений площади 
креста помещена надпись (фрагмент текста молитвы или псалма).

В одном случае лицевая поверхность креста между валиком и изо
бражениями покрыта голубой эмалью, как и свободный фон на его 
обороте (рис. 31,2).

Ушко креста фигурное. Навершия крестов двух- или одноступен
чатые, с килевидным или округлым окончанием.

По размерам в варианте 1 различаются 3 подварианта: 1) большие 
(4 экз.), размеры: от 53x27 до 51x25 мм, ширина лучей 10 мм; 2) сред
ние (4 экз.) размеры: от 45x22 до 40x18 мм, ширина лучей 7-8 мм; 
3) малые (3 экз.) размеры: от 39x18 до 34x18 мм, ширина лучей 7-8 мм.

Нательные кресты этого варианта соотносятся по типологии
В.И. Молодина с крестами-тельниками некрополя Илимского остро
га-тип I [2001. С. 23-26. Рис. 1].

Вариант 2 -  с узкими концами. 9 экз. (рис. 31, 4-6). Четырехко
нечный крест. Простой формы. Концы и углы концов прямые. Сторо
ны креста одинаковы по ширине. На лицевой стороне, в цензральной 
части выпуклым рельефом переданы: восьмиконечный крест на Гол
гофе, с одной стороны от которого изображено копьё, с другой -  
трость с губкой. По четырем концам креста помещены комплексы 
надписей -  аббревиатур, выполненных выпуклым рельефом. В нижней 
части вертикального луча, у его подножия, присутствует схематично 
переданное изображение горы Голгофы с черепом (головой) Адама.

На оборотной стороне креста на свободной от изображений пло
щади помещена надпись (фрагмент текста молитвы или псалма).

Размеры: от 60x32 до 48x25 мм, ширина 6-8  мм. Ушки крестов: 
подквадратные с закругленным верхом (6 экз.), одноступенчатые с 
округлым навершием (1 экз.) и килевидным навершием (1 экз.).

По наличию/отсутствию рельефного валика-канта, окаймляющего 
край креста на лицевой и оборотной сторонах, изделия различаются на 
2 подварианта: 1) окантованные. Размеры: от 60x32 до 48x25 мм,
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ширина 6-8 мм (3 экз. Рис. 31, 4, 6); 2), без канта. Размеры: от 55x32 
до 52x30 мм, ширина 6-7 мм (6 экз.. Рис. 31,5).

В одном случае поверхность креста между валиком и изображе
ниями покрыта голубой эмалью, свободный фон на обороте этого кре
ста покрыт ею же (рис. 31,6).

Кроме общего мотива, кресты этого типа имеют некоторые осо
бенности, связанные с надписями на них.

Группа 1, тип 1, вариант 1. Все кресты имеют надписи: вверху ЦРЬ 
СЛВЫ, по сторонам -  1C ХС, СНЪ БЖ1Й.

Группа 1, тип 1, вариант 2, подварианты 1 и 2 (8 экз. ). Имеют над
писи вверху ЦРЬ СЛВЫ, по сторонам -  1C ХС, под раменами креста -  
М.Л.Р.Б. Происходят из: кург. 7, погр. 4; кург. 8, погр. 1 и 4; кург. 12, 
погр. 8 и 9; кург. 13, погр. 29; из насыпи кург. 13, сектор 111; из сборов 
в осыпи берега р. Оби.

Группа 1, тип 1, вариант 2, подвариант 1 (1 экз.): надписи вверху 
ЦРЬ СЛВЫ, по сторонам -  1C ХС, внизу НИКА.

Группа II. Фигурные*. Выделено 5 типов: тип 1 — «с листвой» 
(рис. 31,7, 5); тип 2 -  «с шарообразными оконечностями» (рис. 31,9, 
/0); тип 3 -  «огненосные» (рис. 31, 11, 13, 14), тип 4 -  «прямолиней
ные» (рис. 31, 12), тип 5 -  «расцветшие» (рис. 31, 15, 16). При опреде
лении типов использована терминология гр. А.С. Уварова [1908.
С. 148-159].

Группа II, тип 1. «С листвой». 2 экз. (рис. 31, 7, 8). Четырехко
нечный крест обрамлен венком, покрытым растительным орнаментом. 
На лицевой стороне креста, в центральной части выпуклым рельефом 
передан восьмиконечный крест на Голгофе. В нижней части верти
кального луча, у подножия креста, расположено схематично передан
ное изображение горы Голгофы с черепом (головой Адама). С одной 
стороны от креста изображено выпуклым рельефом копьё, с другой -  
трость с губкой.

Концы креста, углы средокрестия, ствол и основание креста запол
нены растительным орнаментом, что придает ему форму резного лис
та. Основание креста нодтреугольной формы. В верхней части под уш
ком, на округлом оглавии креста, на оконечностях горизонтальных 
лучей и на самих лучах помещены комплексы надписей -  аббревиату
ры, выполненные выпуклым рельефом. Лицевая и оборотная стороны 
оконтурены по периметру тонким рельефным валиком. На оборотной 
стороне, на свободной от изображений площади креста, помещена 
надпись (фрагмент текста молитвы или псалма).

Автор признателен за консультативную помощь при описании этой группы кре
стов специалисту-искусствоведу Томского областного художественного музея Ирине 
Александровне Евтихиевой.



Характеристика и типология погребального инвентаря 49

Размеры: 58x34-20, 55x32-20 мм. Ушко креста фигурное. Навер- 
шие одноступенчатое, килевидной формы

В одном случае лицевая поверхность креста между валиком и изо
бражением, а также его оборотная сторона покрыты голубой эмалью 
(рис. 31,5).

Надписи вверху ЦРЬ СЛВЫ, по сторонам -  1C ХС и СНЪ БЖ1Й 
(кург. 13 погр. 7, 8).

Нательные кресты этого типа соотносятся с выделенным Э.П. Ви
нокуровой типом V [1999. С. 333]. В.И. кресты-тельники некрополя 
Илимского острога относит к тому же типу [Молодин, 2001. С. 26-28. 
Рис. 2].

Группа II, тип 2. С «шарообразными оконечностями». 3 экз. (рис. 
31, 9, 10).). По наличию цат на средокрестии различаются 2 варианта:
1) с цатами (1 экз.: кург. 13, погр. 11) и 2) без цат (2 экз.: кург. 13, 
погр. 5 и 21).

Четырехконечный крест обрамлен венком, образованным соедине
нием четырех трилистников, расположенных по углам средокрестия, с 
лучами у средокрестия, обратившимися в орнамент с шарообразными 
оконечностями. На лицевой стороне креста, в центральной части вы
пуклым рельефом передан восьмиконечный крест на Голгофе. В ниж
ней части вертикального луча, у подножия креста, расположено схема
тично переданное изображение горы Голгофы с черепом (головой) 
Адама. С одной стороны от креста изображено выпуклым рельефом 
копьё, с другой -  трость с губкой.

Обе стороны основания креста и само основание оформлены в ви
де трилистников. В верхней части под ушком, на оглавии креста, на 
оконечностях горизонтальных лучей (рис. 31, 9) и на самих лучах (рис. 
31, 10) помещены комплексы надписей -  аббревиатуры, выполненные 
выпуклым рельефом. По углам средокрестия изделия имеют четыре 
сквозных отверстия. Один экз. украшен цатой, расположенной на сре
докрестии.

Лицевая и оборотная стороны оконтурены по периметру тонким 
рельефным валиком. На оборотной стороне, на свободной от изобра
жений площади креста, помещена надпись (фрагмент текста молитвы 
или псалма). Одно изделие целое, другое имеет повреждение -  отло
ман фрагмент в виде трилистника на перекладине.

Размеры: 60x38, 59x36 мм. Ушко креста фигурное. Навершие од
ноступенчатое, килевидной формы.

Аббревиатура из букв вверху: ЦС, по сторонам -  1C ХС, помещен
ные в клейма на оконечностях в виде храма с закомарами, внизу 
М.Л.Р.Б.

Кресты этого типа соотносятся с типом I, подтипом 4, вариантом 2 
классификации Э.П. Винокуровой [1999. С. 337. Рис. 12, /]
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Группа II, тип 3. «Огненосные». 4 экз. (рис. 31, П). По нали- 
чию/отсутствию цаг в средокрестии различаются 2 варианта: 1) с ца
тами (3 экз.), 2) без цаг (1 экз.). Четырехконечный крест обрамлен вен
ком, образованным в результате соединения четырех трилистников, 
расположенных по углам средокрестия. По всем оконечностям по пе
риметру креста выполнен рельефом пламевидный орнамент, с вырас
тающими по углам средокрестия лучами в виде бутонов лилий. По 
углам средокрестия все изделия имеют четыре сквозных отверстия.

Вариант 1. На лицевой стороне креста, в центральной части вы
пуклым рельефом передан восьмиконечный крест на Голгофе. В ниж
ней части вертикального луча, у подножия креста, расположено схема
тично переданное изображение горы Голгофы с черепом (головой) 
Адама. С одной стороны от креста изображено выпуклым рельефом 
копьё, с другой -  трость с губкой.

Основание креста горизонтальное, обрамлено огненными языками. 
Цаты помещены в центре средокрестия трех крестов (рис. 31, 13, 14). в 
клеймах на оконечностях крестов размещены изображения в виде вы
сокого храма с закомарами, в которые помещены буквы: вверху ЦС, по 
сторонам 1C ХС; внизу M.Jl.R.B.

Размеры: 50x34; 53x32; 51x33 мм, ширина перекладин 6-8  мм. 
Ушки изделий подквадратной формы. Оборотная сторона -  плохой 
сохранности. Текст, если и был, то на двух предметах он полностью 
стерт (кург. 8, noip. 11, 13), на другом -  не читается (кург. 12, сек
тор СЗ).

Вариант 2. Нательный крест без цагы (рис. 31, 11). Оформление 
лицевой стороны аналогично изделиям варианта 1. Ушко креста фи
гурное: навершие двухступенчатое, круглой формы, уплощенное. В 
верхней части под ушком, на оглавии креста, на оконечностях его го
ризонтальных лучей и на самих лучах (рис. 31, 11) помещены ком
плексы надписей -  аббревиатуры, выполненные выпуклым рельефом. 
На оглавии -  из букв: ЦРЬ СЛВЫ, по сторонам креста -  ИС ХС, СНЪ 
БЖ1Й, под раменами креста -  НИКА (кург. 9, погр. 5). Размеры: 
49x26 мм, ширина лучей 10 мм.

На оборотной стороне, на свободной от изображений площади 
креста, помещена надпись (фрагмент текста молитвы или псалма).

По классификации Э.П. Винокуровой аналогичны крестам- 
тельникам: тип 1, подтип 4, вариант 1 и его подварианты [1999. С. 336. 
Рис. 11,3]

Группа II, тип 4. Прямолинейные с лучами. 1 экз. (рис. 31, 12). 
Четырехконечный крест обрамлен венком, образованным в результате 
соединения четырех трилистников с лучами в виде бутонов лилий, 
«вырастающих» из углов средокрестия. На лицевой стороне креста, в 
центральной части выпуклым рельефом передан восьмиконечный
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крест на Голгофе. В нижней части вертикального луча, у подножия 
креста, находится схематично переданное изображение горы Голгофы 
с черепом (головой) Адама. С одной стороны от креста изображено 
выпуклым рельефом копьё, с другой -  трость с губкой.

В верхней части под ушком, на оглавии креста, на оконечностях 
его горизонтальных лучей и на самих лучах под перекладиной (рис. 31, 
12) помещены комплексы надписей -  аббревиатуры, выполненные 
выпуклым рельефом. Надписи: вверху -  ЦРЬ СЛВЫ, по сторонам -  1C 
ХС, под перекладиной -  СНЪ БЖ1И.

Размеры: 55x33 мм, ширина лучей 11 мм. Основание креста гори
зонтальное. Ушко фигурное, с округлым, уплощенным навершием. 
Лицевая сторона креста покрыта синей и белой эмалью, оборотная -  
только синей; надписи на последней не читаются (кург. 12, погр. 11).

По классификации Э.П. Винокуровой аналогичные кресты объе
динены в тип I, подтип 3 [1999. С. 336. Рис. 10]

Группа II, тип 5. «Расцветшие». 3 экз. (рис. 31, 15, 16). Четырех
конечный крест, украшенный цатами, расположенными в центре сре- 
докрестия, и лучами, исходящими из его углов. Лучи у основания име
ют прямоугольную форму, переходящую затем в копьевидно- 
прностренную (рис. 31, 16). На лицевой стороне креста, в центральной 
части выпуклым рельефом передан восьмиконечный крест на Голг офе. 
В нижней части основания, у подножия креста, расположено схема
тично переданное изображение горы Голгофы с черепом (головой) 
Адама. Трость и копьё отходят от косой перекладины.

На верхнем конце над оглавием креста есть расширения из завит
ков, образующих подобие карниза.

Оконечности и основание крестов -  ромбической формы, заполне
ны геометрическими фигурами, образующими распустившиеся буто
ны. В основании над ромбом помещено два крина, охватывающих 
ствол креста.

Над и под раменами Голгофского креста на лицевой стороне при
сутствуют плохо читаемые надписи. На оборотной стороне они вовсе 
не читаются; на оконечностях сохранился геометрический орнамент, 
аналогичный тому, что имеется на лицевой стороне.

Изделия имеют утраты: в одном случае в средокрсстии обломаны 
все лучи (рис. 3 1, 15), в друг ом -  два луча и основание креста. Разме
ры: 53x40-18; 53x39-17; 36x30-7 мм. Ушки подквадратной и подпря
моугольной формы, с округлым верхом. Происходят: кург. 5, погр. 10; 
кург. 8, погр. 8; кург. 12, погр. 19.

По классификации Э.П. Винокуровой аналогичные кресты выде
лены в тип VIII [1999. С. 346].

Расшифровка аббревиатур и знаков. Аббревиатуры из букв, по
мещенные на лицевой стороне креста, имеют следующую расшифров-
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ку: ЦС -  Царь Славы; 1C ХС -  Иисус Христос; М.Л.Р.Б. -  место лобное 
распят был или место лобное раю быть [Сахаров И., 1851. С. 45].

Поскольку НИКА в переводе с греческого означает «победа», то 
размещение аббревиатуры из букв Н1КА/НИКА в основании креста, 
вероятно, символизирует победу над смертью.

На оборотной стороне крестов помещена молитва: «Кресту твоему 
поклоняемся Владыко и Святое Воскресение Твое славим» или начало 
псалма: «Да воскреснет Бог и разыдутся врази...»; или надпись, кото
рая характеризует отношение людей к кресту: «Крест хранитель всей 
вселенной, крест красота церковная, крест царям держава, крест вер
ным утверждение, крест ангелам слава, крест бесам язва...», есть и 
иные надписи [Винокурова, 1999. С. 359-360].

Изображение Голгофы и головы Адама -  эмблема смерти, напоми
нающая о том, что Иисус Христос был распят на Голгофе -  месте на
хождения черепов. С последним связано предание о первоначальном 
погребении здесь Адама и о том, что кровь Спасителя во время крест
ной смерти обагрила кости прародителя. Предание это, как считал 
rp. А.С. Уваров, вероятно, и было причиной того, что под распятием 
изображена голова Адама [Каталог Собрания древностей графа
А.С. Уварова. 1908. С. 12].

Копьё, трость, венец -  атрибуты распятия, они же орудия страда
ния, вещи, которые сопровождали казнь Христа.

Цаты. В Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефро
на дано следующее определение: цата -  подвес, прилагаемый к иконам 
[1903. С. 845]. Трудно сказать, что понимал под цатами гр. А.С. Ува
ров, однако не исключено, что эго символическое изображение венца -  
символа победы над смертью и дьяволом.

Лилии, изображенные на крестах группы И, с одной стороны, яв
ляются символом чистоты и невинности, с другой -  связаны со смер
тью и загробным миром.

Шаровидные оконечности лучей, по мнению гр. Уварова, имели 
первоначально символическое значение шара как символа Бога-Отца, 
но впоследствии это значение перестало играть какую-либо роль в гла
зах художника, и лучи в сопровождении шара обратились в простой 
орнамент. То же можно сказать относительно клейм в виде храмов 
[Каталог..., 1908. С. 154].

Аналогии. Прямые с широкими концами нательные кресты Тис- 
кинского могильника имеют значительный круг аналогий. Они найде
ны в Киеве на Подоле [Каталог выставки XI археологического съезда, 
1894. С. 13-14], в Удмуртии, на могильнике Узей-Тукля, погр. 9 [Шу
това, 1992. Рис. 32, 22], обнаружены среди материалов XV1-XVI1 вв. 
на о. Фаддея [Порфиридов, 1951. С. 151-159], 3 экз. зафиксированы в 
погребениях Соровского некрополя салымских хантов [Фонды МАЭС
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ТГУ, кол. № 7625, № 211, 228, 246]. Восемь плоских простых крестов 
четырехконечной формы найдено на кладбище васюганских хантов 
пос. Озерного у оз. Тух-Эмтор [Дрёмов, 1972 // Архив КА ТГУ, б. №. 
С. 615]. Три аналогичных креста (2 эмальированных) были переданы 
Я.А. Яковлеву из разрушенных могил Тогурского кладбища [1987 // 
Архив МАЭС ТГУ, д. № 1000-1. С. 13-14; Он же // Там же, д. № 1000- 
2. Рис. 39].

Есть такие нательные кресты в Хакасии, в захоронениях XVIII— 
XIX вв. Теренги-Хол-База, Ус-Оба, Хорын-Хол Бейского района [Бо
гданов, Худяков, 1993. С. 59].

Значительная серия подобных изделий обнаружена в некрополе 
Илимского острога; они выделены В.И. Молодиным в тип 1, среди ко
торого различаются 3 варианта и 4 подварианта [2001. С. 23-26. 
Рис. 1].

Появление их исследователи относят к XVI в. Аналогичные изде
лия О.С. Куколевская считает старообрядческими (Цит. по: Молодин, 
2001. С. 25). О том, что именно в старообрядческой среде была сильна 
ориентация на древние формы изделий и что большинство из них 
дошли до нас в поздних повторениях, пишет С.В. Гнутова. На лицевой 
стороне старообрядческих крестов сохраняется надпись: Царь Славы 
Иисус Христос, но не Иисус Назарянин Царь Иудейский.

Именно такой текст имеют нательные кресты тискинской серии, 
что позволяет отнести их к старообрядческим образцам.

Аналогичные кресты из Средней Сибири Н.Н. Исаева называет 
«мужскими» и относит к XV11-X1X вв. Подобные формы крестов до
жили у старообрядцев до XX в. В специальной литературе отмечены 
факты использования аборигенным населением христианских культо
вых предметов, полученных от старообрядцев [Цит. по: Молодин, 
2001. С. 25-26].

Прямые кресты с узкими концами имеют аналоги среди материа
лов из случайных находок, сделанных в Новгородской губернии близ 
д. Переволоки, Старорусского уезда [Каталог выставки XI археологи
ческого съезда, 1894. С. 71-72. Рис. 113], в погребениях некрополей 
Даниловского и Моисеевского монастырей в Москве [Беляев, 1995. 
Рис. 21; Векслер, Беркович, 1999. С. 199. Рис. 15, 2], в Удмуртии -  в 
некрополе Чужъялово, погр. 19 [Шутова, 1992. Рис. 32, 20], материалах 
Мангазеи XVII в. [Белов и др., 1981. Рис. 8, II],  3 экз. -  в Соровском 
некрополе [Фонды МАЭС ТГУ, кол. № 7625, № 38, 112, 183], в погре
бении 13 Айполовского могильника васюганских хантов [Фонды 
МАЭС ТГУ, кол. б. №], захоронении Хорын-Хол в долине р. Табат 
[Худяков, 2002. С. 87. Рис. 5, /]. Изделия этого типа аналогичны кре
стам-тельникам из слоя Саянского городища первой половины XVIII в. 
[Скобелев, 1992], Стадухинского и Алазейского острогов [Конончук,
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2004. Рис. 1, /, J], из памятника Ус-Оба Венского района Хакасии [Бо
гданов, Худяков, 1993. С. 59].

Кресты группы II, тип 1 обнаружены в европейской части России 
и Украины [Каталог .... 1908. С. 160, № 210-212]. в погребениях нек
рополей Даниловского и Моисеевского монастырей в Москве [Беляев, 
1995. Рис. 22; Векслер, Беркович, 1999. С. 201. Рис. 15, 9], 1 экз. извес
тен из погребения XIX в. на Нижней Оби [Мурашко, Кренкс, 2001. 
Рис. 143]. Есть они в поздних кладбищах салымских хантов: Соров- 
ском [2 экз. Фонды МАЭС ТГУ, кол. № 7625, № 201, 221] и Кинтусов- 
ском I [1 экз. Фонды МАЭС ТГУ, кол. № 7626, № 41], иртышских хан
тов -  некрополе Чага, раскопанном А.Н. Багашевым [2 экз. Фонды 
МАЭС ТГУ, кол. № 7622, № 40, 224], балыкских -  1 экз. [Дрёмов, 
1985. С. 140], васюганских хантов -  2 экз. из Айполовского могильни
ка из раскопок В.А. Дрёмова [Фонды МАЭС ТГУ, кол. б/ №].

Имеют полные аналогии с крестами-тельниками из некрополя 
Илимского острога, выделенными В.И. Молодиным в тип V, подтип 1 
с 3 вариантами и подвариантами [2001. С. 26-28. Рис. 2].

Группа II тип 2 -  представлены в Каталоге графа А.С. Уварова 
[Каталог..., 1908. С. 152-153, № 122-123 ], фигурный крест с «шаро
образными оконечностями» обнаружен в Поломском данчашае [Шу
това, 1992. Рис. 32, 21], некрополях хантов: Соровском [1 экз. Фонды 
МАЭС ТГУ, кол. № 7625, № 135], Чага [1 экз. Фонды МАЭС ТГУ, 
кол. № 7622, №183], Айполовском [1 экз. из могилы 5. Фонды МАЭС 
ТГУ, кол. б. №]. Найдены в погребениях селькупов XVI11—XIX вв. в 
могильниках: Барклай на р. Чае [Ожередов, 1992. С. 101], Пугяка на 
р. Кети’ [Гребнева // Архив МАЭС ТГУ, д. № 688. С. 27, табл. IV, 2] .

Группа II тин 3. Аналоги известны в европейской части России и 
Украине [Каталог ..., 1908. С. 151, № 87, 91-94], в пофебениях некропо
лей Даниловского и Моисеевского монастырей в Москве [Беляев, 1995. 
Рис. 22; Векслер, Беркович, 1999. Рис. 15. 4], в Удмуртии на могильнике 
Узей-Тукля, поф. 9 [Шутова, 1992. С. 13-14]. Происходят из хантыйских 
некрополей: Соровского [1 экз. Фонды МАЭС ТГУ, кол. № 7625, № 12, 
92, 136 -  без цат], Кинтусовского I [2 экз. Фонды МАЭС ТГУ, кол. 
№ 7626, № 7, 60]. Такие же нательные кресты, но с цатой обнаружены в 
некрополе Чага [1 экз. Фонды МАЭС ТГУ, кол. № 7622, №141] и в слое 
жилого дома Кузнецкого острога [Ширин, 1992. Рис. 1, 2 4 ] .

Группа II тип 4. Один крест, близкий по форме и конфигурации, 
найден при раскопках Д.В. Милеева в Киеве в усадьбе Десятинной

Автор глубоко признателен своим коллегам -  старшим научным сотрудникам 
Томского областного краеведческого музея Галине Ивановне Гребневой и Якову Алек
сандровичу Яковлеву за предоставленную возможность использовать в работе их не
опубликованные материалы.
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церкви [Каталог выставки XI археологического съезда, 1894. С. 52. 
Рис. 82, в].

Группа II тип 5: известны в европейской части России и на Ук
раине [Каталог..., 1908. С. 153, № 124, 125, 136-138]. В сибирских ма
териалах обнаружены в погребениях хантыйских некрополей: Соров- 
ского [1 экз. Фонды МАЭС ТГУ, кол. № 7625, № 96], Чага [1 экз. Фон
ды МАЭС ТГУ, кол. № 7622, №5 2 - е  цатой]. Найдены в захоронениях 
Волковского кладбища в Колпашевском районе Томской области 
[Яковлев, 1987 // Архив МАЭС ТГУ, 1000-2. Рис. 32; Фонды МАЭС 
ТГУ, кол. № 7610, № 2], поселении Ильинка V Кемеровской области 
[Ширин, 19^2. Рис. 1,25].

В целом, информация о находках нательных крестов в захоронени
ях XVII XX вв. встречается в литературе довольно часто. Найдены 
они, например, на православных кладбищах Ижевска [Макаров, 2003. 
С. 212], на Первом Челябинском кладбище XVIII в. [Самигулов, 2002. 
С. 136], «старообрядческие» кресты известны в погребениях Верхоту
рья и Каменска-Уральского [Погорелое, Святов, 2002. С. 121], в нек
рополях г. Томска [Чугунов, 1905. С. 22], на стоянке русских земле
проходцев на острове Фаддея на берегу залива Симпса [Порфиридов, 
1951. С. 151-159; Бурыкин, 2003. С. 172], в могильнике Изюк 1 в Ом
ском Прииртышье [Татаурова, 2000. С.421-423], в некрополях Кузнец
кого [Ширин, 1992. Рис. 1]. Илимского [Молодин, 1999. С. 113-114, 
116], Албазинского острогов [Артемьев, 1996. С. 185-196], некрополях 
хангов -  Каркатеевском и Усть-Балыкском‘ [Боброва, 2003. С. 215]. В 
погребениях XVIII—XIX вв. могильника Барклай (р. Чая) почти каждый 
был похоронен с нательным крестом. Ю.И. Ожередов отмечает, что 
среди них встречены и фигурные. Как и в Тискинском могильнике, 
они располагались в области шейно-грудного отдела, где их носили 
подвешенными на шнур или снизку из цветных стеклянных бус [Оже
редов, 1992. С. 101].

Абсолютные аналоги с материалами европейской части России и 
Севером Западной Сибири позволяют предполагать, что прародиной 
крестов образца XVI-XV1I вв. была Северо-Западная Русь, откуда они 
первоначально поступали в Сибирь. Вероятно, с конца XV или начала 
XVI в. в Московской Руси слагается новый, отличный от древнейшего 
южного, тип меднолитых изделий, который далее с небольшими ва
риациями господствует в промышленности до XIX в. включительно 
[Перетц, 1933. С. 7-8]. К аналогичному выводу пришел и А.И. Некра
сов, который писал, что «с XVI в. получают распространение деревян-

Памятники открыты В.И. Семеновой в 1983 г. Последний назван ею «могильник 
Репьеган»; в полевой документации В.А. Дрёмова он значится как Усть-Балыкскин, 
Балыкский. кладбише на протоке Горной.
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ные и особенно металлические кресты... в новгородском стиле. Вся 
Устюг становится их производственным центром, а также и другие 
города. Усложняясь и варьируясь в стиле, они долго продолжают со
хранять черты своего происхождения из XVI в. Несомненно, что еще в 
XVIII в. нередко употреблялись старые формы для отливания новых 
«экземпляров» [1924. С. 78].

Кресты получили распространение у аборигенного населения Си
бири, как предметы, обладающие большой сверхъестественной силой 
[Кононенко, 1972. С. 77-85].

Тискинские нательные кресты датируются по монетам концом 
XVIII -  первой пол. XIX в. В связи с этим последнее утверждение 
А.И. Некрасова для нас особенно актуально, так как позволяет сделать 
вывод об отпивании их по моделям старого образца.

В.И. Молодин отмечает, что, несмотря на лаконизм исходного ма
териала и жесткие канонические нормы, кресты-тельники претерпева
ют серьезные изменения во времени, сосуществуя с традициями худо
жественных школ, в которых они изготавливались.

Разнообразие типов нательных крестов Тискинского некрополя, 
функционировавшего на протяжении 70-80 лет, -  яркое тому под
тверждение.

При жизни кресты носили на нитяных шнурах, нанизывая на них 
бусы из разноцветного стекла. В погребениях их местоположение 
строго определенно: область шейно-грудного отдела, то есть там, где 
нательные кресты обычно носят верующие люди. Это позволяет сде
лать вывод о том, что они были положены с погребенными в качестве 
символов веры.

Обнаружение металлических нательных крестов в захоронениях 
Тискинского могильника, безусловно, свидетельствует об особом к 
ним отношении, сформировавшемся у коренного населения под влия
нием русской культуры. Синкретичный характер набора погребально
го инвентаря отражает серьезные изменения, произошедшие в духов
ной сфере и мировоззренческих установках селькупов шешкум, про
живавших на берегах р. Оби.

Осознание аборигенами Нарымского края нательного креста как 
символа распятого Христа, которому «поклоняются» и «Воскресение» 
которого «славят» православные люди, красноречиво свидетельствует 
о приобщении их к новой вере.

2. Складень (фрагмент). Найден в погребении мужчины 60 лет 
(кург. 9, погр. 5), совершенном не ранее 1846 г. Изделие было заверну
то в шерстяной тканый пояс и положено справа от бедра. Складень 
отлит в односторонней форме. Размеры центральной части: 60x55 мм, 
сохранившейся створки 56x20 мм. Размеры выступа в верхней части 
центрального изображения: 16x15 мм. На лицевой стороне, на цен-
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тральной части изображена трапеза, на дверцах рельефом в три ряда 
переданы изображения святых .

Находки таких изделий в западносибирских археологических па
мятниках редки. Известен бронзовый складень из Кузнецкой котлови
ны, из поселения Шабаново-6, основанного русскими старообрядцами 
[Илюшин, Сулейменов, 2002. Рис. 2, Ж]. Предмет датирован второй 
половиной XVIII -  началом XX в. [Там же. 2002. С. 70].

Монеты (рис. 35, 7-11). 514 экз. Обнаружены в 7 курганах. Явля
ются ценным информативным источником, позволяющим установить 
нижнюю дату погребений, благодаря имеющемуся на них году чекан
ки. Всего на могильнике, учитывая находки в насыпях из разрушенных 
захоронений, найдено более 600 монет, 514 из них -  в пшребениях 
(табл. 8). Номинал монет разнообразен: это денга, полушка, Уг и 'А ко
пейки, 1, 2, 5 копеек. В коллекции есть серия сибирских монет (64 
экз.), отличающихся от общегосударственных помимо штампа допол
нительными примесями серебра и золота. Они составляют 12,4 % все
го собрания. Наиболее древние монеты относятся к 1737 г. (кург. 7, 
погр. 12; кург. 11, погр. 6), самые «молодые» -  к 1854 г. (кург. 5, 
погр. 7). За 120-летний период номинал монет почти не изменился, 
хотя со временем изменялся их внешний вид. Так, в коллекции имеет
ся 4 вида монет достоинством 2 копейки, 4 вида достоинством 1 ко
пейка, 2 вида достоинством 5 копеек. Преобладают монеты достоинст
вом в 2 копейки (46 % от общего их числа), на втором месте монеты 
достоинством в 1 копейку (27,2 %), на третьем -  денга (9,7%).

Особенностью монет общегосударственного образца из Тискин- 
ского могильника является хорошая сохранность, свидетельствующая 
о том, что большая их часть практически не была в обращении.

В погребениях монеты в виде скоплений компактно лежали справа 
около тазобедренных костей погребённых. Сохранившиеся около них 
фрагменты кожи и ткани позволяют интерпретировать их как кошель
ки - специальные емкости для хранения денег, запас которых умерше
му полагалось иметь с собой в посмертной жизни.

Монеты положены взрослым и детям, мужчинам и женщинам. Ко
личество их зависело, прежде всего, от возраста пофебённых, а за
тем -  от пола. Так, самые крупные из скоплений найдены в погребени
ях мужчин в возрасте 60-70 лет (35 экз. -  кург. 5, погр. 9) и в возрасте 
40-60 лет -  от 17 до 28 экз. В 13 захоронениях мужчин обнаружено 
178 монег (табл. 7).

В погребениях женщин наблюдается та же тенденция: чем старше 
по возрасту пофебенная, тем больше монет с нею положено. У жен
щин 50-70 лет скопления состояли из 16-19, в возрасте 25-30 л е т -  
10-17, у более молодых -  от 2 до 8 монет. Практически каждой жен-



58 Глава 3

шине положены монеты. Всего в 14 погребениях их найдено 156 штук 
(табл. 7).

В 27 погребениях детей обнаружено 128 монет (табл. 7). Их коли
чество также зависело от возраста: чем младше был ребенок, тем 
меньше положено ему монет. В среднем, скопления в детских погре
бениях представлены 2-5 экземплярами, а в 10 погребениях они вооб
ще отсутствовали, в то время как во взрослых захоронениях они не 
встречены лишь в трех случаях.

Эти наблюдения позволяют сделать вывод о том, что монеты кла
ли с умершими исключительно в качестве денег. Их количество и на
бор, вероятно, отражали состоятельность владельца и социальный ста
тус прижизненного и посмертного его существования.

О том, что деньги откладывали, специально сберегали, свидетель
ствует анализ монет из наиболее крупных скоплений. Они являются 
собранием не только единиц разного достоинства, но и отражают мо
мент накопления их в течение длительного времени -  10-30 лег 
(кург. 7, табл. 6), 48 лет (кург. 9, табл. 6), 60 (кург. 11, погр. 6, табл. 6) 
и даже 80 лет (кург. 9, погр. 4, табл. 6).

В непотревоженных захоронениях находки монет в засыпях, вне 
погребальных сооружений, крайне редки: отмечено всего 3 случая.

По количеству монеты распределяются следующим образом. Об
щероссийские: 5 копеек -  9 шт., 2 копейки, 2 копейки серебром -  220 
шт., 1 копейка -  92 шт., 1 копейка серебром -12, денга -  33, 'А копейки 
серебром -  24, % копейки серебром -  22, полушка -  8. В серии сибир
ских: 2 копейки -  17, 1 копейка -  26, денга -  17, полушка -  4 шт. Не 
определены дата и достоинство у 30 монет (табл. 9)

Монеты позволяют датировать погребения курганов в целом, что 
можно проследить по табл. 6. Так, наиболее вероятное время возник
новения захоронений на кургане 5 относится к 180. -1854 гг., основная 
масса погребений на кургане 7 произведена в период 1819 -  1845 гг. К 
тому же времени, вероятно, относятся погребения 12 и 18 этого курга
на, несмотря на наличие в них монет XVIII в., так как период их нако
пления охватывает от 10 до 80 лет. На кургане 8 погребения выполне
ны в 1799-1836 гг. На курганах 9 и 11 -  с 1799 по 1845 г. На кургане 
12 захоронения совершены в период 1776-1828 гг., на кургане 13 -  в 
1795-1826 гг.

В 1757 г. устанавливается стопа (т.е. количество монет, выделы
ваемое из пуда меди) в 16 рублей из пуда, продержавшаяся до начала 
следующего столетия (1730-1755 гг. -  10 рублей; 1755-1757 гг.-  
8 рублей). Почти для всего этого периода закрепился очень устойчи
вый тип всех номиналов весьма развитой, по сравнению с прошлым, 
серии монет. Чеканились монеты в 5, 2, 1, 'Л, 'А копейки. Их общим 
признаком стал занявший одну сторону вензель императрицы (Елиза-
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веты или Екатерины II) в венке. Только у пятака на другой стороне 
располагался государственный герб, под которым на бандероли было 
обозначено достоинство. На всех остальных монетах находилось зна
комое по копейкам Петра II изображение змееборца-всадника. Номи
нал также был обозначен на бандероли. С воцарением Павла I прекра
тилась чеканка пятака и существенно изменился тип остальных монет, 
на которых место всадника занял вензель императора (без венка и да
ты), а на другой стороне располагалась надпись без всяких украшений: 
достоинство, дата и место чеканки [Спасский, 1970. С. 192-194].

Место чеканки на монетах обозначают аббревиатуры. На тискин- 
ских экземплярах встречены: ММ, AM, КМ. ММ -  Красный (Китай
ский, Старый) монетный двор в Москве у Китайской стены. Работал с 
небольшими перерывами с 1697 по 1797 г. Чеканил общегосударст
венные золотые, серебряные и медные монеты различного достоинст
ва. Участвовал в массовой перечеканке медных монет в 1762 и в 
1796 гг. с двукратным увеличением их монетной стопы, а также в об
ратной перечеканке этих монет с приведением их в прежнюю монет
ную стопу.

AM -  Аннинский монетный двор в селе Аннинском Пермской гу
бернии. Работал с 1789 по 1798 г. Чеканил медные монеты различных 
достоинств. Участвовал в массовой перечеканке медных монет в 
1796 г. и в их обратной перечеканке.

КМ -  Колыванский монетный двор был создан на базе Колыван- 
ского медеплавильного завода. Работал с 1766 по 1801 г. До 1781 г. 
чеканил особую «сибирскую» монету, а затем общегосударственные 
медные монегы всех достоинств. Именной указ Екатерины II о созда
нии этого монетного двора вышел в 1763 г. и гласил: «...всю ту медь 
(Колывано-Воскресенских заводов. -  А.Б.) переделать там на месте в 
особливую монету: гривенную, пятикопеечную, грошевую, копееч
ную, денежную и полушечную, с таким, для различия от прочей, изо
бражением на них герба царства Сибирского...по переделе по 25 руб
лей, чтоб оная во всяких казенных и партикулярных сборах и платежах 
хождение и обращение свое имела только в одной Сибирской губер
нии...» [Цит. по: Маслениковский, 1973. С. 198]. В 1766 г. монетным 
двором было отчеканено медной сибирской монеты более чем на 
23 227 рублей, а с 1767 по 1781 г. -  ежегодно чеканилось по 250 тыс. 
рублей [Там же. С. 207].

Участвовал в массовой перечеканке медных монет в 1796 г. и в их 
обратной перечеканке.

Сузунский монетный двор сначала назывался Колыванским [Мас
лениковский, 1973. С. 202]. Работал с 1802 по 1847 г. Чеканил общего
сударственные медные монеты всех достоинств. До 1830 г. чеканку
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производил штемпелями с обозначением К.М. [Уздеников, 1985.
С. 447-448].

Практически все монеты Тискинского некрополя отчеканены раз
личными мастерами Колыванского монетного двора Сибири и имеют 
знак К.М. (рис. 35, 7. 9-11). Особую серию среди них составляю! си
бирские монеты разного достоинства.

Для чего умершим кладут деньги. Известно, что у старообрядцев 
при погребении в могилу бросали медные деньги, чтобы «выкупить» 
покойнику место или землю [Бардина, 1990. С. 174]. А. Котляревский 
писал о том, что у славян, снаряжая покойника, обязательно нужно 
было вложить в руку монету или завязать её в платок, который тоже 
клали в гроб. Исследователь приводит несколько объяснений этого 
обычая, возникшего у славянских племен в IX-X вв. Одно из них свя
зано с необходимостью «покупки места на том свете», согласно дру
гому объяснению, деньги предназначались покойному в качестве пла
ты за оставленную им собственность. Однако сам А. Котляревский 
считал, что это была «плата проводнику и перевозчику небесному», 
переправлявшему души через великий поток или воздушное море 
[1868. С. 210-211]. Обычай перевозной платы, как пишет А. Котлярев
ский, позднее у некоторых племен выродился в обыкновение закры
вать деньгами глаза усопшего или же бросать монеты в гроб или моги
лу при пофебении [Там же. С. 211].

Не исключено, что зажатые в кулак монеты в ряде пофсбений ва- 
сюганских хантов на кладбищах Нового Васюгана и около нос. Озер
ного предназначались именно для такой платы [Дрёмов, 1973 // Архив 
КА ТГУ, д. б. №, с. 571, 585, 594, 658].

Захоронения с монетами встречены в некрополях салымских хан
тов -  Кинтусовском 1, II, Соровском [Архив МАЭС ТГУ, реестры мо
нет из кол. 7626, 7627, 7625]. Возможно, и в этих случаях деньги были 
положены с погребенными с той же целью, что и на р. Васюганс.

Как пишет В.И. Кулемзин, у селькупов существовал устойчивый 
обычай «от купать» землю у «чужих» при пшребении человека, умер
шего на чужбине. В таких случаях, если похороны производились да
леко от родных мест, то в землю бросали при захоронении медные 
деньги или топор, чтобы чужие люди приняли умершего [Кулемзин, 
1994. С. 357]. Вряд ли это объяснение верно по отношению к пофе- 
бенным в Тискинском некрополе.

В пофебальном обряде населения Нарымского Приобья известны 
случаи закрывания глаз покойнику. Так, человеку, умершему с откры
тыми глазами, их закрывали медными монетами [Дульзон, 1956. 
С. 239]. Захоронения подобного рода зафиксированы при раскопках 
В.А. Дрёмова на поздних хантыйских кладбищах Васюганья: Старо- 
югинском [1965 // Архив К А ТГУ, д. б. №, с. 230], пос. Озерного у
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оч. Тух-Эмтор [Там же, 1973. С. 581]. Медные монеты на глазницах 
обнаружены в погребениях селькупов р. Тыма на Варгананжинском 
кладбище [Дрсмов // Там же, 1989. С. 126, 315]. Эти действия и сего
дня местным населением, в том числе и русским, объясняются бояз
нью быть уведенными покойником.

Жители Обдорского Севера медными и серебряными монетами 
украшали головные уборы, пояса, другие детали одежды. В качестве 
подвесок и нашивок они зафиксированы в хантыйско-ненецких мо
гильниках Халас-Пугор и острова Хая. Для этого в монетах пробивали 
отверстия, за которые их подвешивали или нашивали [Мурашко, 
Кренке, 3001. С. 34-35]. Есть подобные подвески в одном из захороне
ний Соровского некрополя [Фонды МАЭС ТГУ, кол. № 7625, 225].

В Тискинском могильнике монеты были положены с погребенны
ми в качестве денег, в специально предназначенные для их хранения 
емкости -  кошельки, что свидетельствует и о глубоко проникших в 
жизнь обских селькупов XIX в. товарно-денежных отношениях, и о 
том, что среди них, судя по большому количеству монет в ряде захо
ронений, были довольно состоятельные люди.

Почти полностью лишенные сопроводительного бытового инвен
таря, они могли получить эти деньги и в качестве платы за оставленное 
имущество, и в качестве средств для перевозной платы.

Табакерки. 24 экз. (рис. 32, 33). Табакерки найдены преимущест
венно в погребениях взрослых: мужчин (7 экз.) и женщин (6 экз.). В 
грех случаях они встречены с детьми 3-6-летнего возраста; пол взрос
лых не определен в 3 погребениях. В гроб их ставили обычно справа 
или слева от головы покойного, реже -  в области ног или около пояса.

Все изделия изготовлены из бересты и представляют собой невы
сокие овальные или круглые в плане коробочки. Стенки их образованы 
из двух берестяных полос, концы которых соединяли друг с другом «в 
замок» (рис. 32, 2-6; 33, /). Известны и иные способы соединения кра
ев, например при помощи мелких железных гвоздей (рис. 32, 1; 33, 3). 
Днища табакерок сделаны из дерева. Крышки также изготовлены пре
имущественно из дерева, но встречаются и из коры; по форме разли
чаются плоские и выпуклые. В центре или же ближе к краю одной из 
сторон на крышках сохранились отверстия для крепления ручек, 
оформленных в виде ременной петли, или в виде полоски толстой ко- 
жи/ровдуги. Нижний конец ровдужной полоски, пропущенный через 
отверстие в крышке, иногда внутри завязывался на узел. Стенки с 
днищами скрепляли мелкими железными гвоздями (рис. 32, I, 2, 4, 5) 
или железными штырьками треугольной формы (рис. 32, 3; 33, 4).

При классификации учтены изделия хорошей сохранности -  17 экз.
По форме различаются две группы предметов: группа 1 -  овальные 

(11 экз.); группа II -  круглые (6 экз.). Длина овальных табакерок от 60
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до 95 мм. Ширина -  от 40 до 60 мм. Диаметр дна круглых табакерок 
равен 60-70 мм. Высота стенок колеблется от 18 до 45 мм.

По художественному оформлению внешней стороны выделены 
два типа изделий: тип 1 -  неорнаментированные (11 экз.), тин 2 -  ор
наментированные (6 экз.). В последнем по технике орнаментации раз
личаются 4 варианта: вариант А -  с прочерченным узором, вари
ант Б -  штампованные, выполненные в технике тиснения; вариант 
В -  с накладыванием одной полосы на другую и оформлением края 
верхней вырезанными зубчиками, вариант Г -  с вырезанными на 
стенке табакерки прямоугольными фигурами с подкладным фоном из 
слюды.

Тип 1. По форме в нем различаются 2 варианта: вариант 1 -  круг
лые (5 экз.); вариант 2 -  овальные (6 экз.).

Тип 2. Вариант А (1 экз.). Круглой формы, диаметр 60 мм, высота 
стенок 18 мм. Орнамент нанесен резной линией, возможно кончиком 
ножа, на небольшом участке изделия и представляет собой два гре- 
угольника, опущенных вершинами вниз, фигуры соединены горизон
тальной неровной линией (рис. 33, 4). Происходит из погр. 6, кург. 7.

Тип 2. Вариант Б (3 экз.). Овальной формы Размеры: 70x50, высо
та стенок 30 мм; 75x40, высота стенок 30 мм; 70x32, высота стенок- 
22 мм. Орнамент на стенках тисненый. Он выполнен в виде упорядо
ченных параллельных рядов, каждый из которых украшен одним (рис. 
33, 5) или несколькими (рис. 33, I, 6) штампами. Штампы имеют вид 
розеток: круглой десятилепестковой, пятилепестковой; в виде
Ж-образной и S-видной фигур. Происходят из кург. 8, погр. 17 (жен
щина 30 лет), погр. 8 того же кургана (мужчина 45-50 лет), кург. 13, 
поф. 3 (мужчина 40-50 лет),

Тип 2. Вариант В (1 экз.). Овальной формы. Длина 70 мм, шири
на -  30, высота стенок 23 мм. Сделана из двух полос. В месте их со
единения край одной из полос наклонно срезан и оформлен вырезан
ными зубчики (рис. 33, 2). Происходит из кург. 13, noip. 6. Аналоги 
известны из могил 56 и 79 Соровского некрополя салымских хантов 
[Фонды МАЭС ТГУ, кол. № 7625, № 130 и 217].

Тип 2. Вариант Г (1 экз.). Овальной формы. Длина 60 мм, шири
на -  40, высота стенок 33 мм. Сделана из двух полос, края которых 
сшиты. В стенке табакерки вырезаны 4 пары прямоугольных фигур- 
окошек (размерами 9x10 и 5x13 мм) с подкладным фоном из слюды 
(рис. 33, 3).

Н.В. Лукина, анализируя берестяную утварь сургутских и салым
ских хантов, относит берестяные табакерки к специализированному 
виду коробок и выделяет их в особый тин -  тип III. Эти ёмкости пред
назначались для хранения смеси махорки с золой берёзового трутовика 
и воды. Носили их обычно за пазухой [Лукина, 1985. С. 69].
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Табакерки имели повсеместное распространение у восточных хантов, 
причем их традиционные экземпляры представлены одним типом -  оваль
ных или линзовидных в плане [Лукина, 1985. Рис. 27, 5]. С этим типом 
связаны и определенные способы орнаментации -  штамп и прочерчивание 
кончиком ножа, которые на других изделиях встречаются очень редко.

У восточных хантов наблюдается некоторое конструктивное сход
ство табакерок с туесками, которое проявляется в сочетании материалов, 
способе соединения стенок и терминологических параллелях. Кроме 
названия, их объединяют форма и размеры [Лукина, 1985. С. 246].

Ареал бытования табакерок очень широк, аналоги им можно найти 
на огромной территории от Финляндии до Чукотки, что отмечает 
Н.В. Лукина, ограничивая круг близких аналогий табакеркам восточ
ных хантов изделиями северных хантов, шорцев, бурят, венгров, эс
тонцев [1985. С. 245]. Об этом же пишут О.А. Мурашко и Н.А. Кренке 
[2001. С. 47].

В фондах Томского областного краеведческого музея есть бере
стяные изделия нарымских селькупов, на которых оттиснуты некото
рые виды штампов, аналогичные тискинским. Они опубликованы 
Г.И. Пелих в сводных таблицах [1972, табл. V, /, 20; табл. XXI, /9; 
табл. XII, 4]. Есть среди изделий и табакерки, которые близки тискин
ским по размерам и по орнаментации [Лар-ях -  народ заливных лугов: 
этнографические коллекции ваховских ханты в Томском областном 
краеведческом музее, 2003. С. 57, 67]. Аналогичные изделия известны 
у селькупов р. Тыма [Яковлев, 1980. С. 8].

О.М. Рындина отмечает наличие у нарымских селькупов отдель
ных видов штампов, оттиснутых на табакерках, но зафиксированных 
на других предметах [1995. С. 400].

Берестяные табакерки обнаружены В.А. Дрёмовым в захоронениях 
васюганских и салымских хантов на кладбищах: пос. Озерного на 
оз. Тух-Эмтор [1973 // Архив КА ТГУ, д. б. №. С. 590, 592], Айполов- 
ском [1974 // Там же. С. 278], Соровском [1987 // Там же. С. 175, 179-180] 
и Кинтусовском 1 [1987 // Там же. С. 223-225] и чулымских тюрков 
[1984//Там же. С. 77].

Аналоги берестяным табакеркам известны и по этнографическим 
источникам у хантов р. Васюгана [Кулемзин, Лукина, 1977. Табл. 12], 
р. Югана [Лукина, 1979. Рис. 129, 2]. Около 30 подобных изделий об
наружено Д.Т. Яновичем в 1909 г. в погребениях XIX в. на хантыйско- 
ненецких кладбищах Нижней Оби. Причем, помимо 23 берестяных, 
встречены табакерки, сделанные из медного листа, из дерева и кости 
[Мурашко, Кренке, 2001. С. 47-48; рис. 98, 5-6 ].

У хантов р. Большой Балык в погребениях XIX-XX вв. тоже за
фиксированы берестяные табакерки [Дрёмов, 1985 // Архив КА ТГУ, 
д. б. №. С. 124-125, 128, 134, 137, 140, 141, 145 и пр.]. Среди них, как и
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в Тискинском могильнике, различают два вида изделий: без орнамен
тации и с орнаментацией [Рындина, 2003. Рис. 7, 2; рис. 14, 2]. По тех
нике орнаментации выделены 2 группы: с орнаментом в виде прочер
ченных линий [Рындина, 2002. Рис. 13, /] и оттиснутым штампом в 
виде розеток с шестью-семью, с четырьмя-пятью лепестками [Там же. 
Рис. 8, I; рис. 10, 1, 2].

Анализ орнаментации изделий из бересты этого некрополя, прове
денный О.М. Рындиной, позволяет утверждать, что в качестве орна- 
ментира на табакерках чаще всего был представлен штамп, изобра
жающий “след лисицы”, напоминающий цветочные формы (цветок из
4—7 лепестков-овалов, из 4—5 треугольников, ромб, составленный из 
4 ромбиков). Среди предметов, собранных У.Т. Сирелиусом на р. Вахе, 
были берестяные табакерки, украшенные именно такими штампами 
[2001. С. 320, 321]. Одним из декоративных вариантов этого же штам
па является Ж-образная фигура, как «сдвоенный след лисицы», о чем 
писал С.И. Иванов [1963. С. 119, рис. 67, 1-3].

Берестяные табакерки Тискинского могильника по своим парамет
рам, форме и орнаментации близки изделиям обских угров и могут 
быть включены в общий этнокультурный фонд.

Каково же функциональное назначение этих изделий? По аналогии 
с восточными хантами можно сделать вывод о том, что в ёмкостях 
хранили табак.

О способе изготовления его, употреблении и хранении у обских 
угров А. А. Дунин-Горкавич писал, что табак используется преимуще
ственно листовой, причём курят его мало, «более кладут за губу». 
Сначала его сушат, затем крошат ножом и смешивают с небольшим 
количеством таловой золы, с которой его толкут в ступке. Затем эту 
смесь опрыскивают водой, чтобы придать ей некоторую волглость, и 
насыпают в табакерку. Такой табак остяк все время (даже во время 
сна) держит за нижней губой, переменяя его на новый лишь в том слу
чае, когда положенный за губу потеряет свою крепость. Переменять 
его проходится обычно 4-5 раз в течение сугок. Некоторые остяки ню
хают табак, но таких встречается мало [Дунин-Горкавич, 1996. С. 87].

У вогулов табак являлся предметом роскоши. А. Алквист в 1858 г. 
писал, что курение табака среди пелымских вогулов -  общепринято и 
что трубку курят даже женщины и девушки. В отличие от них. сось- 
винские вогулы не курят, но зато нюхают табак [Алквист, 1999. С. 37].

Об употреблении смеси табака, перетертого с пеплом трутовика и 
добавлением небольшого количества воды, у современного хантый
ского населения Сургутского района сообщает А.А. Рудь. Для приго
товления смеси трутовик сушат и затем сжигают. По мнению 
М.И. Мултановой (ханты р. Волоктаягун), которая «курит», заклады-
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вая смесь за губу, пепел трутовика придает смеси крепость [Рудь, 
2003. С. 97].

«Курили» ли, подобно хантам, или нюхали табак люди, оставив
шие Тискинский могильник, сказать трудно. Найденная в табакерках 
смесь имела пылеватую структуру и очень мелкие фракции. Возмож
но, ее растирали в ступке, но и нюхательный табак имеет аналогичную 
структуру. Химический состав смеси не исследован. Небольшие раз
меры ёмкостей для хранения табака и присутствие в них такого рода 
смеси, говорят, скорее, о применении его в качестве нюхательного.

В погребальной обрядности западносибирских коренных народов 
нашло отражение использование табакерок.

Так, у нарымских селькупов при погребении с умершим в могилу 
клали табак и трубку. Уходя с кладбища, покойнику на мог иле остав
ляли воду, мясо и табак [Пелих, 1972. С. 62, 67]. У некоторых групп 
селькупов с покойным вообще не полагалось класть никаких предме
тов, кроме табака [Там же. С. 69].

Лингвистико-этнографической экспедицией Томского педагогиче
ского института в 1953 г. собраны сведения о том, что остяки р. Васю- 
гана и р. Оби курящему человеку клали в гроб трубку, а когда прохо
дили по кладбищу, то оставляли погребённому немного курительного 
табака [Дульзон, 1956. С. 239].

Особенно много сведений о роли табакерок в погребальной обряд
ности и действиях, связанных с ними при похоронах или поминках, 
содержится в работе Карьялайнена [1994].

У иртышских остяков при «кормлении» покойного рядом с гробом 
ставили и табакерку, которая оставалась лежать рядом до тех пор, пока 
труп не опускали в могилу. Каждый приходящий брал из неё немного 
нюхательного табака и втягивал его в нос, а на место клал столько же 
из собственной табакерки [Там же. С. 81].

У южных вогулов в гроб тоже клали табакерку с нюхательным та
баком; аналогично поступали северные остяки, которые курящему че
ловеку клали ещё и трубку с кисетом и огнивом.

Остяки Сургутскою округа табакерку и табачные принадлежности 
обычно клали за пазуху или в руку покойного [Там же. С. 81].

При посещении кладбища во время поминок умершего угощали: 
угощающий набивал свою трубку или вынимал коробочку с нюха
тельным табаком и клал её над изголовьем, при этом немного нюха
тельного табака высыпается на землю [Там же. С. 95].

Во время поминок на кладбище после подношений пищи и напит
ков у обских угров у изголовья могилы ставили табакерку, если умер
ший курил при жизни, или коробочку с нюхательным табаком, если он 
нюхал [Там же. С. 104].
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По представлениям вогулов, у покойников есть свой собственный 
табак -  пыль труга [Там же. С. 140].

В мире мертвых, по данным В.В. Радлова, умершие родственники 
могут принимать спиртное и курить, выпив вина и «будучи обкурен
ными», они теряют силы и более снисходительно относятся ко вновь 
прибывшим покойникам [Цит. по: Карьялайнен, 1994. С. 99].

Опубликованные материалы о берестяных изделиях южных сель
купов чрезвычайно скудны [Пелих, 1972. С. 36-37; Рындина, 1995. 
С. 399^)00] и вряд ли могут привлекаться для выявления территории 
распространения табакерок в зоне расселения данного этноса.

На фоне почти полного отсутствия подобных изделий в этногра
фических коллекциях нарымских селькупов табакерки Тискинского 
могильника позволяют в какой-то степени восполнить этот пробел.

Украшения. Бусы (Рис. 34, 13-20). Обнаружены в 25 погребени
ях: женщин (10) и детей (13), в одном случае, «предположительно 
мужском» (кург. 7, погр. 6), пол одного из погребённых не определен.

Как правило, они располагались в области шейно-грудного отдела, 
там, где обычно лежал нательный крест (20 случаев). По материалу 
выделены 2 группы бус: стеклянные и металлические. По форме среди 
них различаются: круглые, бочёнковидные. продолговатые, подпрямо- 
угольные, грушевидные, уплощенные с боков, с сосцевидными т р о 
стками, одинарные и сдвоенные (рис. 34, 13-20). По цвету -  синие, 
голубые, молочные, белые, бутылочного и светло-коричневые «под 
янтарь». Наиболее распространёнными являются круглые и округлые 
бусы, а но цвету -  молочно-белые и «под янтарь». Гранёные бусы еди
ничны. Полые биконичсские бусы, нанизанные на шнур, зафиксирова
ны только в одном детском погребении.

Известно, что в конце XV11-XV1U вв. бусами и бисером нарым- 
ские селькупы украшали пояса и головные уборы. Так, в могильнике 
Мигалка (левый берег р. Оби, Колпашевский район) Л.А. Чиндиной 
зафиксированы пояса и очелья, расшитые бисером, украшенные буса
ми и стеклянными подвесками-пуговицами [1996. С. 181, 183].

В Прикетье Г.И. Гребневой в 1976 г. при раскопках могильника 
Путяка обнаружен пояс, нижнюю кромку которого украшали разно
цветные стеклянные бусы, нанизанные на ровдужные ремешки в виде 
многочисленных шнуров-подвесок [Гребнева, 1976 // Архив МАЭС 
ТГУ, д. № 688. С. 26-29; Боброва, Яковлев, 1994. Рис. 2]. Погребение 
датируется монетами: полушками 1737 г. и китайской, выпуск которой 
относится к 1644-1889 гг. [Боброва, Яковлев, 1994. С. 69].

Аналоги стеклянным бусам известны в Кыштовском могильнике 
XV1I-XV11I вв. [Молодин, 1979. С. 91].

В большом количестве простые круглые бусы диаметром 0,5-0,9 см 
из голубого стекла найдены на о-ве Фаддея (580 экз.) и на берегу зали-
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ва Симса (441 экз.). Часть из них обнаружена россыпью, другая -  на
низанными на нити или тонкие ремешки: эти бусы могли составлять 
обменный фонд [Порфиридов, 1951. С. 156]

Большая часть бус и бисера являлись предметами русского экспор
та [Молодин, 1979. С. 91-92; Довгалюк, 1994. С. 216-218]. Их исполь
зовали при товарообмене с аборигенным населением Сибири [Белов и 
др., 1981. С. 50]. Аналогичные тискинским, разноцветные стеклянные 
бусы встречены более чем в 100 захоронениях хантыйско-ненецких 
кладбищ XIX в. Обдорского Севера. Среди них есть округлые и шаро
видные бусы синего, белого, зеленого, желтого, красного цвета [Мураш- 
ко, Кренке, 2001. С. 63]. В отличие от тискинских, их использовали для 
оформления нагрудных и накосных украшений, головных уборов и поя
сов [Там же. Рис. 132, 5; 126, 3, 5; 125, 4; 123; 124, /, 2; 142, 7,8 и пр ].

Салымские ханты носили бусы в качестве ожерелий и украшали 
ими одежду [Дрёмов, 1987, Архив КА ТГУ, д. б. №; фонды МАЭС 
ТГУ, кол. № 7625, 7626, 7627], а васюганские из стеклянных бус со
ставляли ожерелья, используя их в качестве шейно-нагрудных укра
шений. Нередко, как и в погребениях Тискинского могильника, на них 
подвешивали нательные кресты. Такие захоронения встречены на Айпо- 
ловском кладбище [Дрёмов, 1974 // Архив КА ТГУ, д. б. №. С. 213-214, 
225-226, 276, 279, 283]. В могиле 25 кладбища пос. Озёрного у оз. Тух- 
Эмтор обнаружено нагрудное (?) украшение, сделанное из меха и ма
терии и расшитое бисером (белым, голубым, темно-синим, желтым, 
красным), предварительно нанизанным на нить. Бусы (темно-синие, 
белые с оранжевым или золотистым обводом около отверстий, голу
бые и золотистые) и бисер, продетые на тонкие ровдужные ремешки, 
образовывали серию пронизей. В качестве подвесок к ним были при
креплены 8 простых нательных крестов прямоугольной формы. Девя
тый крест был потолще и имел фигурные контуры [Дрёмов, 1973 // 
Архив КА ТГУ, д. б. №. С. 615-616].

Коллекция белых и синих стеклянных бус собрана Ю.Ф. Кирюши
ным на Айполовском могильнике васюганских хантов [1970 // Архив 
МАЭС ТГУ, д. № 467. С. 3, табл. 1. рис. 2, 6]. Бусы обнаружены им же 
на месте разрушенного захоронения первой половины XIX в. на мо
гильнике «Тунгусское кладбище» в Парабельском районе Томской 
области [Кирюшин, 1973 // Архив МАЭС ТГУ, д. № 591-1. С. 32-33].

Стеклянные разноцветные бусы и мелкий голубой бисер, исполь
зуемые коренными народами Сибири в качестве предметов украшения, 
а также при оформлении одежды и её деталей, имеют аналогии в со
ставе культурного слоя русских поселенческих памятников и погребе
ниях русского Покровского кладбища в г. Красноярске [Скобелев, 
2001. С. 77].
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Среди бус XVII—XVI11 вв. встречаются экземпляры европейского 
(богемского) производства. Они имеют овальную форму и длину около
10 мм. Цвет бус -  темно-синий, почти черный. Такие бусы обнаружены 
на площади Саянского острога [Худяков, 1998. С. 22; Скобелев, 1999. 
Рис.11, 101-104] и в погребениях енисейских кыргызов могильника Но- 
воселовская Гора [Сенин, Скобелев, 1999. Рис. 5,12]. Их присутствие в 
этом некрополе исследователи объясняют контактами местного населе
ния с пришедшими на Енисей русскими людьми. К аборигенному насе
лению бусы попадали посредством торговли, обмена или в результате 
военных столкновений [Сенин, Скобелев, 1999. С. 176].

Стеклянные бусы в массовом количестве появляются с торговыми 
людьми в Сибири уже в XVII в. Так, значительная коллекция этого 
времени обнаружена в погребениях Окуневского могильника VII в 
Омском Прииртышье. Она представлена только одноцветными бусами 
(822 экз.). Классификация изделий из этого могильника, с учетом тех
нологических качеств стекла, разработана Н.П. Довгалюком [1994. 
С. 212-219]. Подавляющее большинство бус имело округлую (шаро
видную) форму. В соответствии с диаметром им выделены 4 группы: 
мелкие, средние, крупные, бусы-гиганты, но практически все бусы 
этого могильника входят в группу мелких, диаметр которых не пре
вышает 8 мм. Причем основная их масса укладывается в подгруппу 
малых, диаметром до 3 мм (76,6 %).

Исследователь отмечает, что бусы использовали в качестве неэк
вивалентного обмена в торговых операциях с аборигенным населени
ем Западной Сибири. Для «мены с инородцами» в Сибирь ввозили 
«корольки, бисер, одекуй» [Цит. по: Довгалюк, 1994. С. 217]. Стеклян
ные бусы упоминаются в числе и восточных, и русских товаров. К по
следним относятся все поступавшие из европейской части государства 
товары отечественного и иностранного происхождения (западноевро
пейского и восточного).

Бисер, бисерные венцы, одекуй и одекуйные пуговицы в 1639—40 г. 
составляли 2,2 % всею объема транзитных русских товаров, посту
павших в Сибирь через Тобольск [Там же. С. 217].

Среди восточных товаров, привезённых бухарскими торговыми 
караванами в Тобольск в 1668-69 гг., упоминается сорок мотков ки
тайского синего одекуя на 4 рубля [Вилков, 1967. С. 178; табл. 21; 
с. 213-214].

В качестве шейных украшений стеклянные бусы также известны в
11 удмуртских могильниках, в 24 погребениях XVI -  первой пол. 
XIX в. [Шутова, 1992. С. 28].

В тискинских захоронениях бусы обычно встречались в комплекте 
с нательными крестами, что не было случайностью, а относилось к тем
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новшествам, которые к началу XIX в. достаточно ярко проявились в 
культуре обских селькупов под влиянием российских переселенцев.

Бисер. В Тискинском могильнике обнаружен в женских (3) и дет
ских (3) захоронениях. Мелкий, диаметром от 1 до 3 мм (рис. 34, 21-24). 
Белого, синего, голубого, красного, зеленого цвета. Располагался в 
области шейно-грудного отдела, иногда в области пояса или тазобед
ренного отдела.

Аналоги известны в могильнике Мигалка XVII -  начала XVIII в., 
где бисер использован для украшения головных уборов и деталей оде
жды. Бисером белого и черного, белого, голубого и синего цвета рас
шивали очелья и кромки поясов [Чиндина, 1995. С. 181, 183].

В могильнике Путяка на р. Кети белым и голубым бисером был 
расшит пояс [Гребнева, 1976. С. 26-29; Боброва, Яковлев, 1994. С. 69, 
рис. 2].

Синий и желтый полупрозрачный бисер обнаружен Ю.Ф. Кирю
шиным на Тунгусском могильнике [1973 // Архив МАЭС ТГУ, 
д. № 594-1. С. 32, табл. XXX, б]. Более 1500 экз. бисера украшало оде
жду в области шейно-грудного отдела одного из погребённых на клад
бище пос. Озерного у оз. Тух-Эмтор [Дрёмов, 1973, Архив КА ТГУ, 
д. б. №. С. 615-616].

Цепи. 1 экз. Сохранился фрагмент серебряной цепочки, скрепляв
шей концы толстого шнура, на который были нанизаны стеклянные 
разноцветные бусы. Звенья сделаны из тонкой проволоки (рис. 34, 25). 
Длина 7 см. Происходит из захоронения женщины (кург. 8. погр. 13).

Серьги (рис. 34, 22-30). Обнаружены в семи женских (кург. 5, 
погр. 4; кург. 7, погр. 2 и 6; кург. 8, погр. 3, 13, 17; кург. 13, погр. 11) и 
одном детском (кург. 11, погр. 6) погребениях. Все они относятся к 
изделиям фабричного производства. Состоят из проволочной петли, 
продеваемой в мочку уха, и подвески. Подвески оформлены различ
ными способами;

Обусинные, которые представляли собой соединение граненой, 
конусовидной или пирамидальной формы, стеклянной подвески и бу
сины, надетой на нее сверху (рис. 34, 27, 28);

2) в виде пирамиды из одного-трех медных гнезд круглой формы, 
с плоскими гладкими стеклянными вставками и с гладкими подвеска
ми каплевидной формы (рис. 34, 29, 33, 34). Вставки сделаны из про
зрачного, коричневого, темно-синего и зеленого стекла (кург. 7, погр. 2 
и 6; кург. 8, погр. 3). Подвески к серьгам, оформленные подобным об
разом, встречены в погребениях Соровского могильника салымских 
хантов (Фонды МАЭС ТГУ, кол. № 7625, №160, 161].

3) в виде подвески каплевидной формы. В бронзовую/медную оп
раву заключена вставка из гранёного стекла янтарного цвета (кург. 8, 
погр. 17 -  рис. 34, 31, 32; рис. 35, 3-4). Абсолютные аналоги им из-
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вестны в погребениях Соровского некрополя [1987 // Архив КА ТГУ, 
д. б. №. С. 172, рис. 8; Фонды МАЭС ТГУ, кол. № 7625, 156, 157].

4) цельнолитые (1 экз.). Отлиты в двусторонней форме. Ажурная 
подвеска, украшенная с обеих сторон рубчиком, в центре имеет отвер
стие овальной формы. В нижней части расположено три небольших 
отверстия, ниже которых находятся 5 гирьковидных подвесок. Центр 
овала, по-видимому, когда-то был оформлен стеклянной вставкой, ут
раченной в древности. Для крепления вставки по центральной оси 
подвески сверху и снизу сделаны специальные отверстия (рис. 34, 26). 
Близкие аналоги серьгам этого типа известны в могильниках Барабы -  
Кыштовка 2 и Льнозавод-4 [Молодин, Соболев, Соловьёв, 1990. 
Рис. 61, 12], которые исследователи датируют XVII—XVIII вв. [Моло
дин, 1979. С. 14; Молодин, Соболев, Соловьёв, 1990. С. 62]. В.И. Мо
лодин относит такие изделия к типу III, подтипу II [1979. С. 93, 
табл. XLVI, 18].

Перстни. 3 экз. (рис. 34, 35-37). Обнаружены в 3 погребениях. 
Выделено 2 типа; тип 1 -  пластинчатые (2 экз.), тип 2 -  щитковосре
динные (1 экз.). В типе 1 различаются 2 варианта -  плоские и односто
ронне выпуклые.

Тип 1. Пластинчатые. В ари ан т  1. 1 экз. (во фрагментах). Замкну
тое бронзовое/медное (?) кольцо. Диаметр 18 мм, ширина пластины 
5 мм, толщина 1 мм. На внешней стороне, посередине изделия нанесе
ны неглубокие насечки (рис. 34, 37). Обручальное. Было надето на бе
зымянный палец правой руки. Происходит из захоронения женщины 
(кург. 7, погр. 2).

В ари ан т  2. 1 экз. Замкнутое бронзовое/медное (?) кольцо. Одно
сторонне выпуклое. Диаметр 20 мм, ширина пластины 5, толщина 3 мм 
(рис. 34, 36). Происходит из захоронения женщины (кург. 8, погр. 17).

Тип 2. Щитковосрединные. 1 экз. (рис. 34, 35). Имеет узкопла
стинчатое кольцо-дужку с расширяющейся средней частью в виде 
щитка овально-ромбической формы. Щиток орнаментирован; по углам 
и в центре ромба сделаны небольшие углубления. Диаметр 14 мм, ши
рина пластины 3, толщина 2 мм. Размеры щитка: 12x8 мм. Обнаружен 
в детском захоронении (кург. 11, погр. 6).

Аналоги перстням обоих типов известны в материалах XVI -  пер
вой пол. XIX в. удмуртских могильников [Шутова, 1992. С. 31-32; 
рис. 38, 2 ?] и хантыйско-ненецких кладбищах Обдорского Севера 
XIX в. [Мурашко, Кренке, 2001. С. 52; рис. 119, 23, 24].

Детали одежды. Пояс (рис. 34, 38). Остатки тканых поясов обна
ружены в погребениях взрослых мужчин, женщин, детей. Как и при 
жизни, они охватывали стан покойного кольцом и спереди, примерно 
посередине, были завязаны на двойной узел. Концы их спускались 
вниз. Все изделия имели длину более 1 м, ширину 1,2-3 см.
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Техника их изготовления подробно описана Т.Н. Глушковой, 
Е.В. Киреевой и автором на примере одного из поясов Тискинского 
могильника (кург. 8, погр. 13). Он представлен фрагментом длиной 
около 100 и шириной 2 см. Основа состоит из шерстяных нитей; по
лотно плотное с рельефной поверхностью. Узор выполнен в виде че
редующихся светлых и темных ромбов. Нити основы трёх цветов: 
светло-, темно- и рыжевато-коричневых тонов [Боброва, Глушкова, 
Киреева, 2003. С. 265-266].

Фрагмент атрибутирован специалистами как шерстяной тканый 
пояс. Переплетение его нитей жгутиковое с участками полотняного: 
двойные нити переплетаются в жгуты по две нити с поворотом в ле
вую и правую стороны. Такого рода полотно получают при использо
вании дощечек с четырьмя отверстиями по определенной технологи
ческой схеме. Для этого в дощечки заправляются нити различного цве
та в определенном порядке.

Тканьё на дощечках относится к одному из древних способов из
готовления тканей. Известно, что оно имело распространение не толь
ко у восточных славян [Лебедева, 1956. С. 359-540], но и у удмуртов 
XVI -  первой пол. XIX в. [Шутова, 1992. С. 29], и у народов Западной 
Сибири. Тканые опояски, по мнению Н.В. Лукиной, являются угор
ским элементом культуры [1985. С. 198].

Археологически вывод Н.В. Лукиной подтверждается находками 
как самих инструментов -  бёрдо (деревянные дощечки для изготовле
ния тесьмы), так и остатками тканых поясов, например, у васюганских 
хантов в Айполовском могильнике, где так же, как и в тискинских по
гребениях, пояс был завязан спереди двойным узлом [Дрёмов, 1974 // 
Архив КА ТГУ, д. б. №. С. 278]. Фрагменты бёрдо обнаружены в трёх 
захоронениях некрополей Обдорского Севера [Мурашко, Кренке, 
2001. Рис. 79]. Одно из изделий было найдено в остяцком погребении 
№195 на кладбище Халай-Воде-нях [Там же. С. 109]. У остяков такие 
приспособления сохранялись в быту до середины XX в.

Аналогичные инструменты наблюдал у остяков р. Ваха У.Т. Сире- 
лиус [2001. С. 309, № 262], такими же дощечками пользовались ненцы 
и зыряне [Старцев, 1930. С. 61].

Процесс получения полотна связан с перекручиванием, переплете
нием нитей основы в определённом ритме и закреплением этого пере
плетения с помощью утка. Так создавалась прочная структура изделия, 
которое, охватывая кольцом стан человека, охраняло его, выполняя 
функцию защиты. Исходя из этой функции, пояс должен был быть 
прочным, плотным. Функция охраны усиливалась вытканным узором, 
в нашем случае -  ромбами, символизирующими живое начало, плодо
родие [Молданова, 1999. С. 73].
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Будучи необходимой частью одежды, он выполнял не только ути
литарную функцию сохранения тепла, но и функцию оберега.

Среди элементов традиционного костюма русских он был силь
нейшим оберегом и по своей силе приравнивался к кресту, «защищая 
человека от нечистой силы». Человек, не носивший пояса, как и нс 
носивший креста, ещё в недавнем прошлом не мог считаться христиа
нином. У русских пояс и нательный крест надевали одновременно в 
день первой стрижки волос у детей. И крест, и пояс являлись маркера
ми принадлежности ребенка к миру людей [Гришаева, 2000. С. 132].

Устойчивое бытование тканых поясов тесно связано со старооб
рядческой традицией крещения крестом и поясом. Пояса дарили и пе
редавали по наследству. Так что пояс выполнял и функцию семейной 
реликвии [Кручинина, 2000. С. 137].

Пояса мужчин и женщин различались. Мужские рубахи подпоясы
вали узким (0,5-1,5 см), тканым в полоску поясом с кистями. При под
вязывании делали узел на левом боку и спускали кисти вниз. Женские 
пояса для сарафанов были шире мужских -  2-3 см [Бардина, 1995. 
С. 163], их завязывали тоже на боку, но «бантиком». Пожилые кержач
ки иногда носили пояса под одеждой, а не поверх нее [Куприянова, 
2000. С. 383].

У старообрядцев сохранялись старинные узорные пояса, соткан
ные на дощечках, концы изделий обязательно завершали четным ко
личеством кисточек. Поясами у них подпоясывали не только сарафан, 
но и рубаху, чтобы не лечь спать без пояса. Без него нельзя было и 
выйти за порог дома.

Узорные пояса считались в старообрядческой среде лучшим по
дарком не только на свадьбе, но и на день рождения, при расставании 
и пр. [Бардина, 1995. С. 165).

Сейчас трудно восстановить узоры на тканых тискинских поясах, 
но среди них встречались орнаментированные в полоску, зигзагом, 
ромбом; пояса также завершались кисточками.

Отсутствие в одежде населения традиционных поясов -  ременных 
и украшенных металлическими нашивками [Боброва, Яковлев, 1984. 
С. 63-70. Рис. 1, 2-4. рис. 2,1,2] -  свидетельствует о полном их вытес
нении поясами нового типа -  ткаными на дощечках, распространён
ными в среде российских переселенцев.

Возможно, что селькупам был известен этот способ ткачества, од
нако анализ всего культурного комплекса погребений Тискинского 
некрополя позволяет сделать вывод о том, что тканые опояски абори
генное население, скорее всего, заимствовало у русских. Это тем более 
вероятно, если учесть, что шерсть, из которой сотканы пояса, не явля
ется традиционным сырьем для северных территорий Западной Сиби
ри [Боброва, Глушкова, Киреева, 2003. С. 265-266].
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Не исключено, что изготавливали такие пояса переселенцы (воз
можно, старообрядцы) по заказу коренных жителей Приобья.

Ткани.* Образец I (кург. 7, погр. 6). Шнурок, на который продер
нута пуговица. Изготовлен из растительных нитей. Имеет толщину 
0,6-0,7 см, свит по схеме S-кручения из двойных нитей тониной 0,3 см 
также S-кручением, каждая из двойных нитей состоит из пары одинар
ных нитей Z-крутки тониной 0,2 см. Шнурок, таким образом, имеет 
сложную трехслойную витую структуру.

Образцы 2 и 3 (кург. 7, погр. 2 ). Фрагменты ткани двух видов. Об
разец 2. Редкая ткань полотняного переплетения из растительного сы
рья. Размеры фрагментов: 3 х 1 см; 1,3 х 1,6 см; 2,5 х 0,8 см. Уток и 
основа не определимы. Плотность нитей одной структуры -  8 нитей на 
1 см, плотность нитей другой структуры -  12 нитей на 1 см. Тонина 
нитей соответственно равна 0,8-1 мм, 0,7-0,8 мм, направление круче
ния одинаково, по схеме Z-крутки.

Образец 3. Тонкая плотная ткань полотняного переплетения. Уток 
и основа также не определимы. Плотность нитей одной структуры 
равна 20 нитей на 1 см, другой структуры -  22 нити на 1 см. Тонина 
нитей одинакова и в утке, и в основе, равна примерно 0,1 мм. Сырье 
растительное (может быть, хлопок), нитки крученые (плохо определи
мо кручение).

Образцы 4-6  (кург. 8, погр. 13). Образец 4. Пояс, сотканный из ни
тей основы трех цветов, которые, чередуясь, образуют узор в виде 
ромбов. Нити основы -  черные или скорее темно-коричневые, рыжие и 
светло-зеленые. Сырьём нитей основы является шерсть. Нити пред
ставляют собой жгуты толщиной 1-1,1 мм, свитые из двух одинарных 
нитей тониной 0,4-0,6 мм, величина крутки которых составляет 4 обо
рота на 1 см по схеме Z-крутки. Двойные нити свиты S-круткой с та
кой же величиной крутки. Благодаря сложной витой структуре нить 
получается упругая и рельефная. Плотность по основе составляет 12 
нитей на 1 см, уток практически не виден, он находится внутри основ
ных нитей, плотно обвивающих его, и представляет собой тонкие не- 
крученыс нити. Плотность по утку 3 нити на 1 см. Шелковые нити не
прочные и рассыпаются на мелкие кусочки, так что основные нити 
распадаются и полотно пояса разрушается. Узор образован переплете
нием основных нитей разного цвета.

Из аналогичных нитей изготовлен плетеный шнурок-тесьма, очень 
необычный по способу изготовления. Этот шнурок шел вертикально 
вдоль разреза одежды, на него были нанизаны круглые бронзовые пу-

* Обработка и определение тканей выполнены доктором исторических наук Тама
рой Николаевной Глушковой [См.: Археологические ткани Западной Сибири. Сургут, 
2002] .
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говицы. Общая длина шнурка-тесьмы составляет 90 см, на ней чере
дуются участки полотняного переплетения, в виде плотной и толстой 
плетеной тесьмы, и плетеная косичка. Пуговицы не были нанизаны на 
плотную и толстую плетеную тесьму. Участки с плетением тесьмы 
составляют 34 см (31 и 3 см), плетеной косички -  56,7 см.

На бронзовых пуговицах имеются ткани двух видов.
Образец 5. Ткань растительная, полотняного переплетения из кру

ченых нитей светло-зеленого цвета, плотность переплетения составля
ет 14 и 12 нитей на 1 см. Фактура ткани редкая, рыхлая.

Образец 6. Ткань ярко-синего цвета плотной структуры. Плотность 
нитей составляет 30 и 24 нити на 1 см, тонина нитей утка и основы 
одинаковая, примерно 0,1-0,3 мм. Сырье не определимо из-за малой 
величины образцов.

Образец 7 (кург. 8, погр. 3). На бронзовых пуговицах сохранились 
отпечатки ткани полотняного переплетения. Уток и основа не опреде
лимы. Плотность по одной структуре нитей составляет 15 нитей на 1 см, 
по другой -  18 нитей на 1 сы. Тонина соответственно равна 0,3-0,4 мм и 
0,2-0,3 мм. Нити одинаковой Z-крутки. Сырье растительного проис
хождения.

Образец 8 (кург. 8, погр. 3). Тканая тесьма из шерстяных ниток, 
аналогичных образцам из погребения 13. Тонина одинарных нитей 
основы и утка равна 0,4-0,6 мм. Одинарные нити имеют кручение по 
схеме Z-крутки, а двойные жгуты из одинарных нитей свиты по схеме
S-крутки. Нити также трех цветов, но узор другой, и образован он и 
основой, и утком. Всего отмечено 13 нитей основы. Плотность по ос
нове составляет 10 нитей на 1 см, угка -  6 нитей на 1 см. Нити утка и 
основы одинаковы. Утка два: один находится внутри основных нитей 
и непосредственно входит в структуру полотна, друг ой (цветной деко
ративный) в определенных местах выходит на поверхность, образуя 
узкую диагональную полоску. Тесьма плотная, объемная за счет тол
стого, хорошо сохранившегося утка, и поэтому полотно тесёмки не 
распадается на отдельные нити. Переплетение нитей в полотне ткани 
осложнено наличием двух утков. Первый уток образует полотняное 
переплетение с нитями основы, создавая структуру ткани. Второй уток 
носит декорирующую функцию -  он выходит на поверхность полотна 
ткани по принципу саржевого переплетения, образуя диагональные 
полоски на лицевой стороне. Таким образом, технология полотняного 
переплетения нитей в текстильном образце осложнена использованием 
дополнительного декоративного утка.

Кург. 8, погр. 1. Шнурок, сплетенный из двух одинарных 
нитей, сохранился в отверстиях бус. Прочие параметры не оп
ределимы.



Характеристика и типология погребальною инвентаря 75

Кург. 8, иогр. 3. Ткань из шерстяного сырья рядом с железным 
предметом, для помещения которого, вероятно, специально было сши
то изделие из войлока или фетра. Оно имело аппликацию. Рядом с 
ним найдены ткани двух видов.

Образец 9 (кург. 8, погр. 3). Ткань из грубого растительного сырья 
полотняного переплетения. Плотная, рыхлая, неоднородная из-за не
однородной тонины нитей. Уток и основа не определимы. Плотность 
нитей по одной структуре составляет 10 нитей на 1 см, по другой -  
8 нитей на 1 см. Тонина равна соответственно 0,5-1 мм и 0,8-1 мм. Все 
нити одинаковой Z-крутки.

В полотне ткани имеется ткацкая ошибка, несмотря на однородное 
натяжение нитей в полотне ткани и равномерную плотность. Она за
ключается в присутствии дважды пропущенной нити при одном зеве. 
Вероятнее всего, это уток, так как ошибка с нитями основы привела бы 
к пропуску нечетного числа нитей. Судя по небольшой плотности тка
ни и характеру ткацкой ошибки, можно предположить использование 
горизонтального ткацкого станка.

Образец 10 (кург. 8, noip. 3). Ткань тонкая, плотная регулярного 
полотняного переплетения из растительного сырья. Размер фрагмента 
4,5x1,5 см. Уток и основа не определимы. Плотность по одной струк
туре нитей составляет 17 нитей на 1 см, подругой -  18 нитей на 1 см. 
Тонина нитей одной структуры равна 0,3-0,4 мм, другой соответст
венно -  0,2-0,3 мм. Нити одинаковой Z-крутки.

Образец 11 (кург. 8, погр. 3). Более тонкая гладкая ткань полотня
ного переплетения с ровной поверхностью (хлопок ?) размером 0,9 на 
1 см. Уток и основа также не различимы. Плотность по одной структу
ре нитей составляет 22 нити на 1 см, по другой -  28 на 1 см. Тонина 
соответственно равна 0,1-0,2 мм и 0,1 мм. Обе нити слабого 
Z-кручения.

Образец 12 (кург. 8, погр. 4). Фрагмент ткани зеленого цвета с ры
жим отливом. Размеры 9,7x9,2 см. Тонкая плотная шерстяная ткань 
полотняного переплетения. Уток и основа не определимы. Плотность 
ткани по одной структуре нитей составляет 16 нитей на 1 см, по дру
гой -  14 на 1 см. Тонина их одинакова и равна 0,7-0,8 мм. И уток, и 
основа одинаковой S-крутки. Ткань очень хорошего качества, тонкая, 
мягкая и плотная, типа тонкого сукна без настила.

Образец 13 (кург. 7, погр. 6). Остатки пояса шириной 2,8 см. Ткань 
пояса полотняного переплетения из нитей двух цветов. 1,8 см длины 
пояса образовано пестрыми нитями темного и рыжего цвета, 1,1 см -  
однотонной рыжей. Сырье всех нитей -  шерсть. Двойные пестрые ни
ти тониной 1,8 мм образованы S-крученисм (2 оборота на 1 см) из оди
нарных нитей Z-кручения (также 2 оборота на 1 см). Плотность ткани 
по утку -  3 нити на 1 см, по основе — 14 нитей на 1 см. Благодаря
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большой плотности по основе, ткань получается очень плотная, прак
тически двойная.

В этом погребении обнаружено еще несколько образцов ткани, 
располагавшиеся в несколько слоев.

Образец 14. Первый слой: тонкая, достаточно плотная ткань по
лотняного переплетения из растительного сырья (хлопок ?). Уток и 
основа не определимы. Плотность по одной структуре нитей составля
ет 30 нитей на 1 см, по другой 29 нитей на 1см. Тонина их соответст
венно -  0,1-0,3 мм и 0,2-0,5 мм, обе нити одинаковой Z-крутки.

Образец 15. Второй слой: ткань из некрученых нитей редкою по
лотняного переплетения. Уток и основа не определимы, плотность 
нитей по одной структуре составляет 22 нити на 1 см, по другой -  26 
нитей на 1 см. Тонина их одинакова и равна примерно 0,1 мм, кругка у 
нитей отсутствует. Ткань можно атрибутировать по признакам как 
тафту.

Образец 16. Третий слой: редкая ткань полотняного переплетения 
из растительного сырья. Уток и основа не определимы. Плотность по 
одной структуре нитей составляет 11 нитей на 1 см, по другой -  5 ни
тей на 1 см. Тонина их практически одинакова и равна 0,8-1 мм. Нити 
обеих структур имеют одинаковую Z-крутку. Ткань атрибутируется 
как холстина.

Образец 17 (кург. 9, погр. 7). Остатки обуглившейся ткани. Сохра
нилась ее структура полотняного переплетения. Различимая плотность 
составляет 12 нитей на 1 см по одной структуре нитей, 9 нитей на 
1 см -  по другой. Тонина их соответственно равна 0,8 мм и 1 мм.

Образец 18 (кург. 9, погр. 13). Три фрагмента тесьмы размерами 
6,5x0,9; 6,3x0,9; 5,5x0,9 см. Тесьма изготовлена из нитей синего, крас
ного, светло-коричневого цвета. Структура тесьмы образована шестью 
парами перевитых между собой нитей, внутри которых проходит 
уточная нить, соединяющая таким образом образовавшиеся двойные 
жгуты в единое полотно. В свою очередь, каждая нить толщиной 
1,8 мм состоит из 4 одинарных тониной 0,8 мм. Одинарные нити свиты 
в жгуты S-круткой.

Образец 19 (кург. 8, погр. 17). Фрагменты плетеной тесьмы разме
рами 8x3,6; 6,5x2,7; 10x3 см. Плетение полотняное, типа рогожки из 
толстых двойных шерстяных нитей темного и рыжего цвета. Основа 
тониной 1-1,2 мм, уток -  1,1 мм. Нити одинаковой Z-крутки. Плот
ность по основе составляет 6 нитей на 1 см, по утку -  4 нити на 1 см.

В кург. 13, погр. 3 сохранились остатки ткани трех типов.
Образец 20 (кург. 13, погр. 3). Первый тип: плотная толстая ткань 

без настила полотняного переплетения из шерстяного сырья. Уток и 
основа не определимы. Плотность по одной структуре нитей составля-
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ет 10 нитей на 1 см, по другой -  11 нитей на 1 см. Тонина их соответ
ственно равна 0,9-1 мм и 0,8-0,9 мм. Все нити одинаковой Z-крутки.

Образец 21 (курс. 13, погр. 3). Второй тип: тонкая ткань из расти
тельною сырья полотняного переплетения без ошибок, скорее всего 
домотканая. Уток и основа не определимы. Плотность нитей по утку и 
основе одинакова и составляет 12 нитей на 1 см. Все нити свиты по 
схеме Z-крутки. Тонина нитей неравномерна, колеблется от 0,3 до 
0,7 мм. Неравномерно пропряденные нити позволяют атрибутировать 
ткань как домотканое полотно из растительного сырья.

Образец 22 (кург. 13, погр. 3). Третий тип: тонкая плотная ткань 
полотняного переплетения из растительного сырья. Уток и основа не 
определимы, плотность нитей по обеим структурам примерно одина
кова -  24 нити на 1 см и 25 нитей на 1 см. Тонина и крутка утка и ос
новы имеет идентичные параметры: тонина нитей равномерная, со
ставляет 0,2 мм, нити спрядены по схеме Z-крутки. Возможно, сырьем 
является хлопок, в этом случае ткань атрибутируется как бязь.

Образец 23 (кург. 13, погр. 6). Грубая ткань из толстых нитей рас
тительного происхождения, переплетение нитей полотняное. Уток и 
основа нс определимы. Плотность ткани по одной структуре нитей 
составляет 8 нитей на 1 см, по другой -  10 нитей на 1 см. Тонина их 
соответственно равна 0,8 мм и 0,6-0,7 мм. Все нити одинаковой 
Z-крутки. В полотне ткани нити натянуты равномерно, переплетение 
без ошибок, с видимыми просветами между нитями. Ткань можно ат
рибутировать как холстину.

Образец 24 (кург. 13, погр. 6). Второй вид -  более тонкая и плот
ная ткань полотняного переплетения из растительного сырья (возмож
но, хлопок). В этом случае ткань можно атрибутировать как тик.

Образец 25 (кург. 9, погр. 4). Фрагмент очень тонкой ткани из рас
тительного сырья полотняного переплетения, между нитями имеются 
заметные просветы. Уток и основа не определимы. Нити крученые. 
Плотность ткани по обеим структурам составляет 26 нитей на 1 см. 
Тонина их неравномерна -  от 0,1 мм до 0,3 мм. Волокно блестит, что 
обычно характерно для льна. Ткань можно атрибутировать как батист. 
На ней нанесен цветной рисунок (растительный узор) красками крас
ного и черного цветов. Узор, по всей видимости, нанесен на ткань тех
никой набойки.

Образец 26 (кург. 9, погр. 3). Фрагмент ткани величиной 6x4,5 см 
сохранился на серьге. Ткань тонкая, плотная, полотняного переплете
ния. Уток и основа не определимы. Плотность нитей по одной струк
туре составляет 32 нити на 1 см, по другой -  30 нитей на 1 см. Тонина 
утка и основы одинакова -  0,1 мм, все нити одинаковой Z-крутки. Сы
рье растительное, возможно хлопок. Ткань предположительно может 
быть агрибутирована как бязь.
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Анализ образцов тканей из погребений Тискинского могильника 
позволяет сделать следующие выводы. Населению, оставившему нек
рополь, были хорошо знакомы покупные ткани фабричного производ
ства, такие как тафта (кург.7, погр. 8), бязь (кург. 9, погр. 3; курс. 13, 
погр. 3), тонкое хорошего качества сукно (кург. 8, погр. 4). батист 
(кург. 9, погр. 4), тик (кург. 13, погр. 6). Вероятно, ткани из шерстяных 
нитей, изготовленные из нетрадиционного для таёжных районов За
падной Сибири сырья, с известной долей условности, также можно 
отнести к покупным.

В то же время остатки тканей, изготовленных из растительного 
сырья; присутствие ткацких ошибок на некоторых образцах, наконец, 
наличие в инвентаре погребенных напрясел красноречиво свидетель
ствуют о существовании у тискинского населения собственного пря
дения и использования им для получения тканей горизонтального 
ткацкого станка.

Пуговицы фабричного производства. Обнаружены в 8 погребени
ях: женщин (кург. 7, погр. 6; кург. 8, погр. 3, 9 и 13; кург. 9, погр. 3, 9) 
и детей (кург. 11, погр. 6; кург. 13, погр. 21). По материалу различают
ся 2 группы: 1 -  из цветных мегаллов, 2 -  стеклянные.

В группе 1 по технике изготовления выделены 2 подгруппы: 1 -  
объёмные (представлены типом 1 -  цельнолитые);

Тип 1. 43 экз. (рис. 34, 4- 8, 10) .  Бронзовые/медные (7). Цельноли
тые. Грушевидной, шаровидной и округлой формы. Диаметр 8-18, вы
сота 5-14 мм. Отлиты вместе с ушком. Происходят из кург. 8, ногр. 3, 
9, 13. По размерам выделено 2 варианта: большие -  рис. 34, 4 (1 экз., 
диаметр 18, высота 14 мм, вместе с ножкой-петлей -  23 мм) и малые-  
рис. 34, 5- 8, 10 (42 зкз., диаметр 8-11, высота 5-9  мм). Оба варианта 
изделий (31 экз.) присутствуют в кург. 8, погр. 13. В этом пофебении 
пуговицы использованы в качестве декоративных подвесок: нанизанные 
на косичку, сплетенную из шерстяных нитей, они были пришиты к ней. 
Косичка, в свою очередь, была прикреплена к платью спереди посере
дине от горловины до края подола на тканую полосу (рис. 34, 10).

Появление цельнолитых пуговиц-подвесок шаровидной и груше
видной формы в Западной Сибири относится к XVII в. Они известны в 
погребениях Нижнего Чусовского городка [Каталог археологических 
коллекций, 1994. Табл. 7, /5], Ендырского 1 могильника [Зыков, Кок
шаров, 2001. С. 177; рис. 58 Б, 13, 14 ; рис. 62 Б, 1- 2 ; ], в селькупских 
некрополях: Бедеревский Бор II на р. Тым [Боброва, Петрова, 1992. 
С. 107, рис. 1, 2], на Остяцкой горе [Дульзон, 1955. Табл. XII, 2], Ми
галке [Чиндина, 1995. Рис. 1, 8- 11] .

В большом количестве литые пуговицы-подвески из бронзы и оло
ва найдены в пофебениях южных хантов XVII -  начала XVIII в. мо
гильника Кыштовка [Молодин, 1979. С. 95, табл. XLV11, 3, 11, 14- 17,
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29, 33-36], барабинских татар [Молодин, Соболев, Соловьёв, 1990. 
Рис. 61, 42; 62; 63, 20], томских и чулымских тюрков [Плетнёва, 1990. 
С. 97; рис. 25, 7; 32, 28; 38, 9; 45, 15, 17; 46, 2. 18; 47, 8, 11, 12; 48, /; 
Дульзон, 1953. Табл. XII, .5-7; Рейно, 1993. Рис. 5, 22].

Широкое распространение они получили в XVIII -  первой пол. 
XIX в. Обнаружены в погребениях хантыйско-ненецких кладбищ 
XIX в. [Мурашко, Кренке, 2001. С. 54, рис. 122, 3, 8, 9, 11, 12], в некро
полях хантов: салымских -  в Кинтусовских I и II, Соровском [Дрёмов, 
1987 // Архив КА ТГУ, д. б. №. С. 172, рис. 4; с. 226, рис. 13, /;  фонды 
МАЭС ТГУ, кол. № 7625, 7626, 7627] и васюганских -  Айполовском 
[Кирюшин, 1970 //Архив МАЭС ТГУ, № 467. С. 3, табл. 1, 7-/0].

По мнению Н.А. Кренке, большинство пуговиц, найденных в мо
гильниках, расположенных в низовьях Оби, вероятно, было привезено 
из Европейской России: об этом свидетельствуют археологические 
находки аналогичных изделий XVIII—XIX вв. из раскопок в Москве 
[Мурашко, Кренке, 2001. С. 54].

Встречены они в мордовских и чувашских могильниках [Шутова, 
1992. Рис. 33, 4-8].

Известны аналогичные пуговицы в погребениях христианских 
православных некрополей XVII -  начала XIX в. -  Верхотурском и Ка- 
менско-Уральском [Погорелов, Святов, 2002. С. 121].

Как отмечал В.И. Молодин, пуговицы были одной из наиболее 
консервативных категорий предметов, поэтому изделия XIX в. мало 
отличались от более ранних [1979. С. 179], что наглядно демонстриру
ет и гискинская коллекция.

Подгруппа 2. Тип 1. Металлические пуговицы, дисковидной фор
мы, с петелькой-ножкой. Различаются 2 варианта.

Вариант 1 (3 экз.). Пуговицы односторонне выпуклые, на ножке. 
Лицевая сторона гладкая, без орнамента. Диаметр 20, толщина 1,5-2 мм. 
Обнаружены в погребении взрослою человека (пол не определен) в 
курс. 9, погр. 9 (рис. 34, /).

Изделия данною варианта имеют аналоги в погребениях 31 и 67 
Соровского некрополя [Фонды МАЭС ТГУ, кол. № 7625, 78, 196], в 
памятниках XVIII—XIX вв. с правобережья р. Табата в Минусинской 
котловине [Худяков, 2002. С. 87] и в культурном слое Саянского ост
рога [Скобелев, 1999. Рис. 10, 55].

Вариант 2 (2 экз.). Пуговицы с плоской лицевой стороной. Диа
метр 13 мм. Происходят из женского (кург. 7, погр. 6 ) и детского за
хоронений (кург. 13, погр. 21). Различаются пуговицы с гладкой лице
вой стороной (рис. 34, 2) и с гравировкой из букв «МФГР» (рис. 34, 3). 
Аналоги гладким пуговицам известны в культурном слое Саянского 
острога [Скобелев, 1999. Рис. 10, 59].
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Металлические пуговицы без гравировок найдены в некрополях 
удмуртов XVI -  первой пол. XIX в. [Шутова, 1992. С. 26, рис. 33, 15, 
16], в хантыйско-ненецких кладбищах XIX в. [Мурашко, Кренке, 
2001. С. 52-55; рис. 120, 17], захоронениях салымских хантов [Дрё- 
мов, 1987].

В Тискинском моги'льнике пуговицы подгруппы 2 единичны. Они 
были пришиты к ткани, и, по-видимому, их использовали для застеги
вания ворота одежды, а не в качестве подвесок-украшений.

Группа 2. Тип 1 . Изготовлены из стеклянных бус (рис. 34, 9, I I ,  

12). Шаровидной и овальной формы. В канал отверстий таких бусин 
впаяны металлические (медные или железные) проволочные стержни, 
завершающиеся сверху петлёй-ушком. Размеры овальных: диаметр 8, 
высота 10 мм. Диаметр круглых 10 мм. Происходят из кург. 11, погр. 6 
и кург. 13, погр. 21.

Аналоги этому типу пуговиц-подвесок из стекла и фарфора из
вестны в некрополях XVII -  начала XIX в. городов Верхотурья и Ка- 
менска-Уральского [Погорелов, Святов, 2002. С. 121].

Н.И. Шутова, проанализировав материалы удмуртских некропо
лей, пришла к выводу о том, что все виды пуговиц, за исключением 
металлических, были использованы в качестве подвесок при изготов
лении различных украшений одежды, головных уборов, поясов [1992. 
С. 27].

К пуговицам-подвескам отнесены и аналогичные изделия из ин
вентарных комплексов хантыйско-ненецких кладбищ XIX в. Обдор- 
ского Севера [Мурашко, Кренке, 2001. С. 54, рис. 122, 6].

Как видно на примере тискинских изделий, у населения, оставив
шего некрополь, существовало два способа использования пуговиц: в 
качестве подвесок при оформлении женского платья (группа 1, под
группа 1, тип 1, тип 2; группа 2, тип 1) и в качестве пуговиц-застёжек 
(подгруппа 2, тип 1).

Посуда. Является довольно редкой находкой в погребениях Тис- 
кинского могильника этой группы. Всего обнаружено 6 предметов. По 
материалу выделены 2 группы: группа 1 -  глиняная (4 экз.), груп
па 2 -  берестяная (2 экз.).

Группа 1. Представлена 4 плоскодонными сосудами, изготовлен
ными на гончарном круге (рис. 35, 19-21). По форме среди них разли
чаются 2 типа: тип 1 -  кринки (1 экз.), тип 2 -  горшки (2 экз.). Ещё 
один сосуд фрагментирован: сохранилась только его придонная часть. 
Диаметр дна 15 см, высота стенки 14 см, форма не реконструируется, 
при типологии не учитывается.

Кринка (рис. 35, 20) обнаружена в насыпи кургана 13. Располага
лась в ногах детского захоронения XX в., совершённого в дощатом 
гробу трапециевидной формы. Стояла рядом с комлем намогильного
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крепа, то есть в ногах погребенного [Боброва, 1980. С. 67). Диаметр 
по венчику 11,5 см, диаметр шейки 9,4 см, максимальный диаметр ту- 
лова 13 см, диаметр дна 8,0 см. Высота изделия 19,2 см. Толщина сте
нок -  от 05 мм до 10 мм. Реконструирован, но имел дефекты до поме
щения в могилу. На внутренней поверхности прослежены следы чёр
ной копоти, вероятно, образовавшиеся при сжигании в нём органики. 
Возможно, в сосуде производилось окуривание могилы и погребения, 
после чего сосуд был оставлен в мог иле.

Один из горшков обнаружен в ногах разрушенного погребения 14 
кургана 7 (рис. 35, 19). Диаметр по венчику 13,4 см, диаметр шейки
12.5 см, максимальный диаметр тулова 15,0 см, диаметр дна 9,5 см. 
Высота изделия 14,5 см. Толщина стенок 7-10 мм. Внутренняя по
верхность стенок горшка имеет следы вкраплений черного цвета, хо
рошо различающихся на красно-кирпичном фоне. Сосуд использовали 
при окуривании погребения.

Череп индивида из этого захоронения определён как монголоидный, 
а наиболее поздняя из обнаруженных в нём монет относится к 1825 г.

Другой горшок, покрытый тёмно-коричневой поливой, зафиксиро
ван в пог ребении 30 этог о же кургана (рис. 35, 21). Диаметр по венчи
ку 11,7 см, диаметр шейки 11,0 см, максимальный диаметр тулова в 
верхней трети сосуда 13,2 см, диаметр дна 8,0 ем. Высота изделия
13.5 см. Толщина стенок 7-10 мм. Горшок имеет следы нагара на внут
ренних и внешних стенках. Внешняя поверхность сосуда неровная, 
сильно прокалена, полива от ог ня потрескалась и вспучилась.

Погребение представляло собой скопление костей и черепов не 
менее чем от 6 человек, образовавшееся в результате возведения трёх 
могил XX в., разрушивших более древние захоронения. Сосуд стоял 
около одног о из гробов XX в. и был прислонен к его стенке в области 
ног. Наиболее поздняя из обнаруженных в погребении монет датирует 
скопление 1836 г.

Использование гончарной посуды при погребении на некрополе в 
XIX и даже XX в., по всей видимости, является продолжением мест
ной селькупской традиции помещения сосудов в ногах погребённых 
[Дульзон, 1955; 1975. С. 89, 90; Боброва, 1994. С. 306].

Употребление в Новое время «русских» сосудов аборигенным на
селением могло быть связано с исчезновением у них собственной тра
диции изготовления глиняной посуды к этому времени, чему способ
ствовало широкое распространение более совершенной гончарной по
суды и российских традиций гончарства [Мельников, 1992. С. 109, 11; 
Татаурова, 1997. С. 15].

Находки подобных сосудов известны в могильниках аборигенного 
населения Сибири XVII—XVIII вв., таких как Окуневский VII на Татар
ском увале у д. Окунево, Кыштовка II, Остяцком у села Молчанова на
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р. Оби, Козюлино [Матюшенко, Полеводов, 1994. С. 104, 186; 2001, 
рис. 67, 4; 82, /, 2; Молодин, 1979. С. 83-85, рис. 22, 2, 3; Дульзон, 
1957. С. 462; Плетнева, 1990. С. 51, 55, рис. 41, /].

Посуда, сделанная на гончарном круге, зафиксирована в ряде захо
ронений (погребения 181, 316) хантыйско-ненецких кладбищ [Мураш- 
ко, Крснке, 2001. С. 45): кринка со стружками обнаружена опрокину
той в ногах захоронения женщины-самоедки (погр. 5) на кладбище 
рода Янгаровых на «Святом Мысу» в устье р. Лонгот-Юган, в погре
бении 4 того же могильника опрокинутый глиняный горшок лежал в 
изголовье [Там же. С. 92]. Кринка из красной глины стояла на крышке 
гроба в хантыйском погребении № 195 кладбища Халай-Воде-нях [Там 
же. С. 109].

Гончарная и лепная посуда, сделанная в подражание русской гон
чарной, найдена в некрополях салымских и иртышских хантов; в пяти 
захоронениях Соровского и одном погребении могильника Чага XVIII- 
XIX вв. [Дрёмов, 1987 // Архив КА ТГУ, д. б. №. С. 93, 100. 110, 123, 
134; Багашев, 1987 // Там же, д. б. №. С. 255].

Такая же посуда обнаружена в двух погребениях могильника хан
тов Сургутского уезда -  Моховая XLVI первой пол. XVII в. Плоско
донные сосуды, типа горшков, были установлены в одном случае -  в 
ногах погребенного, в другом -  около южного угла могильной ямы 
или надмогильного сооружения [Стефанов, 2003. Ил. 5, / / ,  #].

Угли в засыпи и обломок глиняной посуды обнаружены экспедицией 
В.А. Дрёмова при раскопках могилы начала XX в. на Берегасвском клад
бище в Причулымье в 1970 г. [Архив МАЭС ТГУ, № 426. С. 326]. На 
кладбище Рубеж, расположенном на границе Томской области и Красно
ярского края, во время работ антропологической экспедиции А.Р. Кима в 
1975 г., в засыпях двух могил также были найдены «фрагменты совре
менной керамики с глазурью» [Архив КА ТГУ, б. №. С. 30-31].

Чго касается нарымских селькупов, то у Г.И. Пелих есть сведения 
о том, чго у них во время похорон «... могилу покойника окуривали 
огнем из сломанного глиняного горшка, который затем ставили в мо
гилу, в ноги, рядом с покойником» [1972. С. 76].

Окуривание колод, фобов и самих могил имело место при погребе
нии у селькупов, проживавших в д. Тайзаково и Ласкино, в Колпашев- 
ском и Парабельском районах Томской области [Дульзон, 1956. С. 180, 
210]. Вполне возможно, что при этом они пользовались русской гончар
ной посудой, распространенной в XX в. в деревнях повсеместно.

Сохранению данного обычая у селькупов и других западноси
бирских народов способствовало существование подобного обряда 
«окуривания» и помещения сосудов с «жаром» внутрь мог илы у рос
сийских переселенцев. В ряде случаев эти сосуды также были сло
маны, ставили их в могиле и в ногах, и в изголовье погребённых,
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около гробов или колод [Воробьев, Троицкая, 2000. С. 219-221; Во
робьев, 2003. С. 274].

Вероятно, именно с этой целью была использована посуда гончар
ного производства и в Тискинском могильнике.

Изделия из бересты. 2 экз. Берестяные коробки (рис. 36, 2). Про
исходят из кург. 5, погр. 4 и кург. 7, noip. 12. Фрагментированы. Квад
ратной формы с невысокими стенками. Сделаны из цельною куска 
бересты, четыре угла которого были согнуты. По краю изделий сохра
нились следы прошивания. Возможно, они имели крышки. Коробки не 
орнаментированы. Размеры по дну: 80x80 мм, высота стенок 35^)0 мм.

Ложка. 1 экз. Деревянная (рис. 36, /). Найдена в кург. 5, ногр. 4. 
Плохой сохранности. Представлена фрагментами черпака и верхней 
части ручки. Ручка круглая, по-видимому, выточена на станке, часть 
черпака слабовогнутая. Аналоги известны в памятниках Обдорского 
Севера [Мурашко, Кренке, 2001. С. 44, рис. 82, 2], в погребениях са- 
лымских хантов -  в Кинтусовском I кладбище [Дрёмов, 1987 // Архив 
КА ТГУ, д. б. №. С. 183] и Соровском [Фонды МАЭС ТГУ, кол. 
№ 7625, 68].

Обувь. Остатки обуви обнаружены в 19 погребениях 6 курганов. 
Они сохранились в виде отдельных фрагментов и целых деталей. Изу
чение их позволяет сделать вывод о том, что населению, оставившему 
Тискинский некрополь, было известно несколько типов обуви. При её 
типологизации за основу был взят признак наличия (отсутствия) голе
нища и его длина. Судя по сохранившимся остаткам, можно выделить, 
по крайней мере 3 типа обуви. Тип 1 -  короткая, без голенища (?). 
Тип 2 - е  коротким голенищем. Тип 3 - е  длинным голенищем. По ма
териалу, из которого было сшито голенище, и по его длине в типе 3 
различаются 2 варианта; вариант А -  с коротким (длинным) голени
щем из ткани, пришитым к головке обуви; вариант Б — с длинным до 
колен кожаным голенищем. В варианте Б по наличию/отсутствию и 
размерам каблука выделены подварианты: 1) без каблука; 2) с невысо
ким каблуком; 3) с высоким каблуком.

По отдельным деталям можно выделить обувь: традиционную, ме
стного производства, сшитую аборигенным населением или сделан
ную на заказ российскими переселенцами; и привозную обувь фабрич
ного производства.

Зафиксированы остатки короткой обуви (1 случай), подошвы и го
ловки обуви типа чирков, а также остатки кожаных сапог с длинным 
кожаным голенищем и невысоким широким устойчивым каблуком 
(3 случая). В погребении 15 кургана 12 обувь представлена фрагмен
тами: подошвой, берестяным подпятником, сделанным из четырех 
слоев бересты, кожаной основой и каблуком, пришитым к подошве и 
прибитым к ней пятью железными гвоздями с круглыми шляпками.
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Хорошо сохранилась пара кожаных сапог, по всей видимости, 
привозных, фабричного производства. Сапоги сшиты из тщательно 
выделанной кожи светло-коричневого цвета. Имели загнутые вверх 
носки и длинные, доходящие до колен, голенища. Каблук высотой до 
70 мм. Подошва пробита мелкими медными гвоздями с круглой шляп
кой. Выглядят очень щегольски. И стоила такая обувь по тем време
нам, по-видимому, немалых денег, что позволяет отнести эту пару са
пог к образцам покупной продукции.

Следует отметить, что по размерам обувь практически совпадала с 
длиной стопы погребённых лиц. Этот признак является важным при 
определении характера ее производства. Известно, что традиционную 
обувь коренные жители Приобья -  селькупы и ханты -  обычно шили 
больших размеров, так как стопы обматывали травой, которую специ
ально для этого заготавливали. Трава дольше сохраняла тепло.

Преимущественно в детских захоронениях сохранились остатки 
толстых вязаных шерстяных носков (кург. 7, погр. 17, кург. 12, ногр. 2, 
кург. 13, погр. 15 и 21).

Ближайшие аналогии кожаной обуви с длинным голенищем типа 
сапог с невысоким каблуком известны в Балагачевском некрополе чу
лымских тюрков XVII в. В кургане 32 погребённый был обут в сапоги, 
сшитые из толстой кожи. Они состояли из двух частей: прямого голе
нища и башмака, вырезанного из двух кусков кожи и сшитого верти
кальным швом спереди и сзади; задник обуви дополнительно был 
прошит берестяной вставкой-подпятником [Дульзон, 1953. С. 271, 
рис. 51]. Остатки сапог с каблуками встречены в погребениях некро
поля г. Камснска-Уральского [Погорслов, Святов, 2002. С. 120].

По-видимому, одним из наиболее распространенных традицион
ных типов обуви у населения, оставившего захоронения Тискинского 
могильника, были чирки, широко известные у западносибирских або
ригенов. Описание такой обуви у нарымских селькупов приведено в 
монофафии Г.И. Пелих. Нижнюю ее часть шили из оленьей кожи без 
меха, отдельно кроили подошву. У щиколотки пришивали полоску 
кожи, в которую продёргивался шнурок из кожи или конопли. При 
стягивании шнурка чирок плотно облегал щиколотку ноги. Чирки 
можно было носить в таком виде как разновидность короткой обуви, 
но часто сверху пришивали ещё и голенища высотой до колен, кото
рые делали из оленьей, налимьей кожи или крапивной ткани. Голени
ща подвязывались у колена ремешком. У мужских чирков носки дела
ли заострёнными, у женских -  с тупыми носками [Пелих, 1972. С. 43].

В пофебениях старообрядцев XVIII в. на могильнике Изюк 1 на 
ногах пофебённых сохранились остатки аналогичной кожаной обуви 
[Татаурова, 2000. С. 423], в некоторых случаях она определена как 
«кожаная обувь типа чирков» [Скрипко, 2000. С. 148].
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Самодельная обувь с берестяной подошвой и задником обнаруже
на в одном из захоронений Варгананжинского кладбища, в этом же 
некрополе встречены остатки обуви с низким каблуком и берестяной 
стелькой, а также обувь без каблука, типа бродней [Дрёмов, 1989 // 
Архив КА ТГУ, б. №. С. 322-323].

Обувь обнаружена и в погребениях хантыйско-ненецких кладбищ 
Нижней Оби. Судя по публикации, она относится к традиционным 
типам [Мурашко, Кренке, 2001, рис. 36, погр. 193; рис. 37, погр. 267; 
рис. 47, погр. 339; рис. 48, погр. 340, 342, 358].

Остатки обуви из Тискинского могильника позволяют сделать вы
вод о том, что населению были хорошо знакомы как традиционные 
виды обуви, так и привозные.

Орудия труда. Напрясла. 2 экз. Сделаны из сланца серого цвета. 
Представляют собой диски диаметром 57-60 мм, толщиной 3-5 мм. В 
центре одного из изделий проделано отверстие для надевания на вере
тено. Другое представляло собой заготовку с намеченным отверстием 
посередине диска (рис. 36, 2). Обнаружены в захоронениях взрослых 
(кург. 5, погр. 4; кург. 12, погр. 2).

Аналоги им известны на значительной территории и в различные 
времена. В Среднем Приобье они обнаружены уже в эпоху бронзы, со 
времён раннего железного века напрясла получили особенно широкое 
распространение [Чиндина, 1978. С. 57, 76, рис. 1-3; Она же, 2000. 
С. 60; Она же, 2000а. С. 269-270; Она же, 2001. С. 198]. В период ран
него средневековья их использовало население Томско-Нарымского 
Приобья [Чиндина, 1991. Рис. 23, 1, 2]. В Новое время эти предметы 
зафиксированы при раскопках поздних кладбищ салымских хантов, 
например в погребении 7 Соровского некрополя [Фонды МАЭС ТГУ, 
кол. № 7625, № 2].



Глава 4. ПАЛЕОДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ

Для популяционной реконструкции, под которой В.П. Алексеев 
подразумевал не только восстановление антропологических осо
бенностей изучаемой популяции, но и воссоздание ее демографиче
ской структуры, необходимо учитывать три основных требования: 
1) использовать материалы полностью (или в значительной степе
ни) раскопанных могильников; 2) максимально полный сбор всего 
костного материала; 3) изучение его на предмет определения иола и 
возраста погребённых [1972. С. 3; 1989. С. 119].

До сих пор далеко нс все из известных некрополей Западной 
Сибири раскопаны и исследованы с учётом данных требований. Нс 
идеален в этом отношении и Тискинский могильник: костный мате
риал погребений раннего зтапа его функционирования имеет 
плохую сохранность и не всегда позволяет достоверно установить 
пол и возраст погребённых. Существуют трудности и в расчленении 
зтапа на более дробные временные отрезки в силу недостаточной 
разработанности хронологии памятника, отсутствия надежных да
тированных комплексов.

Костный материал позднего зтапа, датируемого второй 
пол. XVIII -  первой пол. XIX в., отличается хорошей сохранностью и 
позволяет с большой степенью достоверности определять возраст и 
пол пофсбенных . Дата захоронений зтой группы археологически 
устанавливается на основании нумизматических находок в пределах 
1770-1854 гг. С известным допуском время это может быть определе
но в 80 и 75 лет. Как уже было сказано ранее, территория, на которой 
расположен некрополь, начиная с XVII в. входила в зону расселения 
нарымских селькупов.

Определения выполнены сотрудниками Кабинета антропологии Томского госу
дарственного университета В.А. Дрёмовым, А.Р. Кимом, А.Н. Баташевым.
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Все это создает благоприятные условия для реконструкции от
дельных демографических показателей, характеризующих тискинскую 
группу населения, которую можно рассматривать в качестве палеопо
пуляции. Под этим понятием В.П. Алексеев подразумевал определен
ное «число объектов, захороненных в одном могильнике, который, 
судя по сопровождающему его археологическому инвентарю, не пред
ставляет собой случайного скопища погребений... или совокупности 
ритуальных захоронений» [1993. С. 124].

На первом этапе работа по обобщению половозрастных определе
ний была проделана в разнос время В.А. Дрёмовым, А.Р. Кимом, 
А.Н. Баташевым, М.П. Рыкун. Всего использованы материалы 73 ин
дивидов (черепа или их фрагменты, иные костные останки), хранящие
ся в кабинете антропологии Томского государственного университета. 
Палеоантропологический материал Тискинского могильника был 
сгруппирован по половой принадлежности и по крупным возрастным 
категориям (табл. 10 ). В ископаемом остеологическом материале выде
лены следующие возрасты: детские (jventus 1) -  0-14 лет; юношеские 
(jventus II) -  14-20; возмужалые (adultus) -  20-39 лет; зрелые (maturus) -  
40-59 лет; старческие (senilis) -  60 лет и старше [Алексеев, 1993].

Анализ антропологических материалов могильника позволяет под
вести некоторые итоги по таким показателям, как численность и 
структура коллектива, половозрастной состав, продолжительность 
жизни.

Процентное соотношение мужских, женских и детских захороне
ний (табл. 10, 11). Среди полученной серии скелетных остатков 50,7 % 
составляют погребения детей и подростков в возрасте от нескольких 
месяцев до 11 лег. Процентное распределение захоронений в зависи
мости ог их возраста (табл. 11) указывает на очень высокий уровень 
смертности детей до 7 лет (89,2 % -  33 наблюдения). Особенно уязви
мы были новорожденные и дети в возрасте до 4 лет (73 % -  27 наблю
дений). Поэтому, несмотря на высокий уровень рождаемости, детская 
смертность была очень велика и составляла практически половину 
всею населения. Аналогичное соотношение взрослых и детских захо
ронений наблюдается в соседних регионах, в частности на удмуртских 
памятниках XVI -  первой пол. XIX в., на которых детские захоронения 
до 5 лет также составляли нс менее 50 % всех совершённых пшребе- 
ний [Шутова, 1992. С. 88].

Взрослое население палеопопуляции составило 36 человек 
(49,3 %). Распределение доли взрослых захоронений по признаку пола 
следующее: мужские погребения составляют 21,9 % (16 человек), жен
ские -  20,5 % (15 человек), то есть соотношение мужских и женский 
захоронений приблизительно равно. Пять человек отнесены антропо-
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логами к группе взрослых , пол которых не может быть определён, ого 
составляет ещё 6,8 %. Сравнение по курганам даст следующую карти
ну (табл. 10): доля мужчин на курганах 7, 8, 13 приблизительно равна 
доле женщин, в отдельных случаях, например в кургане 12, насыпь не 
содержала захоронений женщин, а единственное погребение мужчины 
сопровождалось значительным количеством детских захоронений.

Показательно сопоставление данных по уровню смертности 
взрослого населения (рис. 11) мужчин и женщин, они варьируются в 
одинаковых пределах: от 17-18 до 70 лет. Но при подсчете процента 
смертности среди поколенных групп наблюдается следующая карти
на. Пик смертности среди мужского населения приходится на осо
бенно продуктивные возрастные группы от 36 до 55 лет, то есть лиц 
зрелого возраста. По количеству это 62,5 % (10 наблюдений) от об
щего числа мужчин на могильнике. До глубокой старости (56-70 лет) 
доживало 18,7 % мужского населения, столько же умирало в возрасте 
26-35 лет. Среди погребённых в молодом возрасте (17-25 лет) только 
1 человек (6,25 %).

Пик смертности среди женского населения также приходится на 
самый продуктивный период, но охватывает в основном возраст от 
26 до 45 лет (60 %): в 26-35 лет умирало 33,3 % женщин (5 наблюде
ний), чуть меньше процент смертности отмечен в возрастной группе 
36-45 лег, где он составил 26,7 %. До старости доживало 13,3 % жен
щин, в молодом возрасте (17-25 лет) умирало 20 % (3 наблюдения).

Подчеркнём, что пик женской смертности в возрасте от 26 до 
45 лет, безусловно, был связан с частыми родами, с общей ослаблсн- 
ностью женского организма, более подверженного различным ослож
нениям, инфекционным заболеваниям, отягощенного антисанитарны
ми условиями проживания в посёлке и на промыслах. Сопоставление 
тискинских материалов с данными по удмуртским памятникам показа
ло, что уровень смертности в мужских и женских группах примерно 
одинаков, он варьирует у мужчин от 22 до 55, у женщин -  от 33,1 до 
45,0 лет [Шутова, 1992. С. 90].

Продолжительность жизни. Средний возраст смертности у детей 
составляет 3 года, мужчин -  46 лет, женщин -  40 лет (табл. 12). На мо
гильнике наблюдается тенденция, отражающая большую продолжитель
ность жизни мужчин по сравнению с женщинами. Разница эта составляет 
8,3 года. Средний возраст доживаемости взрослого населения без учёта 
детей составляет 40,3. Эти показатели значительно выше, чем в удмурт
ских могильниках, где средняя продолжительность жизни у мужчин со
ставила 35,7; у женщин 32,5 года [Шутова, 1992. С. 89]. Однако средняя

Для этой категории погребенных взят средневозрастной показатель в 30 лез 
[Алексеев, 1972. С. 4].
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продолжительность жизни поколения с учётом всех пофебённых 
(73 чел.) составляет 21,6 года. Эти данные, полученные на примере 
Тискинского могильника, не противоречат средней длительности по
колений (около 20 лет), вычисленной на материалах более древних 
эпох В.П. Алексеевым [1972. С. 20]. Им же установлено, что длитель
ность жизни одного поколения приблизительно равна 25 годам; такой 
она сохраняется от первобытности до эпохи Средневековья [Алексеев, 
1989. С. 129-130].

Антропологические данные свидетельствуют о довольно низкой 
продолжительности жизни тискинского поколения: она близка к кри
тической точке -  нижнему возможному пределу средней продолжи
тельности (20 лет), переход через который ведёт уже к вымиранию 
населения [Ражев, Ковригин, 1999. С. 174].

Следует отметить, что такой уровень продолжительности жизни 
делал и невозможным функционирование четырёхпоколенной струк
туры семьи (дед, сын, внук, правнук). Судя по этим данным, селькуп
ские семьи, в которых проживали представители более трех поколе
ний, по-видимому, были редкостью. В связи с этим важно сопоставить 
полученные нами результаты с известными данными о селькупской 
семье XIX-XX вв. [Гемуев, 1984]. При её исследовании И.Н. Гемуе- 
вым привлекались материалы Исповедальных росписей православных 
церквей, в частности Молчановского села Преображенской церкви. К 
её приходу относились и селькупы Малой Чурубаровской волости юрт 
Тайзаковых, Сондуровых, Тискиных. Общее число всех селькупов, 
учтённых в этом приходе на 1802 г., составило 1555 человек [Гемуев, 
1984. С. 19).

Согласно Исповедальным росписям, с XIX в. селькупская семья 
могла состоять из взрослых братьев с жёнами и детьми. Численность 
сё в отдельных случаях достигала 20 человек и более, у нарымских 
селькупов она в среднем составляла 11,1 человека [Там же. С. 20].

Наряду с братской семьей у селькупов существовал иной тип се
мейной организации, представлявший собой сочетание малой моно
гамной семьи и многопоколенной (чаще всего трехпоколенной) нераз
делённой. Малые семьи включали родителей и их детей. По данным 
тех же Исповедальных росписей, уже в 1821 г. малые семьи составля
ли 30 % населения. В документах, относящихся к началу XX в., гово
рится о том, что нарымские «остяки» живут слабым хозяйством... 
имея по одному и в редких случаях по два человека на хозяйство тру
доспособных» [Там же. С. 50-51]. По своему характеру (роль главы 
семьи, положение женщины, порядок наследования) семейная органи
зация селькупов оставалась патриархальной, в которой преобладали 
малые и одно- и двухпоколенные семьи. Внутрисемейные отношения, 
как и прежде, строились на типично патриархальных началах.
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Известно, что у селькупов существовала традиция, согласно кото
рой покойного хоронили рядом с ранее умершим братом или дядей 
[Там же. С. 26]. Наличие курганных некрополей, подобных Тискин- 
скому, в современных Колпашевском, Чаинском, Молчановском рай
онах Томской области, возможно, является отражением структуры 
проживания на этой территории именно таких семей.

Численность коллектива. Подсчеты численности коллектива в из
вестной мере условны; они произведены но аналогии с удмуртскими 
некрополями [Шутова, 1992. С. 90-96].

Тискинский могильник представлял группу из 19 курганов. 11 из 
них подверглись раскопкам, 8 были уничтожены при строительстве 
или размыты рекой. В 8 из 11 насыпей погребения позднего этана бы
ли зафиксированы. 2 из них не содержали таких захоронений. Можно 
предположить, что на всю группу таких курганов приходилось 4. Ос
таётся вычислить потери на 7 курганах. По размерам и высоте они 
аналогичны среднестатистическим данным раскопанных насыпей, и, 
таким образом, по количеству захороненных индивидов каждый из 
разрушенных курганов мог содержать не менее 10 погребений поздне
го этапа. В общем они могли составлять 70 человек. Курган 9 раскопан 
на 1/4 и, следовательно, имел не менее 14 захоронений, курган 4 -  са
мый большой по размерам (длина более 30, ширина более 20 м) со
держал 141 погребение предшествующего времени и только 1 -  позд
него этапа. Учитывая сказанное выше и информацию местных жите
лей о находках на нём медных монет, можно предположить, что захо
ронений на этом кургане было не менее 20.

Суммируем количество раскопанных (1+9+16+12+7+3+11 + 14) и 
предполагаемых погребений (19+7+70) и получаем группу в 169 человек.

На 8 из 11 курганов, гам, где обнаружены захоронения XVIII- 
XIX вв., в качестве отдельных находок были зафиксированы в насыпях 
нательные кресты и медные монеты, в среднем -  по пять случаев на 
каждом из курганов. Это позволяет увеличить число погребений ещё 
на 40. В сумме общее число захоронений будет равно 209.

В связи с тщательностью произведённых раскопок и фиксацией 
всех имеющихся на курганах костных останков считаем нецелесооб
разным увеличивать количество детских захоронений.

Для подсчёта численности коллектива, хоронившего на могильни
ке, воспользуемся известной формулой, применявшейся шведскими и 
советскими учеными и апробированной Н.И. Шутовой на удмуртских 
материалах. Расчет производится путём умножения общего числа 
умерших на среднюю продолжительность жизни и деления получен
ного результата на время функционирования памятника [Шутова, 
1992. С. 125]. По монетам оно может быть определено в 80 и 75 лег. 
Полученная численность коллектива; в первом случае 54,9; во втором
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58.5 человека. Эти данные в 5 раз превышают вычисленную среднюю 
величину, предложенную И.Н. Гемуевым [1984. С. 20]. С учётом дан
ных Исповедальных росписей можно высказать предположение о по- 
1ребении на некрополе умерших из 5-6 селькупских семей, насчиты
вающих от 2 до 4 поколений

По материалам Исповедальных росписей, среди глав семейств 
мужского пола преимущественно старшего поколения фигурируют 
лица в возрасте: 60-68, 70-75, после 80 -  3; 84 лет -  1 человек [Гемуев, 
1984. С. 20-53]. Среди женщин, многие, достигшие рубежа 60 и более 
лет (60-69; 70-78; 81, 86), являлись вдовами, что указывает на большую 
продолжительность жизни их по сравнению с мужчинами (мужьями).

Таким образом, по антропологическим данным Тиски некого мо
гильника второй пол. XVI11 -  первой пол. XIX в. и более поздним ма
териалам росписей выявляется, что продолжительность жизни мужчин 
была меньше, чем продолжительность жизни женщин.

Судя по данным Исповедальных росписей, брачный возраст жен
щин обычно начинался с 19-20 лет. Рождение детей в основном про
исходило в возрасте от 20 до 40 лег, хотя отмечены случаи и более 
ранних родов -  в 17 [Гемуев, 1984. С. 40], 18 [Там же. С. 43], 19 лет 
[Там же. С. 40] и более поздние -  в 46 [Там же. С. 29, 41], 47, 49 [Там 
же. С. 29, 39, 41] и даже в 51 год [Там же. С. 30].

Количество детей в селькупских семьях колебалось от 2 до 6, по- 
видимому, нормой было 4-5 человек на малую семью.

Обычно в семейной паре муж был старше жены на 2-5 (иногда на 
12) лет, однако среди заключённых браков встречены случаи, когда 
жена была старше мужа на 10 и более лет [Там же. С. 20, 30, 38-60].

Наиболее полную и объективную картину численности состава и 
этнической принадлежности населения Томского округа, созданного 
вместо Нарымского и Томского уездов в 1822 г., дает Всероссийская 
перепись населения 1897 г., материалы которой были обработаны и 
систематизированы С.К. Паткановым. Согласно этим данным, Больше- 
Чурубаровская волость включала 60 лиц мужского и 67 лиц женского 
пола, а Мало-Чурубаровская -  100 человек мужского и 94 -  женского 
пола [Патканов, 1911. С. 134, 135, 138].

Палеоантроиологические материалы Тискинского могильника по
могают осветить ещё один важный аспект, связанный с массовыми 
смертями и временем их появления. Анализ общей смертности по го
дам на основе нумизматических источников позволяет определить их 
относительные даты. Максимальный процент смертности в группе 
разнополых и разновозрастных членов коллектива приходится на 
1799-1801 гг. (10 чел.), 1812-1813 гг. (7 чел.), 1828 г. - 5  чел.

Что могло быть причиной такой смертности? На этот вопрос могут 
помочь ответить исторические источники, которые отмечают, что в
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первой половине XIX в. на севере Западной Сибири усилилась смерт
ность от эпидемических заболеваний -  венерических и оспы [Минен- 
ко, 1975. С. 140]. Сохранились свидетельства о заболевании сифили
сом в Берёзовском крае в 30-е гг. XIX в. [Шашков, 1867. С. 19] и учре
ждении в связи с этим в 1835 г. в Берёзове и в Нарыме больниц для 
лечения его среди инородцев [Щеглов, 1885. С. 513]. В 1816 г. голод 
поразил население Тымской волости, в 1827 г. он повторился в На- 
рымском крае [Плотников, 1901. С. 86]. Причины его исследователи 
объясняли тем, что вымерзла рыба -  основной источник питания або
ригенного населения [Шашков, 1867. С. 11].

Оспопрививание в Сибири, введённое среди российских пересе
ленцев в 1765 г. [Плотников, 1901. С. 226], практически не коснулось 
коренных жителей края. С 1819 по 1848 г. Томскую губернию порази
ла эпидемия оспы, которая свирепствовала в общей сложности 12 лет 
[Морозов, Соловьёв, 1948. С. 40]. С 1814 по 1831 г. в д. Максимкин Яр 
на р. Кети от натуральной оспы умерло 389 «инородцев» [Старков, 
1960. С. 58-59].

Одной из главных причин появления эпидемий в Томской губер
нии было усиленное передвижение арестантов из России. В 1860-х гг. 
ими был занесен возвратный тиф, ранее здесь неизвестный, в 1870-х -  
холера, в 1879 г. -  дифтерия. Другим источником эпидемий являлось 
переселение крестьян, усилившееся в XIX в. [Обзор Томской губернии 
за 1881 год. Томск, 1882. С. 36].

Важным источником, позволяющим внести коррективы в полу
ченные на антропологических материалах данные, являются метриче
ские книги. Для исследуемого некрополя это книга Молчановского 
прихода, в которой сохранились записи об общем количестве умер
ших, их возрасте, причинах смерти, фамилии жителей Малой Чуруба- 
ровской волости из юрт Тайэаковых, Сондуровых, Тискиных. Для 
примера нами взяты данные только за два десятилетия -  1805-1823 гг. 
[ГАТО, ф. 170, оп. 9,д. 32].

Наиболее многочисленным население было в юртах Тайзаковых, 
в которых за период 1806-1823 гг. умерло 75 человек: 24 взрослых 
(11 муж., 13 жен.) и 51 ребёнок (до 1 года -  27 чел.; 1,5-3 года -  
11 чел.; 4-10 лет -  13 чел.).

Максимальный возраст доживаемое™ в этих юртах, по данным 
метрических книг, равен 85 лет. В преклонном возрасте 65-85 лет 
скончались 6 человек (2 муж. и 4 жен.). Причина смерти взрослых -  
чахотка и горячка. Основными причинами детской смертности были: 
эпидемии оспы (12 чел.), родимец (11 чел.), горячка (11 чел.). Из наи
более распространённых фамилий в книге названы: Тайзаковы, Теле
шов (Телышев), Кайдалов, Чеготкин [ГАТО, ф. 170, оп. 9, д. 32, л. 25,
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28, 38об„ 46, 54об„ 55, 55об„ 64, 65, 73, 73об„ 81об„ 82, 97, 1 15об„ 
116, 11 боб., 124, 124об„ 131, 131 об., 141 об., 142, 150, 160, 170об].

По юртам Тискиным общее количество умерших, согласно данно
му источнику, составило 29 человек: 13 взрослых (6 муж., 7 жен.) и 
16 дегей (в возрасте до 1 года -  10 чел.; 1 . 5 - 3  лет -  3 чел.; 4-9  лет -  
3 чел.). Максимальный возраст доживаемое™ -  82 года. Дожив до пре
клонного возраста (60-82 лет), скончались 4 мужчин и 1 женщина. 
Основные причины детской смертности: горячка (6 чел.), родимец 
(5 чел.), оспа (1 чел). В книге фигурируют следующие фамилии: Логи
новы, Майдасов (Мандосов), Таткин, Таганов, Казбеев [ГАТО, ф. 170, 
оп. 9, д. 32, л. 27, 38об., 45, 54об„ 55, 64, 73об„ 82, 106об„ 107, 116,
11 боб., 124, 131, 151 об., 159об„ 161].

В юртах Сондуровых за тот же период времени скончались 39 чел.:
12 взрослых и 27 детей (до 1 года -  10 чел.; 1,5 -  3 лет -  10 чел.; 4—
13 лет -  7 чел.). Максимальный возраст доживаемое™ и в этих юртах 
значительный -  78-81 год. В возрасте 65-81 год скончалось 3 мужчин 
и 1 женщина. Болезни, приведшие к смертельному исходу, те же, что и 
в вышеназванных юртах: оспа -  10 чел.; родимец -  5 чел., горячка -  
5 чел. Наиболее распространенные фамилии: Сондуровы, Кайдалов, 
Майдасов, Чеготкин (Мандосов) [ГАТО, ф. 170, оп. 9, д. 32, л. 21, 27, 
28, 37об„ 45об„ 54об„ 72, 72об., 73, 73об., 82, 96об„ 107, 108об., 124, 
124об„ 141 об., 160, 161, 170об„ 171, 173].

Таким образом, на основании изучения материалов метрических 
книг Молчановского прихода можно сделать вывод о том, что во всех 
юртах был довольно высок процент лиц, доживших до старческого 
возраста (15 чел. из 49), что составляет 30,6 %. В отличие от антропо
логически определимых краниологических источников эти данные 
позволяет утверждать, что четырехпоколенные семьи у нарымских 
селькупов не были редкостью.

Архивные материалы подтверждают полученные нами данные о 
высокой смертности среди детей в возрасте до 3 лет (около 70 %). До
кументально этими материалами подтверждаются наши предположе
ния о высокой смертности в 1812 и 1820 гг. от эпидемии оспы.



Глава 5. РОССИЙСКИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ 
В СЛОЖЕНИИ НАРЫМСКИХ СЕЛЬКУПОВ

Освоение Сибири российским государством сопровождалось мас
совым притоком на новые земли пришлого населения. В этническом 
плане оно не было однородным и включало украинцев и белорусов, 
литовцев и казанских татар, удмуртов и зырян, немцев и поляков, а 
также представителей многих других народов. Однако безусловный 
приоритет по количеству переселенцев имели великорусы.

Процесс межэтнического взаимодействия между нарымскими 
селькупами и русскими в XX в. на основе антропологических материа
лов исследован Г.А. Аксяновой и А.Ф. Шпак [2000. С. 18-20]. Вопрос 
об участии российских переселенцев в формировании нарымских 
селькупов в конце XVIII -  первой пол. XIX в. может быть рассмотрен 
на примере нескольких погребений Тискинского могильника.

Из довольно однородной серии, содержавшей останки 73 человек, 
шесть отнесены антропологами к индивидам иной этнической принад
лежности, что составляет 8,2 % от общего числа погребений. По кра
ниологическим данным четверо из шести определены как европеоиды 
(кург. 8, погр. 8, 15, 17, 19) и два -  как русские’ (кург. 12, noip. 4; 
кург. 13, погр. 11). Наиболее раннее из этих захоронений совершено 
после 1786 г., наиболее позднее -  после 1826 г. Похоронено четверо 
мужчин и две женщины. В ряде случаев антропологический тип взрос
лых погребенных этой группы определён как «неотчетливо выражен
ный», «скорее европеоидный» [Дрёмов, 1978 // Архив КА ТГУ, 
Кн. № 2. С. 2-4]. По всей видимости, мы имеем факт захоронения на 
селькупском могильнике переселенцев из европейской части России, 
причём по обряду местного населения, подвергшегося влиянию хри
стианства. Подобная ситуация исследована Л.М. Плетнёвой в Томском 
Приобье на аборигенных могильниках у д. Астраханцево и Козюлино 
[2002. С. 225-226].

Определения сделаны В.А. Дрёмовым. Материалы хранятся в архиве Кабинета ан 
тропологии Томского государственного университета. Списки № 59, 61,66.
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Специально оговорим, что под термином «российские переселен
цы» условно понимается население, имеющее генетические истоки на 
территории европейской части России, так как точно установить, явля
лись ли погребённые люди старожилами или же собственно пересе
ленцами, невозможно.

Обозначить эту группу как «русские» вряд ли правомерно, так как 
под этим термином обычно понимается всё славянское население Си
бири [Татаурова, 2002. С. 4]. Однако носителями европеоидного типа 
были не только славяне (при всём их доминировании по численности), 
но и литовцы, шведы, проживавшие на территории Нарымского края 
[Емельянов, 1981. С. 16,20].

Материалы тискинской серии, как считает А.Н. Багашев, свиде
тельствуют о неоднородности антропологического состава населения, 
оставившего могильник в конце XVI11 -  первой пол. XIX в. Вполне 
отчетливо им выявляется европеоидный расовый компонент, для чере
пов которого характерны: резкая профилированность лицевого скеле
та, сильно выступающее переносье как по дакриальным, так и по си- 
могическим размерам. Эта особенность строения лицевого скелета 
сочетается с небольшой шириной и высотой лица, большим утлом вы
ступания носа, мезодолихокранной мозговой коробкой и средней вы
сотой черепа.

Европеоидный комплекс признаков не оставляет сомнения в том, 
что он генетически мог быть связан с русским населением. Выделение 
этого компонента в тискинской серии свидетельствует о том, что дан
ная европеоидная примесь является механической. Отсюда следует 
вывод о том, что местное население «довольно слабо вступало в гене
тические контакты» [Багашев, 1997]. Процент российских переселен
цев был незначительным, и оснований говорить о сколько-нибудь за
метном влиянии европеоидных ipynn на антропологический гии лю
дей, погребённых в Тискинском могильнике на последнем этапе его 
функционирования, нет оснований. Хотя по женской серии небольшая 
примесь европеоидного компонента все-таки прослеживается [Бага
шев, 2001. С. 163].

В числе погребённых были и мужчины, и женщины. Известно, что 
на первых порах освоения Сибири пришлое население испытывало 
нехватку женщин, поэтому широко были распространены браки рус
ских с местными женщинами. Яркое подтверждение тому антрополо
гические материалы православных кладбищ города Томска [Дрёмов, 
1998. С. 147]. Вполне понятно, что поиск жён мог приводить к вклю
чению русских мужчин в состав аборигенного населения. Так, все три 
погребения, соотносимые с русскими, в Астраханцевском и Козюлин- 
ском курганных могильниках, были мужскими [Плетнёва, 2002. 
С. 225-226]. Наличие же в Тискинском могильнике «русских» жен-
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щин, скорее всего, связано с выравниванием и даже превосходством 
количества женского населения среди переселенцев Нарымского края, 
начиная с XVIII в. [Емельянов, 1981. С. 30].

Наличие европеоидной примеси документировано архивными ис
точниками и нашло отражение в печати. Определенный процент участия 
(8,2 %) согласуется с архивными данными, полученными Б.О. Долгих о 
смешанных русско-селькупских браках на 1789-1917 гг. [Цит. по: Де- 
бец, 1947. С. 124]. На 600 сохранившихся записей таких браков было 20, 
то есть около 3 %. Б.О. Долгих считал, что в церковных книгах записано 
только около 30 % совершённых за этот период браков и что сохрани
лось таких записей около 50 %. Исследователь отмечал, что браки с рус
скими имели больше шансов попасть в церковные книги, чем чисто 
селькупские или вообще туземные, поэтому процент браков с русскими 
следует ещё понизить. В то же время на повышение русской примеси 
могли влиять неучтенное отцовство и, возможно, большая плодовитость 
селькупско-русских браков [Долгих, 1960].

Процесс ассимиляции селькупского населения демонстрируют ма
териалы переписи 1897 г., по данным которой 767 остяко-самоедов 
Томского округа (328 мужчин и 439 женщин) указали в качестве род
ного языка -  русский [Патканов, 1912. С. 160]. Присутствие русского 
населения (3 женщины, 1 мужчина) на момент переписи 1897 г. зафик
сировано в трех юртах Малой Чурубаровской волости, на территории 
которой находился Тискинский могильник [Там же. С. 159]. В Боль
шой Чурубаровской их было 49 человек: 24 женщины и 25 мужчин 
[Там же. С. 137]

Катализатором процесса русской колонизации и языковой ассими
ляции нарымских селькупов являлись смешанные браки. По подсчетам 
С.М. Малиновской, например, из 72 селькупских браков, освященных 
в Кривошеинской Спасской церкви с 1890 по 1900 г., смешанных с 
русскими оказалось 57, или 79,1 % [Малиновская, 1999. С. 22].

Наличие погребений российских переселенцев позволяет несколь
ко по-новому взглянуть на погребальную обрядность населения, оста
вившего захоронения на позднем этапе функционирования Тискинско- 
го некрополя. Характерно, что между захоронениями российских пе
реселенцев и селькупов не наблюдается существенных различий в об
ряде погребения [Боброва, 1984. С. 146-167]. В то же время общепри
знанно, что для отдельных этнических или же обособленных групп 
погребальный обряд является наиболее консервативным элементом 
культуры. В связи с этим следует отметить, что христианская погре
бальная обрядность, нашедшая отражение и в других аборигенных 
некрополях Сибири, имела два основных пути воздействия на тради
ции коренного населения осваиваемых территорий. Первый осуществ
лялся через политику русской православной церкви и государства.



Российские переселении в сложении нарымских селькупов 97

Второй происходил через неформальное общение пришлого восточно
европейского населения с местными народами. Скорее всего, послед
ний процесс имел место у населения, оставившего Тискинский мо
гильник. И в этом случае необходимо учитывать возможность влияния 
обрядов и обычаев, не входивших в каноническое христианство. Про
блематичным, например, является выявление на археологическом 
уровне черт погребальной обрядности «мирских» и различных направ
лений и сект старообрядчества. Исследователями неоднократно отме
чалось, что хотя в основе позднего погребального обряда восточных 
славян и лежит обряд православный, но все же в нём сохранилось не
мало остатков архаических черт и поверий дохристианской эпохи. В 
разных областях России пережитки славянского язычества были не
одинаковы [Кремлёва, 1999. С. 517-518; 2001. С. 662 и др.].

В такой ситуации важным представляется то, что на всём протя
жении изменения обряда в сторону традиций христианского захороне
ния (наличие гробов и колод «русского» типа, неустойчивое положе
ние рук -  от вытянутых вдоль туловища до скрещенных на груди, тя
готение к западной ориентации, захоронения с нательными крестами 
как символами веры), у населения, оставившего Тискинский некро
поль XVIII -  первой пол. XIX в., сохранялись признаки традиционного 
селькупского обряда погребения. К ним относятся: обязательное ис
пользование бересты и наземный характер захоронений [Боброва, 
1984. С. 154]. Должны были существовать причины сохранения имен
но этих черт. С одной стороны, безусловно, они имели особое значе
ние для аборигенного населения, с другой -  необходимо учитывать и 
реалии погребальной обрядности, известные по археологическим ис
следованиям погребальных комплексов «русских» на территории ев
ропейской части России и Сибири. Речь идёт о чертах, не входящих в 
каноническую христианскую обрядность.

Так, случаи использования бересты при погребении в различных 
вариантах известны по материалам некрополей Древней Руси и Рос
сийского государства на протяжении XI—XVIII вв. [Панова, 1989. 
С. 220; 1990. С. 4]. Оформление погребений берестой в Новое время 
зафиксировано и на кладбищах, расположенных на территории, быв
шей перевалочной при продвижении российских переселенцев в Си
бирь. Это захоронения первопоселенцев г ородов Верхотурья, Камен- 
ска-Уральского, Челябинска [Погорелое, Святов, 2002. С. 119; Сами- 
гулов, 2002. С. 228-231; Он же, 2002а. С. 235]. Г.Х. Самигулов пришёл 
к выводу, что погребения Челябинской крепости были оставлены как 
крещёными финно-уграми, так и русскими, долгое время проживав
шими в районах распространения финно-угорской погребальной об
рядности [2002. С. 229]. Антропологический анализ останков подтвер
дил смешанный состав погребенных на этом кладбище при значитель-
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ном преобладании европеоидного расового типа [Самигулов, 2002. 
С. 136]. Использование бересты для оформления пофебений зафикси
ровано в нескольких случаях на некрополях острогов и городов Сибири 
[Молодин, 1999. С. 115; Тарасов, 2000. С. 193; Чугунов, 1905. С. 25].

Каковы бы ни были истоки использования бересты в пофебениях 
на кладбищах Сибири, всё же её упофебление было известно и рос
сийским переселенцам.

Что касается наземного характера захоронений, то точно определить 
способ пофебения на Тискинском могильнике из-за сложной сфаги- 
фафической ситуации и большого числа пофебений зафуднительно. 
Бесспорно фунтовыми можно считать поф. 19 кург. 8, поф. 54 кург. 4, 
поф. 17 кург. 11, погр. 4 кург. 5. В то же время небольшая глубина 
большинства захоронений (15-45 см от современной дневной поверхно
сти) и отсутствие контуров могильных ям свидетельствуют в пользу их 
наземного характера, что не исключает наличия неглубоких ям, слу
живших для придания более устойчивого положения фобу или колоде.

Небольшая глубина захоронений имеет определённые параллели с 
материалами пофебений на кладбищах, связываемых их исследовате
лями с населением, вышедшим из европейской части России. Так, при 
погребении российских переселенцев XVII—XVIII вв. Кузнецкого края 
обычной для взрослых захоронений была глубина могил около метра 
(максимальная 1,7 м), для детей -  ещё меньше. Самые верхние колоды 
были установлены на глубине не более 30 см [Ширин, 2000. С. 442]. 
На могильнике XVIII в. Изюк-I в Омском Прииртышье, который Л.В. 
Татаурова связывает с русским старожильческим населением, захоро
нения первого яруса совершены на глубине 30-40 см от современной 
дневной поверхности [2002. С. 236-237].

Эти наблюдения позволяют высказать предположение, что в про
цессе взаимодействия селькупов и российских переселенцев последние 
могли оказывать влияние нс только на изменение аборигенной погре
бальной обрядности в сторону фадиций христианства, но и служить 
«консервирующим» фактором для некоторых традиционных элемен
тов обрядности селькупов.

Вопрос об этнической принадлежности европеоидного населения 
Тискинского могильника не может быть решен однозначно. Судя по 
имеющимся публикациям, это вполне могли быть выходцы из северо
русских губерний [Скрябина, 1987. С. 107]. Известно, что заселение 
Приобья и Притомья осуществлялось с севера и преимущественно по
селенцами из этих мест России.

На протяжении XVII -  первой четверти XVIII в. среди переселен
цев -  российского земледельческого населения -  преобладала катего
рия служилых людей, к концу XVIII в., как считает Л.А. Скрябина, 
поток русских мигрантов уменьшился, и демофафический рост насе-
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лсния шел за счёт естественного прироста, а основной массив населе
ния долгое время составляли потомки сибиряков-чалдонов. К началу 
XIX в. в Притомьс процесс формирования русского старожильческого 
населения практически завершился. Новый незначительный поток пе
реселенцев из российских губерний, как считает этот исследователь, 
относился уже к последней четверти XIX в. [Скрябина, 1987. С. 107].

Представляется, что этот вывод может быть распространен с неко
торыми оговорками и на Нарымское Приобье.

С.М. Малиновская, напротив, пишет об усилении мшрационного 
потока русских в Среднее Приобье в XV1I-X1X вв., причем не только в 
южную его часть, но и в пределы Нарымского края [1999. С. 22].

Материалы Всероссийской переписи 1897 г. свидетельствуют об 
активно протекавших и развивавшихся ассимиляционных процессах, 
наиболее затронувших селькупское население южной части Томского 
округа. С. Патканов писал о трудностях различения местных обрусе
лых инородцев на самоедов и тюрков, подвергшихся русской культур
ной и языковой ассимиляции.

Процесс межкультурных контактов -  явление достаточно сложное. 
Оно включает в себя на начальном этапе налаживание контактов, а на 
последующем характеризуется взаимным восприятием тех или иных 
«чужеродных» ценностей, после адаптации уже не осознаваемых как 
инокультурные. Результативность такого взаимодействия можно уви
деть в том, передаются ли эти включенные инокультурные элементы 
последующим поколениям [Аблажсй, 1994. С. 16-17].

Есть масса свидетельств тому, что многое в культуре, мировоззре
нии, стиле жизни российских переселенцев изменилось в ходе контак
тов с традиционной культурой аборигенов [Костров, Плотников, Каст- 
рен, Бардина].

Что касается коренного населения, то на начальном этапе взаимо
действия оно было вынуждено не просто смириться с необходимостью 
налаживания контактов с переселенцами, но и перестроить в ходе это
го взаимодействия свое общественное устройство и менталитет [Га
лушко, 2000. С. 131].

Таким образом, на основании анализа материалов погребений Тис- 
кинского могильника второй пол. XVIII -  первой пол. XIX в. можно 
сделать вывод о том, что контакты с российскими переселенцами не 
прошли бесследно для аборигенов Нарымского Приобья. Они сопро
вождались восприятием селькупскими семьями многих элементов бы
товой и духовной культуры пришельцев, что нашло отражение и в по
гребальном обряде, и в сопроводительном инвентаре.

Наличие захоронений переселенцев на некрополе селькупов Ма
лой Чурубаровской волости свидетельствует об имевшем место про
цессе ассимиляции, вероятно, завершившемся к концу XIX в.
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Русский языковой и культурный суперстрат, наложившийся на ме
стную самодийскую, тюрко-самодийскую, тюркскую основу, как счи
тают исследователи, к началу XX в. в значительной степени снивели
ровал былую этническую специфику коренных и пришлых народно
стей региона [Малиновская, 1999. С. 22].



Глава 6. ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД НАРЫМСКИХ 
СЕЛЬКУПОВ В XVIII-XX вв. МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ

В памяти этноса практически до XX в. сохранились традиционные 
представления и верования, связанные с погребальной обрядностью, 
что нашло отражение в специальной литературе [Пелих, 1972; Лебе
дев, 1980. С. 154—158; Кулемзин, 1994. С. 355-360]. Однако материалы 
палеоэтнографии и археологии XVIII—XIX вв. зачастую вступают в 
противоречие с аксиомой этнографической науки. Материалы 
Г.И. Пелих, полученные благодаря изучению нарымских селькупов, 
проживающих на территории Томской области, позволили ей выде
лить 6 типов погребального обряда. На их примере исследователю 
удалось доказать сложный компонентный состав населения Нарым- 
екого края [Пелих, 1972].

Палеоэтнографические источники, несмотря на их неполноту и 
случайный характер, дополняют эти сведения, а вместе с археологиче
скими вносят и некоторые коррективы в устоявшиеся традиционные 
представления о погребальной обрядности данного этноса.

Исследования могильников и поздних кладбищ XVI1I-XX вв., про
веденные в 1950-1990-х гг., позволяют реконструировать обряд трех, 
известных этнографии диалектно-локальных групп селькупов: «чу- 
мулкуп», «шешкум», «сюсигула». Первые расселялись в бассейне 
р. Тыма [Пелих, 1982. Рис. 2; Дрёмов, 1989 // Архив КА ТГУ]. Кроме 
сборов с могильников Тымского [Ким, 1972 // Архив КА ТГУ. С. 296- 
297] и Негогского [Яковлев, 1980 // Архив МАЭС ТГУ, д. № 824. С. 6, 
9; Он же, 1983 // Там же, д. № 895. С. 5-9], нами привлекаются мате
риалы В.А. Дрсмова, полученные в результате раскопок кладбища 
бывших юрт Варгананжиных [1989 // Архив МАЭС ТГУ, б. №. С. 313- 
334; Боброва, Максимова, 1998. С. 143-147), информация о поздних 
кладбищах Притымья и о погребальном обряде его аборигенного насе
ления, собранная П.И. Кутафьевым (1938) и Г.И. Пелих (1972).

Селькупы «шешкум» обитали в левобережьи р. Оби и в бассейне 
р. Чаи. Для характеристики обряда этой группы большое значение имеют 
материалы курганных некрополей Тискинского и Барклай [Ожередов, 
1992. С. 97-101; Он же, 1993. С. 89-92; Он же, 2001. С. 28 ] и кладби-
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ща на Могильном Мысу [Дрёмов, 1964 // Архив КА ТГУ, б. №]. Ар
хеологические источники по обряду обских селькупов дополнены на
блюдениями участников экспедиций А.П. Дульзона [1956. С. 100-241].

При описании погребального обряда селькупов р. Кеги привлека
лись материалы раскопок Г.И. Гребневой на грунтовом могильнике 
Путяка [1976, Архив МАЭС ТГУ, д. № 688. С. 26-29] и сведения, соб
ранные участниками лингвистико-этнографической экспедиции под 
руководством А.П. Дульзона [1956. С. 185-200].

В конце XV1-XV1I вв. началось интенсивное проникновение рус
ских и освоение ими Западной Сибири. Следствием этого процесса 
стали вынужденная миграция части автохтонного населения и ассими
ляция оставшихся на месте групп. Население, сохранившее свою само
стоятельность, оказалось втянутым в орбиту новых производственных 
и товарных отношений, что не могло не сказаться на облике его куль
туры и жизни вообще. Исследователи отмечают, что и в XVI1-X1X вв. 
на территории Сибири происходили особенно широкие миграции, су
щественно влиявшие на динамику численности населения [Скобелев, 
1998. С. 30].

Наиболее активно процесс ассимиляции охватил группы коренно
го населения, проживавшего на территориях, непосредственно примы
кавших к берегам р. Оби -  главному водному пути, по которому осу
ществлялось заселение края, и в южных районах Томско-Чулымского 
междуречья, отличавшегося более благоприятными природными усло
виями. Ускоряло этот процесс и сгроитсльство государственных укре
пленных пунктов -  острог ов.

К началу XIX в., с образованием на местах приходов, официально 
были закреплены позиции христианской церкви. Малая Чурубаровская 
волость была определена в Молчановский приход. В обязанности его 
священника входили крещение новорожденных, регистрация браков, 
исповедование умирающих и отпевание покойных. Как видно из мет
рических книг прихода за 1805-1823 гг., значительная часть умерших, 
включая детей, была уже похоронена с «покаянием» на кладбище.

Анализ этих книг позволяет сделать вывод о том, что среди слу
жителей христианского культа встречались и представители абориген
ного населения. Так, в 1822 г. умирающих исповедовал священник 
Платон Кайдалов, судя по фамилии, селькуп, проживавший в юртах 
Сондуровых [ГАТО, ф. 170, оп. 9].

На активность внедрения новых элементов обряда, безусловно, 
влияла еще одна причина -  непосредственный контакт с простыми 
носителями русской культуры. Особенно интенсивно осуществлялись 
связи переселенцев с аборигенами в результате проживания их по со
седству от поселений последних.
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Материалы могильников Тискинского и Барклай, расположенных 
в контактной зоне, отражают влияние православной культуры особен
но зримо: в пофебальной обрядности аборигенного населения проис
ходят необратимые процессы разрушения старых традиций, на смену 
которым приходя! новые. Эти инновации четко маркируются появле
нием дощатых фобов, западной ориентации погребённых, снабжением 
их символами веры -  нательными крестами. В погребениях, как пра
вило, отсутствует бытовой инвентарь, но зато присутствуют деньги в 
виде скоплений медных монет.

В Прикетье и Васюганье к этому времени завершился переход к 
захоронениям в грунтовых могилах на кладбищах, которые усфаивали 
рядом с посёлками-юртами. Обычай снабжения покойных инвентарём 
в этих районах сохранялся: вещи клали вместе с погребенным, остав
ляли на могиле или в намогильном домике. Так, на Тымском кладбище 
XX в. захоронения совершали, как «у русских», в глубоких грунтовых 
ямах и в дощатых гробах, укладывая покойных г оловой на запад. С 
ними обязательно оставляли инвентарь: медные чайники, монеты, 
фарфоровую посуду, курительные фубки [Ким, 1972. С. 296-297]. На 
Нёготском кладбище (XVII-XX вв.) Я.А. Яковлевым на глубине 55 и 
60 см были вскрыты две могилы ггервой половины XIX в. Захоронения 
совершены в долблёной колоде, обшитой берестяным полотнищем, и 
на настиле из горбыля, покрытом домотканой холстиной и покрыва
лом (?) из шкуры лошади. Колода сверху была присыпана ветками, 
после чего мог ила была засыпана землей. Умершая женщина похоро
нена вытянуто, на спине, головой на запад, руки сложены на фуди. На 
ней сохранилась верхняя одежда -  шуба из шкуры оленя или лося, до
ходившая до колен, поверх которой отмечен слой грубой ткани. На 
Фуди обнаружен нательный крест, слева у бедра -  берестяная табакер
ка без орнамента, егграва в области пояса -  3 монеты 1820, 1828 гт. В 
другой могиле сопроводительный инвентарь отсутствовал. Судя по 
расположению косгсй, это захоронение могло иметь повторный харак
тер или же было ограблено в древности. Под черепом обоих погребен
ных найдены перовые подушки [Яковлев, 1980 // Архив МАЭС ТГУ, 
д. № 824. С. 6, 9; Он же, 1983 // Там же, д. № 895. С. 5-9].

П.И. Кутафьсв, наблюдавший быт и обычаи тымских селькупов в 
1930-х гг., отмечал, что они, в отличие от своих соседей, проживавших 
на Оби, медленнее подвергались «цивилизации» и дольше сохраняли 
национальные особенности в одежде, предметах быта, условиях и 
приемах охоты, религ иозных воззрениях. На всём протяжении р. Тыма 
в первой половине XX в. у них было всего два кладбища: одно цен- 
фальное -  около юрт Летний Напас и другое -  около юрт Кулесвых, 
раньше, по рассказам информантов, вообще существовало одно, кото
рое находилось около пос. Напас и куда свозили ггокойных отовсюду.
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Сопоставив известные ему могильники и полученные сведения, иссле
дователь пришёл к выводу, что, вероятно, ранее население было более 
многочисленным и поэтому мест захоронений было больше, чем в со
временную эпоху [Кутафьев, 1938 // Архив МАЭС ТГУ, д. № 116-1, 
с. 8], и что у тымских селькупов сохранялся обычай захоронения на 
родовых кладбищах [Там же. С. 1].

Г.И. Пелих, помимо вышеназванных, отмечала существование еще 
нескольких кладбищ, например Кананакское, расположенное у впаде
ния в р. Тым р. Компас. На нём ещё и в 1960-е гг. сохранялись намо
гильные сооружения в виде срубных домиков с двускатной крышей с 
различными предметами в них [Пелих, 1972. С. 63, 64].

По обычаю, который появился у тымских селькупов 100-120 лет 
назад, как выяснил П.И. Кутафьев, погребения совершали в гробах на 
глубине 1,2-1.5 м. Тисками обертывали умершего и гроб, или же 
умершего, или гроб. После засыпки ямы над могилой обязательно ста
вили домик, который делали из теса или плах. Могильный холм перед 
тем, как поставить домик, обязательно покрывали берестяной тиской. 
Внузрь домика клали вещи: чайник, чашки, ружье и т. д. Если домик 
не ставили, то тисками всё равно покрывали холмик [Кутафьев, 1938 // 
Архив МАЭС ТГУ, д. № 116-1. С. 14].

Эта информация в основном соответствует реалиям, хотя, судя по 
раскопкам Варгананжинского и Неготского кладбищ, покойных хоро
нили и в неглубоких могилах [Дрёмов, 1989 // Архив КА ТГУ, д. б. №; 
Боброва, Максимова, 1998. С. 143-147; Яковлев, 1980 //Архив МАЭС 
ТГУ, д. № 824. С. 6-9; Он же, 1983 // Там же, д. № 895. С. 7-8].

На р. Тым П.И. Кугафьеву удалось записать чрезвычайно важную 
информацию о сочетании воздушного способа погребения с грунто
вым. Ещё в 1930-х гг. у тымских селькупов сохранялся обычай, по ко
торому зруп человека, умершего зимой, подвешивали в амбаре в хо
лодном месте и хранили до весеннего половодья, после чего отправля
ли по реке на общее кладбище, где хоронили в грунтовой яме [1938 // 
Архив МАЭС ТГУ, д. № 116-1. С. 8]. Аналогичный обряд захоронения 
у селькупов зафиксирован Г.И. Пелих, которая отнесла ею  к особому 
типу (тип IV), сопровождавшемуся последующей кремацией воздуш
ного захоронения в грунтовой могиле на месте погребения [1972. 
С. 72-74].

В Прикетье (на р. Путяке, левом притоке р. Кети, в 582 км от её 
устья) Г.И. Гребневой обследован грунтовый могильник. На ею  пло
щади выявлено около 150 западин овально-вытянутой формы. Судя по 
их числу и планиграфии, кладбище носило родовой характер. Вскры
тая на гл. 1 м могила содержала останки трех человек: мужчины 35- 
40 лет и двух подростков 10-15 лет, похороненных в вытянутом поло
жении, на спине и ориентированных головами на СЗ. Руки раегшлага-
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лнсь вдоль туловища [Гребнева, 1976 // Архив МАЭС ТГУ, д. № 688]. 
Погребальное сооружение было сделано из толстых илах и берестяно
го полотнища, которым было выстлано дно могилы между двумя про
дольными стенками сооружения. Сверху пофсбенные были накрыты 
таким же полотнищем. Бытовых предметов и орудий труда с ними не 
обнаружено, зато сохранилось большое количество украшений.

У мужчины в области шейно-грудного отдела обнаружена масса 
бус и разноцветного бисера, по обе стороны от черепа найдены серьги 
«знак вопроса». Часть бисера и бус была прикреплена прямо к одежде, 
другая, нанизанная на ремешок, украшала шею владельца в качестве 
ожерелья, на котором бусы чередовались с бронзовыми пуговицами- 
подвесками. В состав ожерелья входили также медное обручальное 
кольцо и перстень с печаткой. В области пояса располагались несколь
ко бусин и нательный крест. На среднем пальце левой руки сохранился 
серебряный перстень с печаткой. У подростка, пофебённого справа от 
мужчины, в области шейно-грудною отдела лежали бусы и бисер. На 
ожерелье из стеклянных бус был закреплён нательный крест. У подро
стка, положенного слева от мужчины, в области шейного отдела тоже 
сохранились ожерелье из бус и две бронзовые подвески-пуговицы.

На берестяном покрытии, в области головы погребенных, лежал 
сложенный в несколько раз пояс, полностью расшитый бисером и по 
нижней кромке украшенный пронизями из металла и бус, с прикреп
ленными к ним подвесками из монет и перстней. Рядом с поясом 
стояла бронзовая круглая табакерка фабричной работы с крышкой, 
внутри которой сохранился табак. Две российские монеты -  полушки 
1737 г. -  и китайская датируют захоронение XVIII в. [Гребнева // Там 
же. С. 26-29].

Таким образом, на могильнике Путяка в эго время уже не возводили 
насыпей над покойными, а хоронили их в фунтовых могилах на клад
бищах. Причём место для кладбища отводили уже неподалеку от посе- 
лений-юрг. Процесс этот отмечен на материалах Лукьяновского 1 мо
гильника [Гребнева. 1977 // Там же, д. № 739; 1980 // Там же, д. № 843; 
Боброва, 1996. С. 122-123] и других памятников. Так, например, грунто
вый могильник Пиринский Бор расположен в окрестностях нос. Степа- 
новки [Гребнева, 1976 // Там же. С. 24], а старое кладбище Усть-Озерное 
рядом с одноименным поселком [Дульзон, 1956. С. 190].

Грунтовые кладбища, как и курганные могильники, по-видимому, 
носили родовой характер. Об этом можно судить по большому количе
ству могил и их упорядоченному расположению на некрополях Путяка 
и Зубрековском.

У населения, оставившего курганные могильники (Тискинский, 
Барклаи, «Тунгусское кладбище»), покойников хоронили на курганах,
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используя территорию конкретных насыпей в качестве мест захороне
ния членов отдельных семей.

К первой половине XIX в. в Нарымском Приобье грунтовый спо
соб пофсбения значительно потеснил наземный, хотя и нс вытеснил 
его окончательно (наземные захоронения имели место в могильниках 
Тискинском и Барклай). По материалам поздних кладбищ Васюганья 
XVIII—XIX вв. В.А. Дрёмовым выявлена определенная зависимость 
между глубиной могил и временем их сооружения: чем древнее были 
могилы, тем меньшую глубину они имели и наоборот. К XX в. по глу
бине они сравнялись с могилами русских, достигнув уровня 1,7-2,0 м.

С начала XIX в. под влиянием российских переселенцев подав
ляющее большинство аборигенного населения Нарымского Приобья 
хоронило умерших в дощатых фобах прямоугольной или трапецие
видной формы. Отдельные захоронения в долблёных колодах гоже 
имели место на могильниках Барклай, Тискинском, Нёготском, Варга- 
нанжинском, но гораздо чаще, чем у селькупов, они встречались на 
кладбищах чулымских тюрков.

Огмеченные новые черты в пофебальной обрядности свидетельст
вуют о том, что в среде аборигенных культур Нарымского Приобья, 
вероятно, уже в XVIII в. сформировались представления о престижно
сти христианского способа пофебения. Это естественным образом 
повлияло на такое звено пофебального обряда, как предание тела зем
ле, которое должно было осуществляться по христианскому обычаю. 
По-видимому, наибольшее влияние и заимствования офазились в гой 
части обряда, который непосредственно касался процесса захоронения 
умершею (помещение в землю, изготовление гроба и т.д.), так как он 
совершался, или же должен был совершаться, в присутствии духовно
го лица -  служителя христианского культа.

Возможно, такие черты обряда, как прощание с умершим, подго
товка его к пофсбснию от момента смерти и до помещения в землю, а 
также поминально-траурные действия, дольше сохранялись в фадици- 
онной культуре аборигенов.

На основании анализа этнографического материала к наиболее 
позднему и широко распространенному типу погребального ритуала, 
сохраняющемуся до наших дней, Г.И. Пелих отнесла тип 1 [1972. 
С. 61-66]. Он характеризуется сосуществованием грунтовых и назем
ных захоронений; сооружением срубного домика внуфи могилы или 
над ней на поверхности земли; усфойством поминальных кострищ 
около места захоронения. Положение покойного было вытянутым, 
клали его на спину, ориентируя головой вверх по течению реки. Руки 
располагали вдоль туловища. Тело умершего обставляли досками, для 
скрепления которых не использовали железных гвоздей. Сооружение 
покрывали берестой, вкапывали столб в ногах на могиле. После похо-
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рон совершали жертвоприношение животных на ней. Большую часть 
погребального инвентаря оставляли прямо на поверхности земли над 
могилой [Пелих, 1972. С. 61]. По мнению исследователя, признаки 
данного типа обряда на территории Нарымского края не претерпели 
существенных изменений за последние 400 лет.

Археологические материалы некрополей Тискинского и Барклай 
XVIII -  первой иол. XIX в. отражают далеко не все из названных 
Г.И. Пелих признаков обряда, присущих этому типу захоронений. Бо
лее того, они иллюстрируют значительные перемены в погребальной 
обрядности аборигенного населения, происшедшие буквально за одно 
столетие. И в этом нет ничего удивительного. Было бы противоестест
венным, если бы население, проживавшее на берегах рек Оби и Чаи, 
по которым интенсивно шло продвижение российских переселенцев в 
лесостепные районы уже с конца XVI в., оказалось бы вне зоны влия
ния последних.

Признаки пофсбальной обрядности и инвентарь исследуемой 
группы убеждают нас в том, что к началу XIX в. традиционные типы 
похоронных обрядов селькупского населения претерпели серьезные 
изменения. В основе своей они уступили место христианскому пофе- 
бальному ритуалу, хотя некоторые фадиционные черты, как было ска
зано выше, продолжали сохраняться до XX в.

В материализованных археологических остатках исследуемой 
группы селькупского населения хорошо заметно восприятие многих 
элементов русской культуры. Оно прослеживается на примере сопро
водительного инвентаря -  нетрадиционного типа тканых поясах, фаб
ричного производства обуви и украшений (серьги, бусинные ожере
лья). В появлении в качестве символов веры нательных крестов.

Как уже говорилось, часть погребённых на Тискинском могильни
ке лиц была отнесена анзропологами к европеоидному типу, а три -  
однозначно к русским. Кем были эти люди и какими путями они попа
ли в Нарымский край, сейчас трудно сказать, ясно одно -  они имели 
право быть похороненными на родовом селькупском кладбище рядом 
с родственными им женами, мужьями, детьми-селькупами.

Все эго позволяет сделать вывод нс только об изменениях в матери
альной сфере, но и об активном процессе ассимиляции коренного сель
купскою населения, в результате которого многие элементы русской 
культуры были заимствованы или переняты им, что нашло отражение в 
такого рода специфическом источнике, как пофебальный обряд.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В исторической литературе давно дискутируется вопрос о влиянии 
присоединения Сибири к России на культуру её аборигенного населе
ния. Как известно, высказываются различные, часто противоречивые 
мнения: одни считают, что это событие привело к «вымиранию ино
родцев», другие -  что уровень жизни коренного сибирского населения 
значительно вырос.

Анализ археологических и палеоэтнографических источников по
казывает, что процесс взаимодействия двух культур естественным об
разом отразился как на материальной, так и на духовной жизни сибир
ских этносов.

Включение новой территории с её огромными природными и люд
скими ресурсами в систему всероссийского рынка было важным фак
тором. К началу XIX в., как показывают археологические материалы 
Тискинского некрополя, коренное население Нарымского Приобья 
было активно включено в торговые операции, а товарно-денежные 
отношения пронизывали все сферы жизнедеятельности аборигенного 
населения, так как оно уже в значительной степени стало зависеть от 
экспорта необходимых вещей -  тканей, обуви, посуды, вероятно, и 
продуктов питания.

С началом «вольного» заселения Сибири российскими переселен
цами, носителями иной культуры и иной веры, активизировались ми
грационные и ассимиляционные процессы. Как показывают наши ма
териалы, в Нарымском Приобье активные ассимилятивные процессы 
проходили в районах, примыкавших к рекам Оби и Чаи.

Известно, что уже к концу XVII в. русское население в Сибири по 
численности сравнялось с аборигенным. Даже в Средней Сибири в 
Приенисейском крае исследователи отмечают районы чересполосного 
расселения русских людей и коренных жителей [Скобелев, 2001. 
С. 76]. В течение этого времени в области материальной культуры ме
жду переселенцами и коренными жителями имели место тесные кон
такты, что подтверждается археологическими материалами. Как счита
ет С.Г. Скобелев, к XVII в. сложился, а в течение XVIII в. развивался
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единый комплекс предметов материальной культуры как для коренно
го, так и для русскою населения Сибири [Там же. С. 76-78].

К концу XVIII—XIX в. укрепились и позиции христианской церкви 
в Сибири, на территории расселения нарымских селькупов возникло 
несколько её приходов. Рождения, браки, похороны контролировались 
служителями культа, которые обязаны были следить за своей паствой. 
Возможно, новые черты, связанные с новой верой, активно привива
лись в аборигенной среде ещё и потому, что по христианскому обычаю 
перед смертью следовало исповедаться и принять причастие, а при 
погребении следовало отпевание. Все эти действия связаны с присут
ствием священника. Как показал анализ метрических книг Молчанов- 
ского прихода, к которому относились юрты Тискины, среди священ
ников были и представители аборигенных народов.

Материалы Тискинского некрополя позволили провести палеоан
тропологические реконструкции по таким показателям, как численность 
и структура коллектива, половозрастной состав, продолжительность 
жизни. Процентное распределение захоронений в зависимости от воз
раста указывав! на очень высокий уровень смертности детей до 4 лет. 
Уровень смертности среди взрослого населения мужчин и женщин 
варьируется в одинаковых пределах, а пик смертности приходится у тех 
и других на особенно продуктивные возрастные группы 36-55 лет. 
Средний возраст умерших детей составил 3 года, мужчин -  46 лет, жен
щин -  38 лет. Средний возраст доживания взрослого населения без уче
та детей составил 40 лег. Для Сибири этот показатель достаточно высок. 
Не менее высок и процент доживания представителей аборигенного на
селения, из числа которого более 30 % дожили до глубокой старости -  
60-87 лет. Эти данные не согласуются с известным тезисом о «вымира
нии инородцев» Сибири.

Процесс межкулыурных контактов -  достаточно сложное явление. Он 
включает в себя на начальном этапе налаживание контактов, на последую
щем характеризуется взаимным восприятием «чужеродных» ценностей.

Что касается коренного населения Нарымского Приобья, то при 
взаимодействии с российскими переселенцами оно вынуждено было 
не только смириться с необходимостью налаживания контактов, но и 
перестроить в ходе взаимодействия свой менталитет.

На основании анализа археологических материалов Тискинского 
некрополя второй иол. XVIII -  первой пол. XIX в. можно сделать вы
вод о том, что тесные контакты с российскими переселенцами не про
шли бесследно для нарымских селькупов. Они сопровождались вос
приятием ими многих элементов бытовой и духовной культуры при
шельцев, что нашло отражение и в погребальном обряде в целом, и в 
сопроводительном инвентаре.
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Таблица /. Признаки погребального обряда и инвентарь взрослых захоронений 
Тискинского могильника
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Продолжение табл. I

Ормсжацнм

<
1.5

Посуда

5ss iк«сС*
■Ц-

•л &
и

27
2R

«+»- присутствие признака 
«-»- отсутствие признака
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Таблица 2. Признаки погребального обряда и инвентарь детских захоронений 
Тискинского могильника

%

3
&
i-

!
о

2;

е

1
£  -
с  5
2
8-
2
ja

X(J
S
S
С
1_

2.

2
5 S'

be

1
3

LL

2|
X

Положение погребенных

1 1 i 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17
1

2о.
£

1 140x45 30 + + - - 4

2 2 60\25 40 4 + - 4 • - -
3 3 70x34-20 32 4 + - 4 • -
4 6 70x30-20 40 4-

5 7 100x30-2: 40 4 • - 4 - - 4

6

я
О.
£

5 70x26-30 40 * +
7 4 85x36-30 50 * + +
8 7 90x34-26 15 4 + * - + *
9 9 83x30 25 4 + - • - 4

10 17 112х3б-3( 50 - - - 4 -
11 23 125 v36-3C 26 4- + - 4 -
12 23А 75x30 24 1 * 1 -
13

эе

1о.
£

1 100х40-2С 20 4 + 4

N ■» 75x20 40 4 + 4

IS 120x40-28 48 4 4 ' 4

16 П 60x20-12 50 + + - - - - 4 - - -
17 9

IО.

4 92x28-20 30 4 4 - - - - - ♦
18 108x32 40 + -
19 8 68x20 42 * 4 - - - -
20 13 75x38 35 + 4 4

21 11 6 65-24 45 +
22

1а.
£

я
О.
£

100x50 25 4 +
23 58x40 30 4

24 4А 56x24 17 4 4 +
25 9 45x24 70 +
26 11 88x40 80 4-

27 13 70x33 75 + + 4

28 14 98x30-20 75 4 -
29 18 60x50 30 •* 4 4

30
31

19 80x40
70x25

50
45 4

4

4 4

32 30x16 40 + *
33 8 60x20-12 24 + + 4

34 9 58x18-13 24 + 4 -
35 13 40x15-15 26 + 4 + - -
36 15 55x20-15 40 4 4

37 2| 140x35 44 4 4 - 4 -
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Продолжение табл. 2

«+»- присутствие признака 
«-»- отсутствие признака
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Таблица 3 Результаты спектрального анализа нательных крестов 
Тискинского могильника

№
и/п

Местонах.
креста Си Zn Sn Pb Hg в Fe Ag Si Mg Sb Ni

1 К5 п 3 + + + + + + + + - - -
2 К7 п 23 + + + + + + - + + - -
3 К8 п 4 + + + + - - + - - -
4 К9п 5 + + + + + + +? + - -
5 К12 п 11 + +> + + + - +< + + -
6 К12 п 19 + +> + + + + - +? + + - -
7 К 13п6 + +< + + + - + + + -
8 К13 п 7 + + + + + + + + -
9 К13 п 8 + +> + +> + + + + + -
10 К 13 п 21 + +< + +< +< + + + + +<

Таблица 4. Типология нательных крестов Тискинского могильника
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Таблица 5. Количественное paciipe.ie.ienne нательных крестов на курганах 
Тиски некою могильника.

Хч и п Ху к у pi ана Лети Взрослые Кол-во крестовм ж Н'О
1 4 0 1 0 0 1
2 5 4 1 2 0 7
3 7 6 1 3 1 1 1
4 S 3 2 4 1 10
5 9 3 0 1 1 5
6 11 1 0 1 0
7 12 6 0 0 0 6
8 13 5 3 4 0 12

Итого 8 2Х 8 15 3 54

Таблица 6. Количественное распределение погребений на курганах Тискинского 
могильника по половозрастным признакам и датирование их но монетам

Ху
кургана Мужчины Женщины Дети Н о Общее

кол-во Голы

4 1 0 0 0 1 Н/о
5 1 -> 5 1 9 180...-1854
7 5 3 6 ■> 16 1799. 1819-1845
8 3 4 4 1 12 1799-1828
9 1 1 4 1 7 1816-1845
11 1 1 1 0 3 1799-1845
12 0 10 0 11 1749-1811
13 3 4 7 0 14 1778-1826

Итого 16 15 37 5 73

Таблица. 7. Зависимость количества монет от пола и возраста погребённых
в кур! анах Тискинского могильника

X’
кургана

Общее кол-во
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М

К
ол

-в
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м
он

ет

Ж

К
ол
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м
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ет

5 76 8 4 11 1 4 1 35 2 26
7 125 11 *> 15 2 12 4 49 3 49
8 74 13 4 15 2 8 3 23 4 28
9 28 4 2 13 1 10 0 0 1 5
1 1 11 3 1 5 0 0 1 1 1 5
12 63 10 8 36 1 18 1 9 0 0
13 137 13 6 33 0 0 3 6i 4 43

Итого 514 62 27 128 7 52 13 178 14 156
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Таблица 8. Датировка погребений и курганов Тнскинского могильника по монетам

№ кургана, 
погребения д М Ж н/о Дата чеканки монет Кол-во

Курган 5 1 1834-1854 7
2 Н/О 2
6 1 8 .4 1
7 184. 1

9 1811-1846 35
4 1771-180. 7
10 1819-1844 19

5 1840 4
Насыпь 18..- 1839 9

Курган 7 17 1798-1826 6
23 1811-1842 9

14 17.8-1825 9
18 1788-1799 8
19 1800-1828 15
5 1812-1828 17

2 1810-1827 7
6 1797-1819 25
20 183 .-1845 17

8 1820-1832 9
12 1737-1749 3

Насыпь 7

Курган 8 1 1797-1813 6
2 1800 2

3 1791-1800 5
11 1812 2

8 1772-1808 3
15 1772-1813 18
19 1757-1800 2

5 1828 5
6 1799-1812 5
13 1778-1801 10

17 1790-1813 8

4 1791-1799 7

14 1775 1

Насыпь 1775 0

Курган 9 4 174.-1828 6
5 1781-1816 7
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Продолжение табл. 8

ЛЬ кургана, 
погребения д М Ж н/о Дата чеканки монет Кол-во

3 1775-1823 5
9 1841-1845 10

Насыпь 1775-1797 3
Курган 11 6 1737-1799 5

8 1843 1
17 Н/О 5

Насыпь 173.-1750 0
Курган 12 1 1768-1799 9

3 1749 2
4А 1776 1
9 1777-1811 3
13 1811-1828 3
14 176 . -1799 8
18 1798-1801 6
19 1784-1790 4

4 1738-1786 9
10 1749-1771 18

Насыпь 1738=1812 35
Курган 13 1 1817-1820 3

2 1771-1812 3
8 1771-1797 7
9 1771-1795 7
15 1770-1795 3
21 17 . . -1815 10

3 1771 1816 25
6 1779-1814 7

29 1785-1819 29
5 18..1826 8
7 1788-1817 2
11 17 . . -1817 14
16 1749-1798 10

Насыпь 1739-1821 44
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Таблица. 9. Cooi ношение номинала и даты чеканки монет Тискинского могильника

Дата Н/о

Номинал j
Обще госу дарствснн ыс Сибирские И !

т !
О j
г ! О i15 к

оп
2 к

оп
1к

оп
Де

нг
а

По
лу

шк
а Серебром

2 к
оп

1 к
оп

Де
нг

а

По
лу

шк
а

2 к
ои Со*

сс*
S'

со*

1737 2 2 1
1738 1 ' I
174.

-—
1 1 2

1740 1 1 1
1748 1 1
1749 и 1 12
1750 4 __J___ 4
1757 1 2 3
176. 1 1 2
1767 1 1
1768 1 2 1 4
1769 1 1
177. 1 1
1770 1 1
1771 1 4 5 1 11
1772 1 1 3 1 6
1774 3 3
1775 1 1 2
1776 2 2
1777 2 2
1778 1 1 2 4
1779 2 1 3
1781 1 1
1784 1 '
1785 1 2 1 3
1786 2 1 3
1788 1 1 1 3
1790 1 1 1 1 1 1 6
1791 2 2
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Продолжение табл.. 9

1792 1 i ~ ~ г

1794 2 1 Л
■>

1795 1 3 2 1 i 8
1797 11 4 1 2 1 19
1798 13 i 13
1799 20 1 21
17.8 i 1

17.. 1 2 2 1 | 3 2 2 13

180. 11 i 1
1800 8 1 9
1801 10 i II

1804 1 1
1805 1 1
1808 2 i 2
181. 6 1 1____ 1____ 7
1810 7 7
1811 15 3 18
1812 27 27
1813 19 19
1814 12 12
1815 7 7
1816 4 4
1817 4 4
1818 10 11 21
1819 3 13 16
182. 3 3
1820 5 3 i 8
1821 2 1 3
1822 3 1 4

1823 1 4 5

1824 1 1

1825 4 1 5

1826 3 5 8

1827 3 3

1828 5 10 1 | 15
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Окончание табл. 9

1829 1 1
183. 1 1
1830 1 1 2
1832 1 1
1834 1 1
1835 1 1
1838 4 4 8
1839 3 3
1840 2 5 7
1841 4 6 4 14
1842 1 3 5 9
1843 1 2 3 1 7
1844 1 1
1845 3 2 5
1846 1 1
184. 1 1 2
1854 1 1
1 . . . 2 1 3
18.. 1 1 8 3 9 22
Н/о 27 1 1 6 35
Итого 30 9 219 92 33 8 1 12 24 22 17 26 17 4 514
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Таблица 10. Распределение мужских, женских и детских захоронений 
в Тискинском могильнике но курганам

Всего
№ кургана определе

ний
Мужчины Женщины Вар. н/о Дети

Курган 4 1
100

i_
100 - - -

Курган 5 9
100

1
11.1

2
2272

1
11.1

5
55,5

Курган 7 16
100

5
31.25

3
18.75

2
12,5

6
37.5

Курган 8 12
100

3
25,0

4
33.3

1
8,3

4
33.3

Курган 9 7
100

1
14.3

1
14,3

1
14,3

4
57,1

Курган 11 3
100

1
33.3

1
33,3 - 1

33,3
Курган 12 II

100
1

9.1 - - 10
90,9

Курган 13 14
100

3
21.4

4
28.6 - 7

50.0
Итого: 73 16 15 5 37

100 21.9 20,5 6,8 50.7

• в числителе -  абс. количество захоронений.
• в знаменателе - оно выражено в процентах.

Таблица 11. Процент смер шоп и во внутри поколенных ipyiuiax Тискинскою могильника

Виарас г 17-25 26-35 36-45 46-55 56-70
1 1 5 5 3Мужчины 6.2 Т23 31.2 31.2 18.7
3 5 4 1 2Женщины 20,0 33,3 26,7 6,7 13.3

Возраст 0-1 1,1-4 4,1-7 7,1-9 9,1-11
17 10 6 1Дети 45,9 27.0 16.2 8.1 2,7

• в числителе -  количество захоронений,
• в знаменателе -  оно выражено в процентах.

Таблица 12. Продолжительность жизни но данным Тискинского могильника 
(группа XVIU-XIX вв.)

Продолжительность жизни, годы Взр. н/о В среднемМужчин Женщин Детей
45,9(16) 37,6(15) 3,4 (37) ___________ 21,6 (73)

• -  в скобках число наблюдений.
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Рис. I. Местонахождение Тискинского могильника
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Рис 2 Схематичный план Тискинского могильника, сделанный В.Е. Добычиным: 
/ - обрыв берега, 2 - тропа, 3 - курган
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Рис. 3. Тискинский могильник. Фото В.Е. Добычина

Рис. 4. Тискинский могильник. Фото В.Е. ДоОычина
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Рис. 5. Карта-схема Тискинского курганного могильника; сделана Р.А. Ураевым: 
/  -  курганы; 2 -  раскопанный курган
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Рис. 6. План кургана !. Раскопки Р.А. Ураева 1958 г.: / -  нахолкн в насыпи; 2 - раско
панное погребение; 3 -  объект не определен
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Рис. 7. План Тискинского могильника. Снят Л. А. Чиндиной:
/ - курганы, раскопанные в 1972, 1977 гг.; 2 курганы, раскопанные в 1978-1980 гг.; 

3 -  разрушенные рекой курганы; 4 -  курганы, раскопанные частично
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Рис. 8. Тмскинские курганы. Фото Л.А. Чиндиной, 1978 г.
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С

[ 22 | - раскопанны е погребения

| 1 | - погребения X IX  в.

Рис. 9. Тискинский могильник. Курган 5
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Рис. 10. Тискинский могильник. Курган 4: а -  погребение 54. Курган 5: б -  погребение 1; 
в -  погребение 2; г  -  погребение 3; д -  погребение 4; д -  погребение 5.

I -  крест; 2 -  монеты; 3 -  бусы; 4 -  табакерка; 5 -  серьги; 6 -  деревянная ложка;
7 -  напрясло; 8 -  остатки обуви; 9 - пуговицы
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Рис. 11. Тискинский могильник. Курган 5: а -  погребение 6; 0 -  погребение 7; в -  погре
бение 9; г -  погребение 10.

/ • крест; 2 монеты; 3 - складень; 4 -обувь; 5 - бусы; 6 - табакерка
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Рис. I la. Тискннский могильник. Курган 5, погребение 7



11ри;южс)ше 147

Рис. 116. Тис к и некий могильник. Курган 5, погребения 9, 10
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55___I раскопанные погребения

погребения XVIII—XIX вв

Рис. 12. Тискинский могильник. Курган 7
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после расчистки

до расчистки

Рис. 13. Тискинский могильник. Курган 7: а -  погребение 2; б -  погребение 3; в -  погре
бение 4; г -  погребение 5; д -  погребение 6; е -  погребение 7;

I -  крест; 2 -  монеты; 3 -  бусы; 4 -  серьги; 5 -  кольцо; 6 -  остатки обуви; 7 -  табакерка; 
8 -  пуговица; 9 -  пояс
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Рис. 14. Тискинский могильник. Курган 7: а -  погребение 8; б -  погребение 9; в -  погре
бение 17; г -  погребение 18;б -  погребение 19;

/ -  крест; 2 -  монеты; 3 -  носки; 4 -  остатки обуви; 5 -  табакерка
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Рис. 15. Тискинский могильник. Курган 7: о -  погребение 20; б -  погребение 23; 
в -  погребение 23а; .> -  погребение 36.

/ крест; 2 - монеты; 3 -  бронзовое изделие; 4 -  табакерка
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погребения XVII I—XIX вв

Рис. 16. Тискинский могильник. Курган 8
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Рис. 17. Тискинский могильник. Курган 8: а -  погребение 1; 0 -  погребение 2; в -  погре
бение 3; -  погребение 4; 0 -  погребение 5; е -  погребение 6.

/ - крест; 2 -  монеты; 3 -  бусы; 4 -  бисер; 5 -  серьги; 6 -  металлические пуговицы;
7 -  пояс; Н -  остатки обуви; 9 -  замок; 10 -  гвозди
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Рис. 18. Тискинский могильник. Курган 8: а -  погребение 8; б -  погребение 11; 
в -  погребение 13; г  -  погребение 15.

I -  крест; 2 -  монеты; 3 -  табакерка; 4 -  бусы; 5 -  цепочка; б -  серьги; 7 -  пояс; 
8 -  косичка с пуговицами; 9 -  бисер; 10 -  остатки обуви; 11 -шелковая ткань
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послз расчистки

Рис. 19. Тискинский могильник. Курган 8: а -  погребение 17; б -  погребение 19. 
Курган 9: в - погребение 2; г -  погребение 3; д -  погребение 4; е -  погребение 5. 
/ - крест; 2 - монеты; 3 -  бусы; 4 -  серьги; 5 -  табакерка; 6 -  бисер; 7 -  кольцо; 

8 -  остатки обуви
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раскопанные погребения

погребения XVIН—XIX в.

Рис. 20. Тискинский могильник. Курган 9
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Рис. 20а. Тискилский могильник. Курган 9, погребение 5
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Рис. 21. Тискинский могильник. Курган 9: а - погребение 8; б -  погребение 9; 
в -  погребение 13. Курган II:**- погребение 6; д -  погребение 8.

/ -  крест; 2 - монеты; 3 -  пуговицы; 4 -  табакерка; 5 -  остатки обуви; 6 -  ожерелье 
из бус и бисера; 7 -  перстень; 8 -  серьга; 9 -  бисер; 1 0 -  кость животного
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Рис 2 2 . Тиекинский мо1ильник. Kypm ti I I
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Рис. 23. Тискинский могильник. Курган 11: а -  погребение 17. Курган 12: б -  погребение I: 
в -  погребение 2; г -  погребение 3.

/ - крест; 2 -  монеты; 3 -  остатки обуви; 4 - напрясло
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-112
—L.

| I раскопанные погребения •76

погребения XVIII—XIX вв. ю

Рис. 24. Тискинский могильник. Курган 12
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Рис. 25. Тискинский могильник. Курган 12: а - погребение 4; о погребение 4а; 
в -  погребение 9 ; -  погребение 11; () -  погребение 1 3 ;е -  погребение 14; 

ж  -  погребение 18; j  -  погребение 19.
/ -  бр. пуговица; 2 ■ монеты; 3 - табакерка; 4 -  бусы; 5 -  крест; 6 бр. пластинка: 

7 -  остатки обуви; 8 -  бисер
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I

Рис. 26. Тискинский могильник. Курган 13
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Рис. 27. Тискинский могильник. Курган 13: о -  погребение 1; б -  погребение 2; 
в -  погребение 3; г -  погребение 5.

/  -  монеты; 2 -  крест; 3 -  табакерка; 4 -  ткань; 5 -  остатки обуви; 6 -  бусы; 7 -  пояс; 
8 -  фрагменты одежды
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Рис. 28. Тискинский могильник. Курган 13: а -  погребение 6; б -  погребение 7; 
в -  погребение 8; г -  погребение 9.

/ -  крест; 2 -монеты; 3 -  табакерка; 4 -  остатки ткани, кожи; 5 -бусы
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Рис. 28а. Тискинский могильник. Курган 13, погребение 6
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Рис. 29. Тискинский могильник. Курган 13: а -  погребение 11; б -  погребение 13; 
в -  погребение 15; г -  погребение 16.

I -  крест; 2 -  бусы; 3 -  серьги; 4 -  остатки ткани, кожи; 5 -  монеты; 6 -  табакерка
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Рис. 30. Тискинский могильник. Курган 13: а -  погребение 21; 6 погребение 20. 
/ - крест; 2 -  монеты; 3 бусы; 4 ~ стеклянная пуговица; 5 бр. пуговица;

6 -  остатки носков; 7 - остатки обуви



Рис. 31. Нательные кресты ит Тискинского могильника
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Рис. 32 Берестяные табакерки Тискмнского могильника
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Рис. 33. Берестяные орнаментированные табакерки Тискинского могильника
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Рис. 34. Сопроводительный инвентарь погребения Тискинского могильника
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Рис 35. Тискинский курганный могильник. Спороводительный инвентарь noi ребений 
российских переселенцев:

I .  6,  11, 1 2  к. 13, п. 11; 2, 17 -  к. 8, п. 8; 9  -  к. 8, п. 15; J-5 , 7. 1 3 - / 6  -  к. 8, и. ! 7;
8.  10,  1 8  -  к. 8, п. 19; / 9 -  к. 8, п. 19; 1 9 -  к. 7, п. 30; 2 0 -  к. 13.

Насыпь: 2 1  к. 7, п. 14; 2 1  -  к. 7, п. 14; 1, 2 ,  5, 7 11 -  медь; 12 ,  1 3 - 1 5  стекло; 
1 6 - 1 8  -  береста; 1 9 - 2 1  -  керамика



Приложение 173

Рис. 36. Сопроводительный инвентарь погребений Тискинского могильника: 
I - ручка деревянной ложки; 2 -  берестяная коробка; 3 -  каменное напрясло
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АН -  академия наук

АО -  Археологические открытия

ИА РАН -  Институт археологии Российской академии наук 

ИПОС -  Институт проблем освоения Севера

МАЭС ТГУ -  Музей археологии и этнографии Сибири Томского госу

дарственного университета 

ОмГУ -  Омский государственный университет 

РГНФ -  Российский гуманитарный научный фонд 

СО РАН -  Сибирское отделение Российской академии наук 

СПб. -  Санкт-Петербург

ТГПИ -  Томский государственный педагогический институт

ТГУ -  Томский государственный университет

ТИЭ -  Труды Института этнографии

ТОКМ -  Томский областной краеведческий музей
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