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Д. П. СЛАВНИН

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ САМУСЬСКОГО 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЙОНА

Район археологических раскопок, проводившихся в 1953—1958 гг. 
Музеем истории материальной культуры Томского университета, распо
лагается на правой, II надпойменной террасе р. Томи, в 32 км к северу 
от г. Томска, в районе пос. Самусь на междуречье притоков р. Самусь- 
ки и р. Камышки. В геологическом отношении район до сего дня не 
изучен и остается белым пятном на геологической карте Томской области.

Впервые в 1930 г. томский геолог-почвовед Р. С. Ильин проложил 
маршрут по водоразделу р. Б. Юкса — р. Обь, причем, пересек среднее 
течение правых притоков р. Томи: рр. Черную, Мостовку, Камышку и Са- 
муськи, осветив историю природы этого района.

Приступив в 1928 г. к изучению четвертичных отложений нашей 
области, Р. С. Ильин за последующие годы выявил основные черты 
строения ее палеозойского фундамента, отметил валообразные тектони
ческие структуры широтного простирания, объяснил северо-восточное на
правление главных рек и их притоков. Он в основных чертах правильно 
расшифровал палеогеографические условия антропогена во внеледнико- 
вой зоне.

Высказывания Ильина о «степной флоре», «степных почвах», «зо
не лесостепей» давно проникли в археологическую литературу и нашли 
в ней часто неверное преломление') впрочем, как и в некоторых 
областях естественных наук).

Так, Кулайская культура, относящаяся к I тысячелетию до н. э., яко
бы развилась в условиях степей, занимавших и Нарымский край, хотя 
в находках многочисленных металлических изделий животных оказы
ваются только представители тайги — лось, медведь и т. п.

В свое время Р. С. Ильин^) писал: «... нужна оговорка, что в термин 
лесостепная зона в применении к Нарымскому краю вкладывается по
нятие о генезисе почв и типе почвообразования в плакорных условиях, 
а потому он имеет прежде всего чисто естественно-исторический почво
ведческий смысл». И дальше: «Нет противоречия в том положении, что 
в этой части большой Западно-Сибирской равнины лесостепная зона сов
ладает с таежной полосой», считая «зону» подчиненной единицей по от
ношению к «полосе». Ильин давал полное название почв, опирающееся 
на геологическую историю страны. И в разбираемых терминах полагал 
существование в пределах Нарыма, как и южнее, лесостепных зон и почв

‘) И. М. М я г к о в .  Древности Нарымского края. Труды Томского краевого му
зея, т. II, Томск, 1929. Также во все.\ работа.х антрополога Н. С. Розова географиче- 
ч:кая среда для известны.\ ар.хеологпческп.'; кулвтур западно-сибирской равнины не со
ответствует данным геологии четвертичного периода и палеогеографии.

)̂ Р. С. И л ь и н. Заметки о ре.тьефе, геологии и почвах левобережья Нарым
ского края и т. д. Труды Государственного почвенного института, вып. 4, Л1, 1929.
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В рисс-миндельское время, что не противоречит современным понятиям 
и отвечает древне-четвертичиоп истории низменности. Это не находит 
противоречий и в новейшей почвенной систематике К. П. Горшенина®).

В наши дни на территории Томской области имеются степные и ле
состепные ландшафты или урочища в виде «еланей» или особо выдаю
щихся мысов речных террас и водораздельных плато в долинах рек 
(Томи, Оби). Сравнительно высокие относительные отметки местности, 
расчлененный рельеф, при наличии легких грунтов, обеспечивающих 
хороший дренаж поверхностных и глубокое залегание подземных вод. 
способствуют образованию остепнениых участков подобного типа. Раз
вивающаяся по ним растительность сухолюбивая (ксерофитного характе
ра), с-более или менее сомкнутым травостоем, для которого характерно 
обилие дерновидных злаковых, полыней и других, кроме злаков, 
бобовых и осоковых. Местами им сопутствуют кустарники или 
полукустарники.

Сами понятия «ксерофит» и «ксеротермический период» в археологи
ческой литературе нередко отождествляются только с «теплолюбивым 
растением» и с «жарким, тропическим климатом».

На деле такой древний ксерофит, как полынь, в настоящее время 
произрастает как в засущливых степях Средней Азии, так и в арктиче
ской пустыне северного побережья Гренландии под 71° с. щ., в обоих слу
чаях определяя сухость климата.

Почти во всех работах, касающихся антропогена Томской области, 
Ильин постоянно подчеркивал распространение степных форм расти
тельности по долинам рек''). Но по крайне мере с дорисского, рнсского 
вплоть до нащего времени Р. С. Ильин считал, что водоразделы 
Томь-Яя, Обь-Чулым, Томь-Обь, р. Кеть были заняты «отвечной тайгой» 
т. е. зоной тайги, что находится в соответствии с данными спорово-пыль
цевых и карпологических анализов последних лет.

В 1932—1933 гг. томский геолог Ф. П. Волков вел разведку на сте
кольные пески у с. Белобородова.

Перед Великой Отечественной войной томский геолог К. А. Иванов 
изучил геологическое строение боровой или белобородовской террасы. 
Но, ввиду его гибели на фронте, материалы остались необработан
ными®).

В 1953 г. Е. Н. Петров опубликовал работу «Особенности строения 
речного ложа р. Томи», изложив гидрологогидрографическую характери
стику реки, характер ее русла и поймы, а также участие тектоники и не
отектоники в ее деятельности.

В период с 1957—1959 гг. автором были произведены геологиче
ские работы по правобережью р. Томи от д. Чернильщиковой до д. Ор- 
ловка, которые и послужили основанием для настоящей статьи.

Географический очерк

Западно-Сибирская низменность — одна из крупнейших аллювиаль
но-аккумулятивных равнин мира, с площадью в 3.460 тыс. кв. км. Обшир
ные пространства ее залесены, заболочены и малообжиты. Наиболее 
обжиты южные, лесостепные и степные зоны, а также территории, при
мыкающие к водным бассейнам и линиям железных дорог. Западно-Си-

)̂ К. П. Г о р ш е н и н .  Почвы южной Сибири (от Урала до Байкала). М., 1955. 
') Р. С. Ил ь и н .  Граница оледенения в области среднего течения р. Оби. Мате

риалы по геологии Западно-Сибирского края. Вып. 14, изд ЭСГГГТ, Томск, 1934.
'') К. А. И в а н о в .  Полевые материалы 1940—1941 гг. Отдел фондов Новосибир

ского геологического управления.
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бирская равнина сложена почти горизонтально залегающими четвертич
ными и реже неогеновыми отложениями.

Самусьский район примыкает к юго-восточному углу равнины и не 
выходит за пределы долины р. Томи.

Рельеф поверхности геоморфологически делится на два участка оро
графической депрессией, по коФорой протекает речка Самуська. В обоих 
участках основные геоморфологические элементы представлены образо
ваниями II надпойменной террасы (боровой) р. Томи, II надпоймен
ной террасой р. Самуськи и поймами высокого и более низкого уровня 
р. Томи и ее притоков Самуськи и Камышки. Цоколь террас опущен 
ниже уровня Томи, и все более древние отложения отсутствуют.

II надпойменная терраса по продольному профилю с 20 м высоты, 
на правом берегу Самуськи, неравномерно снижается до 8—10 м у ле
вого берега Камышки. На ее поверхности располагаются цепочки озер, 
связанных короткими протоками. Некоторые из них прошли стадию од
ряхления и превратились в сфагновые болота. Водоупорным слоем, ве
роятно, является горизонт ортзанд, о котором речь будет идти ниже. 
Местами наблюдаются сувфозионные небольшие и неглубокие блюдца 
и воронки, частью заболоченные.

Вся поверхность террасы носит следы ветровой деятельности, вы
раженной в дюнообразных возвышенностях и чашеобразных впадинах, 
часто заполненных озерами разной степени зрелости, береговые валы 
которых указывают на понижение их уровней в недавнем геологическом 
прошлом.

В начале нашего столетия вся территория была покрыта сосновым 
бором, но с 30 годов, в связи с хозяйственным развитием п. Самусь, 
почти полностью сведенным на нет.

Остальные террасовые комплексы и острова р. Томи и ее притоков 
сопровождаются старичными озерами и осоковыми болотами. Низкие 
поймы покрыты зарослями тальника, черемухи, смородины, малины. На 
высоких участках пойм расселились темпо-хвойные породы леса.

Река Томь, главная водная артерия района, берет начало в Кузнец
ком Алатау, на восточном склоне горы Карлыган-Таскалы, и, пройдя в ос
новном по северо-западному направлению 839 км, впадает в р. Обь. До
лина Томи (Пра-Томи), по некоторым данным, на изучаемом участке 
достигает 200 км, а II надпойменная терраса — 6 км ширины. Современ
ное ложе реки прокладывает свой путь в древних аллювиальных 
отложениях, размывая и переотлагая их, так как палеозойский фунда
мент, в силу тектонических причин, значительно опущен, так, у психо
лечебницы он залегает на глубине 70 м, у д. Иглаково — на 140 м и в на
шем районе находится на глубине около 400 м. Питание рек обеспечи
вается весенним снеготаянием, обильными летними осаДками 
и поступлением подземных вод. Благодаря малому падению, реки райо
на извилисты, на широких поймах образуются старицы, протоки, в рус
л е — острова и мели. Паводок р. Томи длительный, что объясняется 
медленным таянием мощного снегового покрова в лесах, медленным 
стоком по рав1Нинному рельефу, наличием болот, регулирующих сток. 
Эрозионная деятельность рек усиливается в весенние и летние паводки. 
Спад уровней обладает плавной кривой.

В своих верхних течениях рр. Самуська и Камышка глубоко вре
заются в страну (водоразделы). Здесь они не переотлагают пород, 
а только разрывают отложения Томи оврагами, сглаживая их, давая 
вместо них покатые склоны возрастающей к низу крутизны. «Глубокие 
овраги этих речек не сумели разрушить водораздела с Большой Юксой,
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ибо лес здесь прочно обосновался с первых эпох четвертичного пе
риода»®).

В своих приустьевых участках эти притоки своей работой нарушили 
симметрию берега р. Томи: они переотложили на своих побережьях 
наносы когда-то высокой II надпойменной террасы, здесь, впрочем, не
сколько пониженной по тектоническим причинам.

Норма средне-годового расхода Томи — 1150 м®сек., среднегодовой 
модуль стока — 20 л/сек. с одного квадратного километра водосбора.

Осенний ледоход на Томи начинается у с. Белобородово и в сред
нем приходится на 1 ноября. Весеннее вскрытие Томи приходится на 
19—24 апреля. Притоки вскрываются во второй половине апреля. Благо
даря подпору Томи их уровень резко поднимается, доходя до 5 м. Ледо
хода у нНх фактически не происходит, а полые воды, поднимаясь поверх 
ледового покрова, постепенно уничтожают его. Географическое положе
ние Томской области, лежащей в глубине обширного континента, со зна
чительной удаленностью от влияния теплых морей, естественно определя
ет ее климат как континентальный, бореальный с продолжительной 
.холодной зимой и теплым летом^).

Исследуемый район расположен в пределах Западно-Сибирской низ
менности, климат которой не отличается равномерностью даже в преде
лах Томской области, где годовое количество осадков меняется до 
200 мм, так же неравномерны средне годовые температуры севера и юга 
(Александрово — Томск) и другие метеорологические показатели. Для 
формирования климата имеют значение и местные условия: глубина 
снежного покрова, гидросети, леса, болота, луга и т. д. Но главными 
факторами, формирующими климат, являются сложные динамические 
процессы, существующие в пределах Западно-Сибирской низменности.

На климат Сибири значительное влияние оказывает азиатский ан
тициклон, максимальное развитие которого совпадает с зимними меся
цами, и в это время Томская область располагается в периферической 
части, где при высоком давлении создается усиление скорости ветра. 
Наряду с этим «ось высокого давления», к востоку от Урала, распола
гающаяся между 56°—50° с. щ., проходит южнее Томской области, что 
создает преобладание юго-западных ветров и обеспеченность осадками 
за счет частого прохождения циклонов. Поэтому для Томской области 
и характерны чередования циклонических и антициклонических типов 
погоды во все времена года.

Кроме этого, динамика воздушных масс, перемежающаяся на Запад
но-Сибирской низменности, обусловливает основные климатические 
показатели (ход температуры, распределение осадков и др.). Во все вре
мена года, благодаря удаленности морей, преобладает континентальный,. 
полДЬный воздух — летом сходный с тропическим, зимой — с аркти
ческим.

Имеющий место западно-восточный перенос воздушных масс способ
ствует проникновению и атлантической воздушной массы, приводящей 
к потеплению в зимний период.

Равнинность местности приводит и к сильному развитию меридио
нальной циркуляции, как арктических холодных масс воздуха, так и жар
кого средне-азиатского воздуха.

Такое столкновение масс различного характера и происхождения 
сопровождается фронтовыми осадками, резкой сменой температур,

®) Р. С. И л ь и н .  Границы оледенения..., стр. 27, 30.
Г. Г. Г р и г о р. Общий физико-географический обзор Томской области и осо

бенности ее южных районов. Вопросы географии Сибири, сб, 2, Томск, 1951, стр. 157.
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коэффициентов облачности и пр. Смены воздушных масс находятся во 
взаимной зависимости и не проходят самостоятельно — южные потоки 
питают циклоны, а северные способствуют образованию и усилению 
антициклонов.

Средняя температура воздуха меняется в узких пределах, небольшие 
различия до 2° наблюдаются в зимнее время.

Изотермы января; с. Александровское.........................— 21̂
Н ары м ........................................... — 20'"
Т о м с к ...........................................— 19°

Изотермы июля: с. Александровское........................ +17°
Н ары м ........................................... +  17,5°
Т о м с к ........................................... +  18,5

Средняя годовая с. Александровское........................ — 2,1°
температура Н ары м ............................................ — 0,8°

Т о м с к ........................................... — 0,6°
Времена года выдерживаются по ходу температур. Резкие темпера

турные скачки наблюдаются весною от марта к апрелю (до 10° и осенью 
от октября к ноябрю (до 12,5°).

Летние температуры не отличаются от температур города Великие 
Луки, расположенного почти на одной широте с Томском, январские же 
холоднее Велико-Лукских на 13,2°®). Осень теплее весны, что объясняет
ся охлаждающим влиянием снегового покрова и весенних северных 
ветров. Абсолютные минимумы (до 50°) находятся в юго-восточной час
ти Томской области, куда вторгаются антициклоны, север же в это время 
охватывается более теплым воздухом. Абсолютный максимум мало из
меняется— до 2°, во все месяцы он положительный, в.Томске в январе 
наблюдался максимум+  4°’®).

Годовые суммы осадков колеблются от 339 до 535 мм, следовательно, 
увлажнение области высокое и находится в зависимости от частого 
прохождения циклонов и развития фронтальных осадков. Максимум 
осадков приходится на июль—август, минимум — на февраль—март. 
Преобладают летне-осенние осадки. Максимальная высота снегового 
покрова — до 70 см. Длительность его от 20—X—I—XI до 20—IV—3V. 
Наибольшая мощность снега в марте.

Облачность преобладает в начале осени и зимы в силу развития 
в это время циклонической деятельности, ясные дни — чаще в конце зи
мы и весной, когда по всей территории равномерно устанавливается ан- 
тициклонический режим.

Ветры преобладают юго-западных румбов, зимой переходя на юж
ные и юго-юго-западные направления, летом учащаются северные ветры. 
Средняя скорость ветра от 2—5 м/сек до 15 м/сек.

Профессор К. П. Горшенин") разделяет территорию южной Сибири 
(от Урала к Байкалу) по устройству поверхности на четыре типа. Изу
чаемый нами район, согласно этой классификации, относится к 1 типу: 
низменные равнины, недренированные и необеспеченные стоком поверх
ностных вод (главным образом Западно-Сибирская низменность).

Самусьский археологический район своим географическим положе
нием оказывается в центре узла трех почвенных зон. К северу от устья 
Томи лежит зона южной тайги, в равнинных условиях Западно-Сибир
ской низменности характеризуемая 4 районом, представляющим об-

Г. г. Г р и г о р. Указ, соч., стр. 163.
Россия. Полное географическое описание. Т. Ill, Озерная область, СПб., 1900.

‘°) Г. Г. Гр и гор.  Указ, соч., стр. 164.
") Вся терминология классификации почв взята по К. П. Горшенину, указ. соч. 

стр. 568, 572, 576.
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ширнейший район Западно-Сибирской низменности, тянущийся от Ирты
ша до Енисея. По району распространяется темнохвойная тайга с берез
няками на гарях и сосной по песчаным террасам, с сильноразвитой 
речной сетью, но мелко врезанной и не дренирующей плоскоравнинные 
водоразделы, покрытые большими площадями болот. В восточной части 
дренаж усиливается, и количество болот сокращается. Это — мало обжи
тый и мало изученный район. Почвы вдоль рек — дерново подзолистые со 
вторым гумусовым горизонтом, часто оглеенные; на водоразделах — мо
ховые болота.

Южная граница этой зоны, проходя через устье р. Томи к востоку 
постепенно уходит на северо-восток к 58° с. ш., первоначально прилегая 
к долине р. Чулым. К западу она, пересекая Обь-Шегарский водораздел, 
спускается к югу вдоль р. Баксы до 56° с. ш. и далее устремляется на 
Запад.

Собственно Самусьский район располагается во 2-й зоне подтайги 
в условиях расчлененного рельефа предгорий и отвечает району 33 
(сниженные северные отроги Кузнецкого Алатау, слабо приподнятые 
над окружающей местностью, с мягко расчлененным рельефом и силь
ной залесенностью смешанным лесом). Почвы лесные серые и темносе
рые, суглинистого и глинистого механического состава, реже дерново- 
подзолистые (водораздел Оби — Томи) и изредка дерново-подзолистые 
со вторым гумусовым горизонтом (вершина водораздела Томь-Яя). На 
открытых местах встречаются оподзоленные, реже — выщелоченные чер
ноземы. Вдоль рек — участки боровых террас.

Южной границей зоны и района является г. Томск, откуда восточная 
граница их почти меридианально спускается к югу, проходя несколько 
западнее ст. Яшкино и г. Кемерово и далее уходя к Новосибирску.

Западная граница зоны, непосредственно от Томска, по некоторой 
кривой, вогнутой к северу, пересекает междуречье Томь — Обь, выходя 
к последней несколько южнее с. Вороново, и далее спускается к югу.

В образуемый таким образом южной границей этой зоны клин, 
с вершиной на севере у г. Томска, вкладывается III зона— (лесостеп
ная) и собственно ее подразделение 2-ое (северная лесостепь в условиях 
расчлененного рельефа предгорий и междугорных понижений). Район 
63. (Приподнятая дренированная равнина — водораздел Оби—Томи, 
мягко расчлененная притоками. Облесенность большая). Почвы серые 
лесные и черноземные, как оподзоленные, так и выщелоченные, суглини
стые и глинистые, главным образом, тучные и зернистые. На севере ланд
шафт имеет вид осветленной тайги.

По данным К. П. Горшенина, в Самусьском районе основными почва
ми являются дерново-подзолистые и дерново-сильноподзолистые; от 
15—25% занято сопутствующими, дерново-слабоподзолистыми, комко
вато-дернистыми разностями почв. Кроме того, встречается до 5—10% 
торфяно-болотных почв и торфяников преимущественно моховых. Ареал 
этих почв от правого берега р. Томи протягивается 25 км полосой 
к северо-востоку на водораздел с Енисеем и, не доходя последнего, обры
вается. Такого же типа почвы имеют некоторое распространение и в Ко- 
жевниковском районе Томской области.

Нашими работами на территории Самусьского археологического 
района (см. прил. I и 2) было выявлено 3 типа почв: I. Слабо-дерново
слабоподзолистая почва на слоистых отложениях супеси и песка. 2. Ал
лювиально-луговая, торфянисто-глеевая почва. 3. Светлосерая лесная, 
супесчаная на погребенных почвах.

1-й тип почв. II надпойменная терраса р. Томи. Сосновый бор с ред
ким травяным покровом. Характеризуется разрезом .№ 1 (рис. 2).



I — песок, 2 — супесь, 3 — суглинок легкий, 4 — глина легкая, 5 — ортзанд, 6 — торфяник. 7 — глина оглеенная, 8 — культурный слой, 9 — верхняя гра
ница делювия. 1, 2,... — номера разрезов, обнажений.



Геолого-географические условия Самусьского археологического района

Горизонт Ао—Ai О—20 см. Супесчаный, буровато-серый, слабо ув
лажнен, рыхлый, бесструктурный. Много тонких корешков травянистой 
растительности. Редко мелкие угольки.

Переход ясный.
Горизонт Ai 20—40 см. Супесчаный, светло-серый, местами беле

совато-серый. Слабо увлажнен, рыхлый. Непрочно комковатый. Имеет 
тенденцию делиться в горизонтальном направлении. Пор нет. Изредка 
корешки травянистой растительности, кое-где мелкие древесные угольки.

Переход заметный.
Горизонт В 40—80 см. Супесчаный-коричневато-бурый, местами серо

ватый, слабо увлажнен, непрочно-комковатый, уплотнен. Редко — ко
решки разложившихся травянистых растений и древесные угольки.

Переход ясный по цвету.
Горизонт Cl 80—160 см. Светло-бурая, местами желтобурая, рых- 

тяя, бесструктурная супесь. Встречаются остатки травянистых 
корешков. Ниже 160 см переслаиваемость аллювиальных супесчанистых 
и песчаных горизонтов.

2- й тип почв. Низкая пойма. Кочковатые осоковые боло"га. заросли 
тальника с примесью черемухи, смородины и малины. Разрез № 5а 
(рис. 2). о—30 см кочковатая поверх1НОсть с наилком.

Горизонт А 30—120 см. Полуразложившийся торфяниковый слой, 
бурый, хорошо заметны еще не разложившиеся стебли и листья травя
нистых растений.

Переход ясный.
Горизонт С д 120—140 см. Сизоржавая серая, вязкая, плотная гли

на. При высыхании ржавчина выступает очень ясно, и оглеенность хо- 
)Ошо заметна.

Ниже 140 см. Межень р. Томи.
На участках распространения высокой поймы (рис. 1), как, напри

мер, северная и южная оконечность острова Кижировского, почва по 
морфологии близка к почвам, охарактеризованным разрезом № 1. Мощ
ность же почвенного слоя Ai +  В здесь сокращается до 40 см. Меха- 
•нческий состав материнских пород остается песчано-супесчаный.

3- й тип почв. На II надпойменной террасе р. Томи на местах древних 
поселений и захоронений человека выявлены весьма своеобразные поч
вы: светлосерые лесные, супесчаные на погребенных почвах. По механи
ческому составу они аналогичны почвам II надпойменной террасы по 
высокому же содержанию гумуса и фосфатов резко от них отличаются. 
Характеризуются эти почвы разрезом на стоянке Самусь IV (рис. 2).

Горизонт Ai о—20 см. Супесчаный, светло-серый с буроватым от
тенком, сухой, рыхлый, пылеватый, местами непрочнокомковатой струк
туры. Встречаются угольки, фрагменты керамики, мелкие корешки тра
вянистой растительности.

Горизонт A1A2 20—30 см. Переход постепенный, супесчаный, более 
светлой окраски, чем предыдущий, местами более темной окраски, су
хой, рыхлый, пылеватый, частично мелко-комковатый, непрочной струк
туры. Встречаются корешки травяной растительности и древесные 
угольки.

Переход заметный.
Горизонт Аг 30—50 см. Супесчаный, серовато-бурый, местами беле- 

■ совато-бурой окраски, сухой, почти бесструктурный. Изредка встречают
ся корешки травянистой растительности.

Переход ясный по цвету.
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Горизонт А? (погребенная почва) 50—70 см. Супесчаный, серобурый 
более темной окраски, сухой рыхлый, почти бесструктурный, местами не
прочно-комковатый. Изредка — корешки травянистых растений.

Переход постепенный по цвету и ясный по структуре.
Горизонт В '' 70—110 см. Супесчаный, буровато-серый, более темной 

окраски, чем горизонт Аг. Окрашен равномерно, сухой, рыхлый, комкова
тый, местами крупно-комковатый, непрочной структуры, книзу комкова
тость оформлена лучше, появляется пористость; со 100 см, местами за
метна светло-бурая окраска. Корешки растений редки.

Переход резкий по цвету.
Горизонт Cl ПО—120 см. Супесь бурая, местами светлобурая, ув

лажненная.
Переход заметный.
Горизонт Сг 120—130 см. Песок желтовато-бурый, увлажненный 

Ниже 130 см. Ортзанд.
Как видно из сопоставления почвенных характеристик горизонтов 

А], А] -т- Аг, Аг с таковыми горизонтов А г и В̂ ' они по своей структуре 
и сложению совершенно аналогичны, и почвы как современные, так 
и погребенные относятся к слабо-дерновоподзолистым, что говорит за 
одинаковые физико-географические условия их формирования. По расче
там, приведенным ниже, возрастная разница их составляет 
3500—3700 лет и, следовательно, за этот период не происходило каких- 
либо резких изменений в климате и растительном покрове страны.

Культурный слой, обогащенный остатками жизнедеятельности че
ловека (отходами производства и предметами быта), собственно начи
нается с дневной поверхности и достигает 70 см глубины, а на местах 
расположения бывших жилищ углубляется до 1,0—1,3 м.

В распределении гумуса по профилю на целинных почвах (рис. 3) 
заметно следующеее: наибольшее его содержание — 2,04%, отмечается 
в горизонте Ао +  А|, далее плавно уменьшается к 70 см (до 0,23), после 
чего на глубине 80 см видно резкое увеличение его содержания до 0,61% 
(почти в три раза). Последнее явление может быть вызвано подсти
лающим водоупорным горизонтом ортзанда (или Ортштейна), над кото
рым происходит концентрация вымываемых из выше лежащих почв хи
мических элементов.

Более изменчива кривая распределения гумуса в почве разреза 
Самусь IV, но основная закономерность сохраняется; максимум в 3,6% 
падает на горизонт Аь а затем на глубине 50 см количество гумуса рез
ко снижается, доходя до 1,2%, нового максимума содержание гумуса 
достигает в интервале 70—90 см, что, с одной стороны, соответствует 
целинному разрезу, подчеркивая водонепроницаемость горизонта, за
легающего здесь на глубине ниже 130 см, а с другой — выделяет горизон
ты погребенных почв А'' и В? . В целом, высокое содержание гумуса 
в разрезе стоянки Самусь IV, против целины объясняется длительным 
проживанием здесь человека.

Особенно показательны данные по подвижным фосфатам. Из сопо
ставления кривых видна контрастность в содержании и поведении по 
профилю подвижных фосфатов в почве целины и почве стоянки. В почве 
стоянки накапливается весьма большое количество фосфатов, что не ха
рактерно не только для дерново-подзолистых, но даже и для более бо
гатых серых лесных целинных почв области. Высокое содержание под
вижных фосфатов указывает и на большую обогащенность этих почв 
валовым фосфором. Накопившиеся здесь, на месте древнего поселения 
человека, трудно растворимые кальциевые фосфатные соединения со*
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хранились вплоть до наших дней. Накопление их происходит за счет на
копленных органических остатков (кости животных, рыб и т. п.).

Установлено увеличенное содержание фосфатов —до 37 мг на 100 г 
в обнажении № 1 (рис. 2) на глубине 0—20 см, где собраны и археологи
ческие предметы (МИМК ТГУ, инв. № 6852—8). Следовательно, и здесь 
увеличенное содержание фосфатов в почвах обусловлено жизнедеятель
ностью человека.

В траншее раскопа Самусьского могильника, в горизонте захороне
ния, отмечается увеличение содержания фосфатов до 25 мг на 100 гр 
против 20 на целине.

Таким образом, эти своеобразные почвы по своему механическому 
составу полностью аналогичны почвам II надпойменной террасы, но по 
повышенному содержанию гумуса и фосфорной кислоты резко от них 
отличаются и могут быть особо выделены в самостоятельную группу.

Геологический очерк
В геологическом строении Томской области приняли участие три 

• структуры: 1. Структура Кузнецкого Алатау с породами древнего мета
морфического комплекса. 2. Структура Кузбасса: девонские, карбоновые 
и пермо-карбоновые осадки. 3. Томь-Колыванская структура, сложен
ная песчано-глинистыми осадками верхнего девона и нижнего карбона. 
Первые собраны в крутые, возможно, опрокинутые, складки. Вторые — 
в крупные складки синклинального типа, и третьи — в довольно крутые 
складки, слегка опрокинутые на запад н осложненные мелкой допол
нительной складчатостью.

Палеозойские породы повсеместно вмещают дайковые тела, сложен
ные монцонитом, диабазом и диабазовым порфиритом. Возраст даек — 
триасовый.

Юрские отложения характеризуются горизонтами размыва древних 
комплексов пород, образованием у них коры выветривания и в конце 
периода возобновлением литогенеза (по р. Басандайке выходы светло
серых кварцитовидных песчаников).

Третичные отложения распространены в бассейне р. Васюган, Пара- 
бель, верховьях Тыма, на Иксинско-Обском, Обь-Томском и Обь-Томь- 
Чулымском междуречьях, часто выполняя в палеозойском фундаменте 
эрозионно-тектонические впадины. Представлены они горизонтально 
слоистыми плотными коричневыми глинами, прослоями песка и пропла
стками бурого угля, плотными сланцеватыми синими и белыми глинами, 
супесями и суглинками.

Четвертичные или антропогеновые отложения распространены по
всеместно и дают следующий стратиграфический разрез:

1. Покровные плиоцен-нижнечетвертичные отложения 
Томь-Яйского водораздела („Тайгинские глины") . . N  — Q,

2. Озерно-аллювиальные отлож ения....................................  Q,
3. Комплекс высоких террас.................................................... Q-,
4. Комплекс низких т е р р а с .................................................... Q:,
5. Современные о тл о ж ен и я .................................................... Q4
Во все периоды наступления ледников Томская область ими не по

крывалась. На меридиана г. Томска в период максимального оледене
ния, совпадавший со среднечетвертичным временем, южная граница лед
никового щита находилась вблизи 65  ̂ с. ш.

В силу тектоническик процессов, палеозойский фундамент в преде
лах Самусьского археологического района оказался опущенным на 
400 м вместе со всем перекрывающим его комплексом отложений.
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Таким образом, древнейшим геологическим образованием здесь ока
залась II надпойменная терраса р. Томи; но и ее цоколь опущен ниже, 
уровня реки под воздействием средне-новочетвертичных тектонических 
подвижек, обусловивших появление Самусьской депрессии.

Формирование II надпойменной террасы, по альпийским схемам, 
совпадает с первой — второй стадиями вюрма, по схеме С. Б. Шацко- 
го'^), время формирования ее также относится к новочетвертичному от
делу, и, собственно, после — Зырянскому оледенению.

По данным К. К. Маркова'^), серии спектров споровопыльцевых 
и карпологических анализов из разрезов по долинам р. Томи от г. Том
ска до Березова на р. Оби характеризуют климат как умеренный, близ
кий к современному. Произрастали елово-пихтовые леса, а позднее — 
елово-кедрово-березовые.

Шацкий''*) так рисует время образования II надпойменной террасы. 
В эпоху Зырянского оледенения произошло значительное поднятие се
верной части Западно-Сибирской низменности. Моренные отложения^ 
распространились в ее северной части к югу до 65°с. ш., где они обра
зовали первичный моренный ландшафт и зандровые поля, перекрывшие 
собой все более древние отложения. Во внеледниковой области зандровые 
поля переходили во вторые надпойменные террасы (12—20 м) в среднем 
течении р. Оби и низовьи р. Томи.

В нашем районе И надпойменная терраса прекрасно обнажена по 
правому берегу р. Томи вдоль Кижировской протоки и по правому бе
регу р. Самуськи, всего на протяжении более 4 км (см. рис. 2). Относи
тельная высота террасы в южной части п. Самусь, у неолитического 
могильника, достигает 20 м, которая с некоторым понижением выдержи
вается до центральной площади поселка. Далее, к северу, у обнаже
ния № 2 она снижается с тем, чтобы в районе обнажения № 3 дюнообраз
но возвыситься, а на участке у обнажения № 5 профиль уже приобретает 
вид ложбинообразного понижения. Далее, на протяжении 1300— 
1400 м к своей бровке над долиной р. Камышка, терраса приобретает 
заметный уклон в сторону последней и в конечном пункте (Самусь IV) 
не превышает 8—10 м над уровнем Томи. К сожалению, нижняя часть 
обнажения на всем протяжении закрыта делювиальными оползнями.

Наиболее полный разрез террасы наблюдается в обнажении № 1:
1. 0,0—1,00 м. Песок буровато-серый, мелко-зернистый с раститель

ными остатками. В интервале 0,0—0,20 м встречаются угольки, фраг- 
.менты керамики и каменные орудия и сколы (МИМК ТГУ, инв. 
№ 6852—8).

2. 1,00—2,70 м. Супесь, легкая, коричневато-бурая.
3. 2,70—4,10 м. Песок коричневато-бурый с тончайшими прослоями 

глинистого материала голубовато-серого цвета.
4. 4,10—8,80 м. Супесь легкая буроватого цвета с тонкими глинисты

ми прослоями голубовато-серого цвета и линзочками гравели- 
тового песка.

5. 8,80—9,00 м. Песок среднезернистый коричневато-бурый. 
Ниже 9,00 м. Делювий.

'^) С. Б. Ша ц к и й .  Материалы Западно-Сибирской комиссии по изучению чет
вертичного периода при Томском университете, вып. !. Стратиграфия четвертичных 
отложений северо-восточной части Западно-Сибирской низменности. Томск, 1956, 
стр. 122. •

' )̂ К. К. М а р к о в .  К истории природы Западно-Сибирской низменности в чет
вертичном периоде. Академику В. Н. Сукачеву к 75-летию со дня рождения. Сборник 
работ по геоботанике, лесоведению, палеогеографии и флористике. М., 1956.

'*) С. Б. Ша ц к и й .  Стратиграфия четвертичных отложений..., стр. 121.
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Обнажение № 2 вскрывает те же породы, что описаны в разрезе об
нажения № 1, с некоторой вариацией в мощности горизонтов, присущей 
всем речным отложениям.

Переслаивание песка и супеси с глинистыми голубовато-серыми про
слоями в горизонтах 3 и 4 обнажения № 1 и № 2 объясняется речным 
процессом осадконакопления. Так, более мощные, песчаные прослои от
кладывались в период весенних паводков или вообще, при поднятиях 
уровней, сопровождающихся сильными течениями водного потока. Мало
мощные глинистые прослои соответствуют более слабым течениям перио
да межени. В условиях климата с замерзанием рек зимою, годовой цикл 
накопления аллювия соответствует этим двум фациям: песчаной и глини
стой. Из выше изложенного можно сделать вывод, что в период формиро
вания II надпойменной террасы в эпоху Зырянского оледенения климат 
был близок к современному, так как происходило зимнее замерзание 
и весеннее вскрытие рек.

Обнажения № 3 и № 4 вскрывают толщу песков, отвечающую дюно
образному поднятию.

С приближением к долине речки Камышка супесчаный и песчаный 
состав верхних горизонтов сменяется легко-глинистым, что стоит в зави
симости от сноса пылеватых фракций в сторону уклона рельефа местно
сти поверхностными водами (летними и снеговыми). Глинистый состав 
пород отмечается в обнажениях № 5 и № 6.

По всему профилю прослеживается горизонт ортзанда (рис. 2), рас
полагающийся на глубине от 1,0 до 8,0 м. Мощность его от 0,2 до 1,5 м, 
причем в ложбинообразных понижениях она не только увеличена, но го
ризонт делится на серию прослоев, сопровождающихся апофизами. Кон
фигурация его верхней границы отвечает рельефу местности.

Образование ортзанда характерно для подзолистых почв хвойных 
областей умеренно холодного климата. Большое количество дождей 
энергично промывает почву и легко растворимые вещества выносятся из 
верхних горизонтов, накапливаясь в нижних. При одних этих условиях 
обычно образуются слабо сцементированные породы, называемые орт- 
штейнамн. В нашем же районе дальнейшее врезание гидросети, в свя
зи с понижением общего базиса эрозии в послезырянское время (Кар- 
гинский ярус), сопровождавшееся осушением междуречий и террас за 
счет не только открытого стока, но и создавшейся при этом обеспеченно
сти выхода в долины рек обильных грунтовых подземных вод (до сих пор 
подпруженных их высокими уровнями), привело к образованию горизон
та ортзанда. Геологически этот процесс продолжался с послезырянско- 
го времени до конца Сартанского века (9—10 т. л. до н. э.). На тер
ритории низменности он продолжается и теперь.

По В!нешнему виду ортзанд похож на песчаник бурого цвета с крас
новатым оттенком. В состав его входит от 8 до 10% марганца и желе
за. В естественных условиях залегания он водоупорен, отчего в условиях 
песчанистых отложений нашего района образует подстилающий горизонт 
стоячих водоемов: озер и болот.

В археологической датировке Самусьского района он является мар
кирующим горизонтом: над ним могут располагаться археологические 
памятники не старше 10—12 т. л., ниже — до мадлена включительно.

I надпойменная терраса (рис. 2) имеется только у р. Самуськи, в ее 
приустьевой части. Высота террасы 3—4 м. Сложена она песчано-супе
счаными породами II террасы р. Томи, размытыми и переоТложенными 
р. Самуськой.

Высокие и низкие поймы (рис. 1 и 2) начали формироваться в сере
дине голоцена (современного периода), 3—4 т. л. до н. э., в это время 
в Сибири широко распространилась культура развитого неолита.
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Природные условия антропогена Нижней Томи и вопрос о заселении 
ее древнейшим человеком.

Археолог В. И. Матющенко правильно отмечает: «Вопрос о происхож
дении томского неолита связан, прежде всего, с вопросом о предшест
вующем времени о палеолите: только установив такую связь, можно про
следить основные этапы формирования неолитических культур на 
берегах р. Томи». С другой стороны, он пишет: «Скорее всего, что на тер
риторию нынешней Томской области заходили отдельные бродячие, 
группы охотников, которые оставили памятники, подобные Томской па
леолитической стоянке»'^).

Такое мнение не единично, оно господствует в современной науке, 
находясь в соответствии с неизученностью палеолита в Западно-Сибир
ской низменности.

Косвенно этому способствуют пережитки катастрофизма Кювье и его 
последователей на явления оледенений, эпейрогенических, тектонических 
и эрозионных процессов. До сих пор широко распространены взгляды на 
ледниковые периоды, в которые все живое почти прекращало свою 
деятельность. Однако в ледниковых условиях Гренландии нормально раз
вивается человек охотясь на мускусного быка и добывая морского зверя. 
Флора ее содержит около 500 видов растений. В приледниковой зоне 
произрастает и древесная растительность: береза достигает 6 м высоты, 
растет ольшаник, рябина, можжевельник и др. Все это происходит при 
наличии 3 км ледникового плаща, покрывающего 83% всей площади 
страны.

Если подойти не критически, не увидеть за 5—6 строками научного 
текста тысячи, десятки и сотни тысяч лет, в которые происходило геоло
гическое фор^иирование страны, то довольно мрачно будут звучать стро
ки, касающиеся истории Томского района: «Осадконакопление... проте
кало в прибрежной области огромной озерной субаквальной дельты, 
периодически заполняемой озерными водами. По ее поверхности в усло
виях прибрежной области блуждали многочисленные, довольно мощные 
водные потоки»*®).

Казалось бы, нет места ничему живому в такой водной пустыне, но 
палеонтологические находки остатков четвероногих, сухопутной флоры 
говорят о существовании обширной суши, которая вместе с водоемами 
создавала в антропогене благоприятную физико-географическую среду 
для обитания человека.

Поэтому, нам кажется, что геологическая история развития приро
ды антропогена в наших районах если и отличалась от других районов 
Евразии, то, главным образом, более благоприятными условиями для су
ществования палеолита в Западной Сибири.

Четвертичный период или антропоген подразделяется на 4 эпохи; 
древнечетвертичную, среднечетвертичную,новочетвертичную и современ
ную (послеледниковую)*^).

В конце третичного (неогена) перед началом четвертичного периода 
главные реки Сибири уже приобрели свое современное направление.

*̂ ) В. и. М а т ю щ е н к о. Вопросы датировки томских неолитических памятников. 
Ученые записки '1ГУ, ЛЬ 35, Томск, 1960, стр. 200, 201.

*®) Б. В. Ми з е р о в .  О кайнозойской истории Томского Приобья. Вторая науч
ная конференция Томского университета. Вопросы геологии'Западной Сибири. ToMCic 
1953, стр. 187.

‘̂ ) Систематика эпох в описании взята по В. Н. Сакс «Опыт восстановления ис
тории развития Сибири в четвертичный период». Материалы по четвертично.му перио
ду СССР. Вып. 3. М., 1952.
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Продолжали существовать теплолюбивые растения: амурский серый 
орех, бразения, орешник, но существовали и хвойно-лиственичные поро
ды. В горах формировалась тундровая растительность. В южной Сиби
ри господствовали степи. Остатков фауны этого времени не найдено. 
Но в составе ее должны были быть формы, давшие начало четвертичной 
американской фауне млекопитающих, родственных американским сло
нам, бизонам, лошадям, льву, гигантскому волку и др. Это были формы, 
достаточно приспособленные к холодному климату, чтобы пересечь об- 
лась Берингова пфолива. Наряду с ними жили предки позднечетвертич
ной Сибирской фауды — мамонта, сибирского носорога, овцебыка. Еще 
сохранились мостодонт, гиппарион, древний слон, сибирский эласмоте
рий, носорог Мерка, широколобый лось.

Древнечетвертичная эпоха в археологическом отношении соответ
ствует дошельской и шельской стадии развития человека.

На равнинах Западной Сибири в это время широко распространи
лись озера, позже они сменились деятельностью проточных вод, стали 
отлагаться пески и галечники.

Оледенение (Миндель) появилось в горах и по северной окраине 
Западной-Сибирской низменности. Следов большого оледенения не на
ходится. Косвенным подтверждением оледенения служит вымирание 
древнечетвертичной — Тираспольской фауны и смена ее Хазарским ком
плексом: тригонатериев слон, верблюд Кноблока, длиннорогий олень. По 
мнению Громова'®), верхним пределом этой фауны является эпоха мак
симального оледенения. Обе фауны не холоднолюбивые. На границе 
с Алтаем в озерах Казахстана отлагались гипсы, что указывает на за
сушливый климат.

Во вторую половину межледниковья (вторая половина шелля 
и ашель) реки Обь и Иртыш продолжали врезаться и отлежили снача
ла сизые суглинки, а затем диагонально слоистые пески, флора которых 
указывает на умеренный климат, а позднее — несколько холодный'®) ®“).

Максимальное оледенение Сибири — Самарское, для Европейской 
части Союза—Днепровское, по альпийской классификации Рисское; (ар
хеологическая эпоха мустье) произошло во второй половине среднечет
вертичной эпохи; оно носило близкий к покровному характер в горах 
восточной и южной Сибири, что указывает на слабую расчлененность 
рельефа, т. е. на предшествовавшее оледенению поднятие страны.

Климат предполагается суровый, с низкими летними температурами, 
в противном случае при ограниченном питании ледники не могли бы рас
пространяться на большие расстояния. Снеговые осадки, питавшие лед
ники, приносились циклонами из Атлантики, которые, как и теперь, про
ходили по линии арктического и полярного фронтов.

Во внеледниковых областях (например. Томской) в это время выра
ботались те растительные сообщества, которые существуют и в наше 
время. Тогда же появился и комплекс холодоустойчивой мамонтовой 
фауны, распространившейся по всей Сибири в следующую новочетвер
тичную эпоху.

Реки Сибири сохранили свои направления. Перед краем ледника 
образовались небольшие озера, говорящие о затрудненности стока; ве-

'*) В. И. Г р о м о в .  Палеонтологические и археологические обоснования страти
графии континентальных отложений четвертичного периода на территории СССР. 
Труды инстигута геологичесиих наук. Вып 64, М., 1948.

‘®) К. К. Ма р к о в .  К истории природы Западно-Сибирской низменности...
"“) П. А. Н и к и т и н .  Стратиграфия четвертичных отложений рр. Иртыша и 05н 

по данным семенных флор. Научная конференция по изучению и освоению произво
дительных сил Сибири. Томск, 1939, стр. 76.
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роятно, главный выход стока они находили подо льдом. Сток к югу 
в Тургайскую долину вызвал бы резкое повышение уровня Арало-Кас
пийского бассейна, но их береговая линия того времени была значи
тельно ниже современной.

Следующее межледниковье было длительным и в археологическом 
отношении соответствовало стадиям ориньяко-солютре. В это время 
происходило глубокое эрозионное расчленение гор и плоскогорий. Реч
ная сеть, приблизилась к современному ее виду. В низменностях, 
испытавших погружение, отмечено блуждание речных русел и появление 
озер. В Томской области опускание одних районов компенсировалось 
поднятием других (процесс этих явлений геологически медленный).

Широко распространилась мамонтовая фауна: мамонт, лошадь, си
бирский носорог, короткорогий бизон, первобытный бык, совместно с ни
ми еще некоторое время существовал трогонтериев слон.

Сакс считает, что именно в эту межледниковую эпоху в Сибири по
явился человек*'), относя Томскую палеолитическую стоянку к эпохе 
Ориньяк. Орудия из Красноярских стоянок им отнесены к верхнепалео
литическим и мустьерским.

Геолог Paгoзин '̂^) замечает, что «ни в коем случае нельзя допустить, 
как это делают некоторые, сопоставления палеолита Лагерного сада 
(Томская палеолитическая стоянка — D. С.) с палеолитом стоянок 
г. Красноярска, описанных Громовым. Красноярский палеолит приуро
чен к 18 м террассе р. Енисея и является значительно более молодым, 
соответствуя поздневюрмскому времени».

Пидoпличкo^^) исследовал кости мамонта и носорога из палеолити
ческих стоянок Красноярска на потерю коллогена при прокаливании 
и получил для них показатель прокаливания 198, полученный так же 
нами; для костей мамонта из Томской палеолитической стоянки он ока
зался равным 224,2.

Из этих данных анализов видно, что наиболее поздними палеолити
ческими поселениями являются стоянки г. Красноярска, древнее их, 
стоянка Мальта, и наиболее древними оказываются находки на Томской 
палеолитической стоянке, что, кстати, не противоречит выше приведен
ным доводам геолога Рагозина. Наиболее близка Томской стоянке по 
возрасту Новгород-Северская палеолитическая стоянка (по 15 образ
цам, проанализирован1Ным Пидопличко) с показателями прокалыва
ния 227. Громовым она отнесена к концу рисса — началу вюрма, что ар
хеологически совпадает со средним ориньяком — нижним солютре.

После окончания межледниковья Западная Сибирь испытала новое. 
Зырянское оледенение, соответствовавшее уже новочетвертичной эпохе. 
Распространение ледников ограничивалось горами и низовьями Оби 
и Енисея. Продолжал жить человек. В речных долинах формировались 
террасы.

Послезырянское потепление было значительным. Мамонтовая фау
на продолжала жить во всей Сибири. В это время мамонт, сибирский но
сорог, короткорогий бизон, лошадь, пещерный лев проникли далеко на 
север. Человек, охотясь, расселился по всей Сибири и впервые проник 
в Арктику. Именно в это время произошло переселение верхнепалеоли-

'̂) в. Н. Са к с .  Опыт восстановлотя развития...
2̂) А. А. Р а г о з и н .  Геологический очерк района археологических раскопок на 

бере.*у р. Томи в усп.е речки Баеандайка. Груды Томского унтшероитета. Том 98, 
Томск, 1947, стр. 201.

“ ) И. Г. П и д о п л и ч к о .  Новый метод определения геологического возраста 
ископаемых костей четвертичной системы. Киев, 1952.
2. З а к а з  1430.
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тического человека из Сибири в Америку, требовавшее установления 
благоприятных жизненных условий в области Берингова пролива.

За межледниковьем наступило новое Сартанское похолодание. Лед
ники в горах несколько расширились, но за их пределы не выходили. 
Вымерли сибирский носорог, мамонт и ряд других представителей ма
монтовой фауны. Причина вымирания, пока остается неясной. За счет 
деятельности человека ее отнести нельзя.

К этому времени относится окончательное формирование современ
ной флоры и фауны.

С отступлением Сартанских ледников начинается послеледниковая 
или современная эпоха.

Первая половина послеледниковой эпохи имела более теплый кли
мат, обусловивший развитие торфяников на нижних надпойменных тер
расах и на высоких поймах, т. е. на несомненно последниковых образо
ваниях. Но климат все же если и отличался, то очень мало от совре
менного.

В конце Сартанского оледенения — начале новочетвертичной эпохи 
(9—10 т. л.) человек переходит от палеолитических к неолитическим 
культурам.

В середине послеледниковой эпохи (4,5—5 т. л.) в Сибири чрезвы
чайно широко распространилась культура развитого неолита.

Из изложенной выше геологической истории Западно-Сибирской 
равнины и частично иных областей Сибири не видно причин, препятство
вавших расселению здесь человека с самого начала древнечетвертичной 
эпохи со времени стадий нижнего палеолита. В период максимального 
оледенения, наступившего в средине или в начале второй половины сред
нечетвертичной эпохи, действительно, для нашей области наступило 
наиболее суровое время в ее истории. Край ледника отстоял к северу 
от района Томска на 750—800 км, находясь под 65° с. ш. Марков '̂») после 
работ в Антарктике пишет: «И в древнечетвертичной Европе перигля- 
циальная пустыня была очень узкая, за ней, вероятно, простиралась об
ласть, где атмосферные процессы вообще и характер ветров, в частности, 
напоминали современные процессы». И далее: «...межледниковые эпохи 
в Европе были теплее совремеимон эпохи всего на несколько градусов, 
а ледниковые эпохи холоднее современных на 8—9°». Если в Гренландии 
вся свободная от ледникового щита полоса составляет около 100 км, а в 
10 км от его края произрастает уже 6 м береза, то в наших условиях 
большой удаленности от края ледника, при тех же, что и в наше время, 
динамических движениях воздушных масс, как отмечалось выше, 
климатические условия не должны были существенно отличаться от 
современных. На это же указывает начало формирования современных 
растительных сообществ в нашем районе именно в это время. Фауна же 
максимального оледенения для всего палеолита Евразии была одинако
вая— мамонтовая.

Мустьерский человек этого времени находился уже в стадии станов
ления родового общества, обладал знаниями добычи огня, строил жилье, 
имел хорошо развитую каменную индустрию и овладел коллективными 
способами охоты.

Поэтому нам кажется не совсем естественными охотничьи экспеди
ции в бассейн р. Томи Ориньякского человека за 500—600 км с пред
горий Алтая или за 1500—2000 км из Ангара-Байкальского бассейна.

-') К. К. М а р к о в .  Со1!ре.\1емная Антарктида — древиеледниковая область север- 
!1Юго полушэ/ня. Научные доклады высшей школы. Геолого-географические науки. 
Лд I. М.. 1958.
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К тому же эти горные области как раз и являлись одними из центров 
оледенения. Гораздо естественнее принять существование человека в раз
ных областях Сибири с начала антропогена и только в силу, главным 
образом, естественно исторических условий нашего времени (залесен- 
ность, задернованность), а также отсутствия прямых поисков, следы его 
существования пока остаются не обнаруженными.

Следует помнить о недавних находках нижнепалеолитического чело
века из Тешик-Таша, ашельских памятников в Восточном Казахстане и, 
наконец, о находке «стоянки человека древне-каменного века» под 
62“ с. ш, в верховьях реки Печоры, тогда как еще год назад, самым се
верным поселением этого типа считалась группа Чусовских стоянок под 
58“ с. ш., лежащая здесь на предполагаемой южной границе максималь
ного оледенения.

Вторая ошибка состоит в том, что мы сознательно ищем следы толь
ко верхнего палеолита — следы поселений, убежищ. Места нахождения 
и сами находки костей животных не изучаются. Так, огромное количе
ство костного материала хранится в палеонтологических музеях Томско
го политехнического института и университета, а также Краеведческого 
музея, не имеющего ни географической привязки, ни геологического поло
жения. Обильные сообщения о находке костей остаются не проверенны
ми, не собранными в коллекцию и научно не обработанными, что и не 
способствует накоплению знаний о палеолите Томской области.

Тщательное изучение костей может расшифровать многое; 
проф. Kaщeнкo^'') писал об искусственном стирании ребер мамонта, но 
не мог найти причину этому действию, тогда как, зная энтографические 
примеры, можно предположить об использовании ребер мамонта в ка
честве скребел при выделке его грубой шкуры на месте стоянки.

И третье, в археологии, находившейся длительное время в отрыве 
от смежных наук, и в особенности от геологии, укоренился вкорне не
верный взгляд, что «... все пространство севернее нынешних Томска, Ом
ска (как и в европейской части нашей страды), было покрыто мощным 
слоем льда. В прилегающих к зоне оледенения районах стоял суровый 
арктический климат; сюда человек мог заходить лишь на очень корот
кое время». Ясно, что в свете всего выше изложенного такой взгляд на 
внеледниковую зону не выдерживает никакой критики. Но он прямо 
ведет к отсутствию попыток поиска палеолита в северной части равнины.

В Томском районе реальной территорией для организации таких по
исков может явиться Томь-Яйское междуречье, с его закарстованными 
девонскими известняками, перекрытыми разновозрастными четвертичны
ми отложениями, при мощности от нескольких сантиметров до 10—15 м. 
Зная описания нижнепалеолитических памятников Франции?"), геологи
ческие условия находки синантропа в Китае, где Они находились в пеще
рах, разрушенных затем временем и перекрытых делювием и аллювием, 
у нас есть основания предполагать подобные находки, например, в райо
не сел Подломского и Камень.

До сего дня совершенно нетронутым археологическими исследования
ми остается множество пещер Салаира, Кузнецкого Алатау, имеющихся 
по рекам Шоре, Мрассе, Балыксе и, наконец. Томи; одна из ближайщих 
к Томску пещер находится ниже г. Кемерово у д. Подъяковой. Может

Н. Ф. К а щ е н к о .  Скелет мамонта со следами употребления некоторых час
тей тела этого животного в пищу современным ему человеком. Записки Академии 
паук по физико-математическому отделению. Т. XI, № 7, Спб., 1901.

2®) Г а б р и э л ь  и А н д р и а н  де  М о р т и л ь е .  Доисторическая жизнь. Проис
хождение и древность человека. СПб., 1903.
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быть, как раз здесь удалось бы установить связь Томских неолитических 
культур с палеолитом.

Географическая среда жителей Самусь IV и ее хозяйственное значение

Поселение находится на II надпойменной террасе правого берега 
р. Томи, против Кижировского острова. С севера его ограничивает доли
на р. Камышки.

Стоянка была открыта в 1954 г. археологом В. И. Матющенко, но 
раскопки велись в 1957 и 1958 гг. По характеру инвентаря и другим ар
хеологическим признакам стоянка относится к ранней бронзе или II 
тысячелетию до н. э.

Подобно многим стоянкам неолитического и более позднего време
ни долины р. Томи, стоянка Самусь IV не связана с образованием II над
пойменной террасы, которое закончилось еще в палеолите.

Терраса над уровнем Томи не превышает здесь 10 м и снижена за 
счет эрозионных процессов.

Строение ее представлятся в следующем виде:
1. Дюнные легкие суглинки, слабо скрепленные почвенным покро

вом с травяной растительностью. Маломощный растительный слой, часто 
нарушаемый действием поверхностных вод и господствующих ветров, 
передувающих легкие фракции в долину Камышки. Археологические на
ходки встречаются на дневной поверхности.

Мощность в с р е д н е м .............................................................0,20 м.
2. Супесь легкая аллювиальная, частью делювиальная, серовато

бурая, к низу переходит в буро-серую. Содержит основной культурный 
слой ранней бронзы до глубины 0,70 м. На глубине от 0,50—1,10 м за
легает погребенная почва.

Мощность в среднем о к о л о ...................................................1,00 м.
3. Песок рыхлый желтовато-бурый, тонко-зернистый.
Мощность в среднем о к о л о ................................................... 0,10' м.
4. Ортзанд — тот же тонко-зернистый песок, сцементированный оки

сями железа и марганца до степени слабого песчаника, является водо
упорным.

Мощность видим ая..................................................................... 0,10 м.
Образование ортзанда здесь началось после образования погребен

ных почв и благодаря обеспеченному дренажу в сторону рр. Томи и Ка
мышки мыс террасы осушался. Это обстоятельство, в скором времени, 
видимо, еще в неолите, дало возможность человеку воспользоваться нм 
для временных рыболовных стоянок, которые со временем учащались 
и способствовали накоплению монгного культурного слоя.

К моменту поселения человека русло р. Камышки в непосредствен
ной близости огибало северный склон мыса, а ее правый берег находил
ся на 300—400 м ближе, чем находится теперь. Пойма р. Томи имела вид 
песчано-глинистого прнплёска. Описанные палеогеографические условия 
стоянки позволяют прийти к заключению, что человек поселился здесь 
в эпоху после окончания аккумуляции 1 надпойменной террасы.

Если принять по Докучаеву^'), что 1 см буровато-серой дерновой 
почвы образуется за 87—/2 года, то современный почвенный слой, вклю
чая в себя культурный слон и погребенную почву стоянки общей мощ
ностью в ПО см, образовался, примерно, за период 9600—8000 лет.

^0 в. в. Д о к у ч а е в .  К вопросу о взаимоотношениях между возрастом и вы
сотой местности, с одной стороны, характером и распределением чернозема, лесных 
земель и солонцов, с другой. Тр\ лы Санкт-Петербургского общества естествоиспыта1 е- 
■пей СПб., 1891.
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Погребенные почвы образовались за период 5200—4300 лет, а культур
ный слой в сумме с перекрывающим его растительным слоем сложился 
в последующие 4000—3700 лет.

Определения абсолютного возраста стоянки по потере костями жи
вотных, при прокаливании, коллогена*) дали показатели прокаливания, 
соответствующие 3152—3351 году древности, считая за ноль 1961 год. 
Откуда можно заключить, что человек пользовался стоянкой на протя
жении 200 лет.

К концу этого периода речка Камышка отошла к северу, Томь обра
зовала широкую заболоченную пойму, изменив к худшему условия про
мысла и быта жителей стоянки, почему стоянка и была покинута на
всегда.

Для производства орудий и оружия в Самусьском районе каменного 
материала ни в коренных выходах, ни во вторичном залегании нет. Ос
новная масса поделок из камня как на стоянке Самусь IV, так и других 
поселениях (рис. 1), произведена из галечника — стрелы, скребки, ножи, 
проколки, некоторая часть мелких грузил и даже рельефное изображе
ние головы человека. Из валуна сработаны: якоря, крупные грузила, 
шлифовальные и поделочные наковальни, «зернотерки» и очаги.

В гальке преобладают кремни, представляющие собой тонкую ме
ханическую смесь кварца с халцедоном, реже с опалом. Излом имеют 
раковистый, окрашены в серый с буроватым или зеленоватым оттенком 
цвет. Твердость имеют 7, способны раскалываться при ударе и нажи
ме в различных направлениях на куски и пластинки с острыми краями, 
удобными для изготовления предметов. Кремни также могли служить 
для добывания огня. Встречаются они в осадочных породах (известня
ки, мел), при разрушении которых попадают в русло рек. В аллювий 
р. Томи кремень поступает из палеозойских отложений Кузбасса. Ввиду 
бедности Западной Сибири хорошими сортами кремния (и в гальке) он 
заменялся халцедоном, яшмой, роговиком, кварцитом, диабазом, дио
ритом и кремнистыми сланцами, нашедшими наибольшее применение. 
Кремнистые сланцы тоже осадочные породы, состоящие, главным об
разом, из кремнезёма и отличающиеся большой твердостью, при различ
ной окраске: белой, серой, черной, желтой и красной. Обычно не рас- 
сланцованы и называются теперь силнцитамн. Они встречаются в корен
ных докембрийских отложениях (например, к югу от Судженки).

Местонахождения гальки и валунов в ближайших к п. Самусь 
пунктам находятся у подножия II надп. тер. вблизи дд. Орловка, Чер- 
нильщиково, Белобородово, Иглаково, но не слагают ее, а выносятся 
весенними паводками с верхних плесов Томи и выпираются льдами на 
пляж реки, либо транспортируются вмороженными в льдины. Вблизи 
Моряковского затона в основании IV надп. тер. Томи они образуют в сме
си с глинистым песком самостоятельный горизонт.

Человек того времени совершал значительные переходы, связанные 
со своей хозяйственной и промысловой деятельностью, исхаживая в охот
ничий сезон сотни километров. При таких переходах Самусьский человек 
хорошо знал сырьевые базы своего района. Он добывал в коренных вы
ходах необходимый для поделки крупных орудий (длиною до 0,5 м) 
камень, подвергая его на месте предварительной обработке. Одной из 
главных задач археологии в нашем районе является отыскание таких 
«рудников», так как с ними могут быть связаны временные или более, 
или менее постоянные поселения, несколько отличные от рыболовецких

*) Лаборатория ХТФ ТПИ, А. Ф Севрюгин.
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СТОЯНОК. Таким местом могут отвечать берега р. Томи и ее притоки; 
Б. Киргизка, Ушайка, Басандайка там, где более древние породы (напри
мер, глинистые сланцы) секутся телами даек различного состава: мон- 
цонитами, долеритами, диабазами и диабазпорфиритами, из которых 
и сработаны крупные орудия с Самусьского могильника и стоянок.

Говоря о соли как минеральном продукте, необходимом человеку, 
Бунге писал: «...до те.х пор пока народ ведет пастушеский или охотничий 
образ жизни и питается животной пищей, он пе чувствует физиологиче
ской потребности в солении своей пиши»̂ ®). Но уже у народов, употреб
ляющих смешанную пищу, такой инстинкт появляется. В эпоху Са- 
мусь IV человек потребности в соли еще не имел.

Основным сырьем для керамических изделий служили глинистые 
породы, обнажающиеся в обрывах II надпойменной террасы около стоян
ки (см. прил. II, обнаж. 5 и 6).

Технологические качества керамики определены лабораторным пу
тем* по трем образцам; 1. Стоянка Самусь IV (МИ.МК ТГУ, инв. 
№ 6784—12502, 12491), 2. Самусьский могильник (МИМК ТГУ, инв. 
№ 6730—520).

Керамическая масса содержит немного, до 5%, отощителя, что гово
рит о ее естественной песчанистости и тем самым обеспеченности от усад
ки при сушке и обжиге.

В качестве отощителя применялись довольно разнообразные ма
териалы: мелкие неокатанные обломки кварца (возможно, отходы от 
поделки орудий), крошка глинистого сланца, в качестве шамота (12491) 
использовались кусочки керамики. Черепки иногда содержат органиче
ские включения, вскипающие под действием соляной кислоты (возмож
но, обломки пресноводных моллюсков).

Отощение массы вызывало большую пористость черепка и влагопро- 
ницаемость, для борьбы с ними применялось лощение поверхности 
сосуда. Керамическая масса была перебита удовлетворительно, пори
стость ее соответствовала средней.

Внутренняя поверхность сосудов несет следы оправки травой, шкур
кой животного и т. П.

Поры и пустоты мелкие, распределены равномерно, изометрической 
формы, вытянутые в горизонтальной по ходу вращения плоскости.

В этом отношении интересно сравнение с 2 черепками от горшков 
(«корчаг») кустарного производства начала XX века. Количество самих 
пор на см  ̂ у сосудов этого времени в сравнении с Самусьскими меньше 
в 6—8 раз , поперечник пор по длинной оси меньше в 4—5 раз. Поры вы
тянуты по ходу вращения. Уменьшенное количество пор и их меньший 
диаметр говорят о более удачном подборе соотношений массы и отощи
теля, хорошей проминке теста и о быстром вращательном движении со
суда при выделке. Однако изометричность пустот, их расположение по 
ходу вращения и у Самусьской керамики, говорят о применении при их 
выработке какой-то более или менее усовершенствованной поворотной 
подставки.

Водопоглощение у Самусьских черепков колеблется от 9,37% ДО 
10,05%, что заставляет отнести их к слабоспеченным, так как по ОСТу 
5539 водопоглощение должно быть менее 5%- Обычный современный 
стеновой кирпич имеет водопоглощение 12—14% и черепок его фильт
рует воду. Спеченность Самусьской керамики, таким образом, находится 
на грани водонепроницаемого и фильтрующегося черепка, но, благодаря 
лощения сосуда, последнее обстоятельство практически устранено. Ин
тересно, что упомянутые черепки нашего века показали водопоглощение

28) Г у с т а в  Б V н г е. Учебник физиологии и патологической химии. Дерпт, 1883.
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В 9,0% н 10,0%. Один черепок из Самусьского могильника, изготов
ленный из сильно песчаной глины, совершенно неспёкшийся, имеет водо- 
поглощение в 17,4% и, следовательно, фильтрует воду, что указываетна 
особое назначение сосуда, от которого он происходит.

Один из фрагментов (№ 6784—12491), в изломе светлойрасновато- 
серого цвета с внешней и внутренней стороны, обладает спекшимися 
корочками одинаковой толщины. Обжиг этого сосуда производился 
в окислительной среде — в кострище или печи при значительной про
должительности.

Другой (№ 6784—12502) имеет раковистый излом, ровной черной 
окраски. Обжиг таких сосудов производился в восстановительной среде 
(т. е. при недостатке кислорода и избытке окиси углерода). Черный цвет 
может усиливаться от повышенного содержания в массе окисей железа 
и при введении в топку материалов, богатых углеродом.

Механическая прочность черепка на изгиб оказалась самой низкой 
у фрагмента с Самусьского могильника — 4,66 кг/см^, выше — у череп
ка № 6784—12491—6,20 кг/см^, и близкую «к марке 75», соответствующей 
«малопрочным изделениям» с показателем 14 кг/см^, дал черепок 
№ 6784—12502, выразивщуюся в 13,9 кг/см^.

Следовательно, качество вырабатываемых сосудов было различно 
и стояло в прямой зависимости не только от качества материала или уме
ния гончара, но, вероятно, и от их назначения.

Великим толчком в развитии культуры Томского человека было ов
ладение медью и бронзой и именно плавкой и литьем. На севере Запад
ной Сибирской равнины нет месторождений меди, олова и свинца для по
лучения бронзы или их естественных сплавов. Таким образом, отсутство
вали первооткрывательство, поиски, опробование, добыча и обогащение.

Однако, пройдя эти стадии при добывании «каменной руды»^^) 
и овладев выплавкой меди и бронзы. Томский человек тем энергичнее 
впоследствии прищел к освоению своих многочисленных и всюду рас
сеянных месторождений бурых железняков и болотных руд и быть мо
жет здесь (будущее покажет), на этом металле, опередил во времени 
своих поставщиков цветных металлов.

Западно-Сибирская равнина с трех сторон окружена горными райо
нами, недра которых содержат месторождения меди и с древнейших 
времен начали разрабатываться. «Чудские» копи сохранились на Урале, 
Северном Казахстане, Рудном Алтае и Минусе. Откуда из этих мест 
поступал металл в Притомье? Пока не произведены необходимые для 
решения этого вопроса многочисленные анализы найденных археологи
ческих предметов и не сопоставлены с таковыми рудных тел на «чуд
ских» копях, остается искать косвенных доказательств об источнике 
металла для нашего района.

Большинство разрабатываемых в настоящее время медных место
рождений Урала было открыто по следам «чудских копей». Но своими 
водными путями Урал связан главным образом с низовьями Иртыша 
и Оби, поэтому в то время, о котором идет речь, заброска его на сред
нюю Обь и в Притомье оказывалась слишком сложной, так как не со
гласовывалась с направлением главных водных магистралей, а пересе
кала бы их, одновременно пересекая и пути доставки металла с юга 
на север. Все это говорит за то, что массовой поставки металла с Урала 
в наши районы не могло быть.

Столь же древнее добывание меди известно и в Минусинском районе 
й наиболее легкая доставка ее могла осуществляться по р. Чулыму в райо-

Г. П. с  л а ВЦ и 11. Борьба за минерал. Иркутск, 1948, стр. 11.
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ны среднего Приобья. Путь этот был удобной дорогой, по которой позже 
прошли с юго-востока тюркские племена на север низменности, частью 
осев среди аборигенов на Чулыме. Этот вариант связи требует при
стального изучения.

Горный Алтай связывается с нашими областями через Катунь, Бию 
и Обь, но его месторождения настолько бедны, что не привлекли вни
мания «Чуди» и она там оставила редкие следы. По данным Горностае- 
ваЗ“) здесь зарегистрировано около 3000 рудных точек с рассеянным со
держанием меди, которое колеблется от 0,5 до 6,8% на м̂ . Из изложен
ного ясно, что жители Горного Алтая не только не сбывали металл на 
сторону, но и сами, вероятно, приобретали его из вторых рук.

Остается рассмотреть Северный Казахстан, куда входит и Рудный 
Алтай. Эйхвальд^') о Рудном Алтае (называя его просто Алтай) писал: 
«...бесчисленные Чудские копи указывают на обширное производство 
драгоценных металлов Чудью на Алтае и на то, что это она (Чудь) за
нималась горным промыслом не только для собственного употребления, 
но и преимущественно для обширной торговли с народами южной Рос
сии как о том упоминают Геродот и Страбон».

В древних отвалах оставалось столько металла, что Алтайские заво
ды извлекли из них более 20000 пудов свинца и серебра^^).

Далее Эйхвальд^^) дает верное описание рудным телам, говоря что 
все штоки (жилы) к верху расширяются, так что металл изобилует ввер
ху, следовательно, добытчику не было надобности слишком углубляться 
в недра земли. Разработка велась медными и бронзовыми кирками и то
порами и массивными каменными молотками. Добывались главным об
разом медь и серебро, последнее — для торговли с югом и юго-западом. 
Следовательно, медь оставалась частично на свои нужды, другая, боль
шая часть шла на сибирские «рынки».

Флоринский говорит, что древние рудокопы, несомненно, обрабаты
вали руду и выплавляли металл на месте, на что указывают груды шла
ка, большие глиняные горшки и плавильные печи и находки форм для 
литья, он подчеркивает, что «...едва ли не самым древним горнопромыш
ленным районом являлась Акмолинская область именно в ее южных пре
делах со включением Каркаралинского округа» '̂*).

Нахождение большого количества самородков меди до 400 пудов 
весом (в Каркаралинских горах— 1857 г.) заставляет думать, что впер
вые ее начали просто собирать с поверхности и плавить, и только впо
следствии дело дошло до выработки руды в неглубоких шахтах. Сказоч
ное богатство руд горы Кургаш-Тау, дававшей в начале XX в. на пуд 
руды 73,5% чистой меди (а рядом, в чудских отвалах оно поднималось 
до 80—85%), в сравнении с 5,5% содержания чистой меди в Минусин
ском рудном районе, выдвигает Рудный Алтай и Казахстан на первое 
место в деле распространения меди в Сибири и в первую очередь по За
падно-Сибирской низменности по Обь-Иртышской речной магистрали.

Медные руды этого района находятся в соединении с серебром, 
свинцом, цинком и оловом.

Н. Н. Г о р н о с т а е в .  Медные руды Алтая. Полезные ископаемые Западно- 
Сибирского края. Т. I, Новосибирск, 1934, стр. 148.

‘̂) 3. Н. Эй х ' в а л ь д .  «Чудские копи». Загшекн ар.хоологичвского общества. 
Т. IX, вып. 2, СПб., 1857.

“ ) В. М. Ф л о р и н с к и й. Первобытные славяне по памятникам их доистори
ческой жизни. I. Общая вступительная часть. Известия Томского университета, книга 
седьмая, Томск, 1895, стр. 207.

3. Н. Э й X в а л ь д. Указ. соч.
В. М. Ф л о р и н с к и й .  Первобытные славяне.., стр. 211
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Советский антрополог Дебец^ '̂) и археологи Толстов^®) и Черне
цов®̂ ) полагают, что заселение первой европеоидной расой Западной Си
бири происходило с юга, т. е. из районов, близких к Рудному Алтаю 

- и Казахстану. Поэтому можно предполагать связь населения этих тер
риторий как в торговле, так и культуре, чему способствовала Обь-Ир- 
тышская водная сеть, и нам кажется возможным видеть источник по
лучения металла Томскими племенами именно из этих областей.

Горно-Шорский район или Кузнецкий Алатау в виду маломощности 
своих рудоносных тел не мог являться массовым поставщиком меди. 
Среднее содержание меди в Темир-Тау немного превыщает 0,5%, цинка 
при этом содержится 0,5% —1,5%- На Мрассе рудные жилки имеют мощ
ность до 2—3 см. Наибольший интерес представляет Верхне-Кондомское 
месторождение, где некоторые рудные тела прослежены на 1,5 км, 
а средние содержания колеблются от 0,1 % До 3,35%. В районе р. Конгузук 
самородки меди до 200 гр весом заполняют пустоты в туфах. В делювии 
были найдены самородки до 7 кг, а в коренном выходе найден один са
мородок до 12 кг весом®®). Эти рассеянные руды не создали у местного 
населения медных промыслов, но, по всей вороятности, удовлетворяли 
потребностти местного населения в металле, и в отдельных елучаях ме
талл мог вывозиться за пределы страны в направлении вниз по Томи, 
на север.

Растительные сообщества той или иной области или района нахо
дятся в зависимости от устройства поверхности. На глазах самусьского 
человека заканчивалось формирование 1 надп. тер., высокая пойма от
вечала отмелям, косам, песчано-глинистым островам, а низкая пойма — 
«пляжам» и «приплескам». Эрозионная деятельность водотоков сглажи
вала или размывала рельеф. Ветра на открытых песчаных участках соз
давали дюнообразные неровности — выдувая и перенося легкие пылева
тые чаетицы грунтов.

Растительность И надп. тер. оставалась в основном хвойной, а в за
болоченных понижениях произрастали, как и теперь, ель, кедр и пихта 
с примесью березы, на песчанистых почвах развивался сосновый бор. 
Пойму занимали заросли тальника, черемухи, смородины и малины, 
местами высились кедры и ели.

На высоких сухих участках разрасталась полынь, крапива и конопля. 
По моховым болотам зрела брусника, клюква и голубика. Цветковые 
и споровые растения были представлены современными видами.

В китайских источниках®®) древние обитатели Сибири иногда носят 
характерное название «Лукоедов» за то, что они, не производя хлеба, 
очень часто ограничиваются сбором диких съедобных растений. Среди 
последних наибольшую роль играли луковидные: кандык, сарана, дикий 
чеснок, мангир и пр. Сбор этих растений одинаково распространен в гор
ной тайге, тайге, лесостепи и степи.

Человек стоянки Самусь IV имел большой собирательский опыт 
и, вероятно, знал съедобность в вареном виде корней бубенчика (Ade- 
nophora), из семейства Companulaceae, лопуха (Areticum tomentosum).

Г. Ф. Д е б е ц. Проблемы заселения Севера Западной Сибири по данным па
леоантропологии. КСИИМК, вып. IX, М., 1941.

С. П. Т о л с т о в .  Итоги совещания по этногенезу народов Севера. КСИИМК, 
вып. IX, М., 1941.

В. Н. Ч е р н е ц о в .  Очерк этногенеза обских угров. КСИИМК, вып. IX, М.,
1941.

А. М. К у 3 ь м и н. Медные руды горной Шорни. Полезные ископаемые За
падно-Сибирского края, т. 1, Металлы. Новосибирск, 1934, стр. 155—158.

Н. К о 3 I. м и н. Земледелие. Сибирская Советская энциклопедия, том II, М., 
19.31, стр. 126.



26 Д. П, Славнин

В вареном виде, как приправа, могли быть употреблены крапива (Urtica 
dioica L. Urtica urens L.), щавель обыкновенный (Rumex cetosa L.) из 
семейства гречишных, содержащих свободную щавельную кислоту и ее 
кальциевую соль. По берегам рек, болот и на некрутых ярах рос ща
вель водяной (Rumex aquoticus L.), лебеда (Cheropodium album L.), 
употребляемая в пищу в свежем, квашеном и сушеном виде. Сурепка 
(ВагЬагеа), сердечник луговой (Cordomine pratensis L.), появляющийся 
ранней весной на глинистых почвах лугов и склонов. Также могли идти 
в пищу в вареном виде побеги и листья пастушьей сумки (Capsella 
bursa pastoris L.), содержащей в листьях до 120 мг% аскорбиновой кис
лоты. Ложечная трава (Cochiearia officinalis)— старинное противоцин
готное средство, едят свежую и пьют выжатый сок.

Кроме того съедобными являются таежные травы: пучка, черемша 
или колба. Сюда же относятся все съедобные ягодные кустарники 
и ягодники.

Большинство сибирских народов грибов в пищу не употребляло до 
самого последнего времени. Исключение составлял мухомор, который 
сушился или настаивался, после чего принимался как сильно действую
щее возбуждающее наркотическое средство. Прежде в небольших дозах 
перед камланием его принимали шаманы. По личным наблюдениям ав
тора употребление мухомора с целью возбуждения наблюдалось у лауро- 
ветланов, нганасан, эвенков, хантов и манси.

От древесных пород человек получал кедровый орех (ныне в области 
созревает ежегодно до 500 000 тт).

Кора тальника шла на лыко, из коры березы выделывалась посуда 
типа туясков, кошелок; она шла на обшивку каркаса легких лодок — 
«веток», возможно, употреблялась на крышу жилищ. Смола хвойных 
деревьев, как и теперь (эвенки), употреблялась для осмолки швов бе
рестяных лодок, при их починке, а также обклеивании берестой рукоятей 
орудий и мест крепления рукояти со снарядом.

На легкие сети вероятно употреблялись соответствующе обработан
ные волокна крапивы и дикой конопли. На крупные сети, рассчитанные 
на ловлю крупной рыбы, или на снаряды перемета употреблялись обра
ботанные таловое лыко и тонкие, длинные, достаточно эластичные, кор
пи кедра'*®). Этим можно объяснить наличие крупных валунов-грузил, 
в большом количестве собранных на стоянке Самусь IV и других. Для 
удержания тяжелой сети в необходимом положении такие грузила и мог
ли применяться.

Итак, древние этнические связи народов южной Сибири (Алтая и 
Казахстана) и народов лесной ее полосы установлены советскими уче
ными, как об этом говорилось выше.

Можно считать, что культурные и торговые связи этих областей про
текали непрерывно, с юга пришли металлические изделия, за ними сам 
металл и овладение металлургическими процессами. Ясно, что вместе 
с главным товаром проникали в наш район и многие бытовые и хозяйст
венные знания и навыки.

Вслед за металлом или одновременно стало проникать скотоводство 
и земледелие. С употреблением растительной пищи, теми же путями 
пришла соль.

О домашних животных у самусьского человека можно утверждать 
только о наличии прирученной собаки, так как скелет ее найден в рас
копе стоянки.

■'“) М. Б. Ша т и л о в .  Ваховские остяки (этнографические очерки). Труды Том
ского краевого музея. Том IV, Томск, 1931.



Геолого-географические условия Самусьского археологического района 27

Вообще же фауна не отличалась от современной, характерной для 
таежной и подтаежной зон. (Черепа и клыки бурого медведя найдены 
в раскопе).

Огромное количество грузил и якорей из валунов, собранных на сто
янке, являются единственным подтверждением развитого рыболовства. 
Ни костей, ни чешуи рыбы найдено не было. Можно предполагать, что 
очистка рыбы, если она производилась, происходила на песчаном 
приплеске р. Томи либо р. Камышки, которые теперь представляют пойму 
и раскопкам не подвергались.

Многие современные народы рыбу разделывают у воды, на открытом 
пляже ставят вешелы для вяления рыбы, с которой чешуя не снимается 
и голова не отделяется. Внутренности и другие отходы здесь же в котле 
над костром вывариваются в клей. Рыбий клей мог быть в значитель
ном количестве употреблен при поделке одежды или других изделий из 
рыбьей кожи, как это еще совсем недавно применялось у аборигенов 
Оби и Иртыша.

Заключение

1. Геолого-географические условия Западно-Сибирской равнины 
в пределах, несколько недостигающих 65 градуса северной широты на 
протяжении всего антропогена мало чем отличались от других районов 
внеледниковой зоны Евразии, периодически подвергавшихся оледенению, 
и не препятствовали расселению человека по ее территории.

2. Происхождение культур Западно-Сибирского неолита нужно 
искать в культурах местного палеолита, для чего требуется развернуть 
поиски палеолитических памятников первоначально на Томь-Яйском 
междуречьи и в долине реки Томи от ее устья к югу, как на территориях, 
связующих Томскую палеолитическую стоянку с остальными простран
ствами Западно-Сибирской равнины, имеющими ряд выявленных мест 
обитания человека того времени.

3. Для всестороннего изучения древних культур необходимо самым 
широким образом использовать методы технических дисциплин и есте
ственных наук, как-то: химические и химико-технологические анализы, 
данные геологии, палеогеографии и других наук.

4. Изучение путей распространения металла (меди, бронзы) по 
просторам Западно-Сибирской низменности можно провести в резуль
тате массовых спектральных и химических анализов археологических 
предметов в сравнении с анализами металла из «чудских» выработок 
и поверхностных горизонтов рудных тел. Имея данные о путях распро
странения металла по Западной Сибири, представится возможным пол
нее и объективнее изучить вопрос о расселении человека в эпоху брон
зы, о культурных путях и других связях и взаимных влияниях между 
отдельными народами, населявшими этот край.
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В. И. МАТЮЩЕНКО

НОВЫЕ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 
В РАЙОНЕ г. БИЙСКА

Летом 1960 года в Бийском районе геологом Бийской партии За
падно-Сибирского геологического управления О. М. Адаменко были 
собраны обнаруженные им в разных местах археологические находки, 
которые он передал в Музей истории материальной культуры при Том
ском государственном университете. При более тщательном обследова
нии этих находок удалось установить, что они являются изделиями 
палеолитического времени. Все эти материалы происходят из трех раз
ных мест, которые, видимо, были заселены в эпоху палеолита.

1. Местонахождение у станицы Бехтемирской

На правом берегу реки Бии (в 3 км от современного ее берега), 
в 2 км прямо на север от восточного края станицы Бехтемирской, рав

нинную поверхность IV надпойменной террасы прорезает овраг глуби
ной до 40 м. На склоне древней балки, прорезанной этим оврагом, при
мерно в 20 м ниже поверхности IV террасы (на эту 1лубину врезалась 
балка) непосредственно под почвенным слоем (0,5 м от дневной по
верхности) в желтовато-серых песках обнаружены следующие наход
ки'): 4 отщепа небольщих размеров из микрокварцита серовато-белого 
цвета с желтоватым оттенком (№ 10), ортофира темно-серого (№ 1?), 
кремня темно-серого (№№ 14, 15); два бесформенных обломка темно
серой кремнистой породы (№ 4), ортофира (№ 5). Остальную част1> 
находок составляют:

С к р е б к и
Удлиненный скребок, сделанный из отщепа темно-серого кремня, 

довольно толстый и грубо обитый. Округлое лезвие сделано на нижнем 
конце отщепа, обработано грубой притупляющей ретушью. Одна удли
ненная сторона несколько вогнута и имеет следы дополнительной обра
ботки со стороны спинки (№ 1, табл. 2—7).

Небольшие скребки, изготовленные из трехгранной пластины кис
лого эффузива желтовато-серого цвета (№ 8) и темно-серого кремня 
(Л'Ь 13). Лезвие, сделанное на узкой стороне, обработано очень небреж
ной ретушью (табл. 2—3, 6).

Массивное орудие в виде скребка, изготовленное из отшепа темно
серой кремнистой породы. Лезвие округлено, небрежно обработано со 
стороны спинки крутой ретушью. На спинке имеются широкие продоль
ные границы (№ 6, табл. 2—4).

С к р е б л о  и с к р е б л о в и д н ы е  о р у д и я
Скребло, сделанное из отщепа кислого эффузива, выпуклое лезвие 

обработано грубой ретушью со стороны спинки. Орудие могло исполь-
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зеваться и как скребок: один узкий конец его закруглен ретушью 
(№ 7, табл. 2—2).

Скребловидные орудия из отщепов темно-серого кремния (№ 3) 
и микрокварцита серовато-белого (№ 10). Полукруглое лезвие обрабо’ 
тано со стороны спинки неаккуратной ретушью. Размеры: № 3—5,2 см, 
№ 10—6 см.

О с т р о к о н е ч н ы е  о р у д и я

Орудие, напоминающее по форме остроконечник, изготовлено из 
отщепа темно-серой кремнистой породы. Обработано ретушью только 
со стороны спинки (№ 2, табл. 2—1).

Другое орудие такого же типа изготовлено из отщепа микроквар
цита серовато-белого, сохранившего со стороны спинки белую валунную- 
корку (№ 19, табл. 2—5)

Обломок остроконечника из отщепа темно-серого кремня. Сохра
нилась только незначительная часть рабочего лезвия. Разрезы 2,3 см.

Наконец, имеется в коллекции еще один отщеп, который вполне 
можно было использовать как провертку.

Общий облик материала .этого местонахождения достаточно ясен. 
Этот памятник следует датировать верхним палеолитом, его последним 
этапом. Ни техника обработки орудий (односторонняя ретушь), ни фор
мы их не выделяют этот памятник от других позднепалеолитических 
местонахождений Сибири. В силу этого обстоятельства скребки нашей 
стоянки имеют себе аналогии в памятниках верхнего Енисея: Забочка^), 
Переселенческий пункт^). То же следует сказать и относительно оваль
ного орудия. Такие орудия известны на Переселенческом пункте'').

Орудия того же типа, что и на нашей стоянке, можно найти и на 
Сростках: скребла®) и скребки®).

Эта стоянка имеет и более далекие аналогии на востоке; на Лене 
и в Забайкалье. Скребки нашей стоянки встречаются на стоянке Шиш
кино^) и в окрестностях Кяхты®).

Но нельзя оставить без внимания и то обстоятельство, что на сто
янке у станицы Бехтемирской имеются некоторые орудия, которые встре
чают себе аналогии на стоянке Мальта. Такими орудиями являются; 
скребло®), остроконечник'®) и скребок"). Это обстоятельство вероятно 
свидетельствует о наличии в стоянке Бехтемирской каких-то архаиче
ских черт, которые должны датировать этот памятник верхнепалеолити
ческим временем с некоторой поправкой в сторону большей ее древно
сти по сравнению с памятниками второго этапа сибирского палеолита.

') Музей истории материальной культуры при ТГУ, Л" 6887.
П. С о с н о в с к и й .  Позднепалеолитические стоянки в долине Енисея. 

Известия ГАИМК, № 48i М.— Л., 1935, рис. 11—12, 13.
Там же, рис. 26—2, 27—10.

') Там же, рис. 26—1.
®) Г. П. С о с н о в с к и й .  Палеолитическая стоянка v с. Сростки на р. Катушт. 

МИА СССР, № 2, табл. I ll—4. ' ‘
®) Там же, табл. 11-4,9, табл. III—7.

А. П. О к л а д н и к о в .  Следы палеолита в долине р. Лены. МИА СССР, 
.Ne 39, М.— Л., 1953, рис. 10-в.

®) 3. А. А б р а м о в а .  Палеолитические находки в долине Кяхты. МИА СССР, 
№ 39, М.— Л., 1953, рис. 2—8,9.

®) М. М. Г е р а с и м о в .  Палеолитическая стоянка .Мальта. Известия ГАИМК, 
№ 118, М.— Л., 1935, рис. 12—3.

'“) Там же, рис. 22—3.
") Там же, рис. 24—1.
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2. Местонахождение у озера Светлою

Находки сделаны «а сопке, на берегу озера Светлого (Грязнухин- 
ский район Алтайского края). Эта сопка возвышается над поверх
ностью III надпойменной террасы р. Катуни на 20—30 м. Предметы 
собраны непосредственно на поверхности почвы (на вспаханном поле'*) .

Табл. I. Нахэдкн со стоянок у сопки Талнцкой (1—4) н у о.т. Свет
лого (5)

Предметы коллекции составляют: 6 отщепов из мелкозернистого 
песчаника (№ 2), серого (№ 5), светло-серого (№ 14) и темно-серого 
(№ 10, 15) кремня, темно-вишневой яшмы {№ 9), два обломка тем
но-серого кремня (№ 7, 11), бесформенных и без каких-либо следов 
обработки и одна бесформенная плитка камня.

Кроме того, в коллекции имеются и несколько орудий. Вот их 
описания.

Скребок сравнительно небольших размеров, изготовлен из отщепа 
серого с зеленоватым оттенком кремня. Лезвие, округлое, обработано 
притупляющей крутой ретушью со стороны спинки (№ 13, табл. 1—5).

Широкое массивное скребло, сделанное из отщепа светло-серого 
кремня. Лезвие прямое, несколько вогнутое, обработано односторонней 
ретущью. Поверхность имеет следы щироких сколов (№ 1, табл. 3—2).

Подобное массивное скребло, сделанное из отщепа светло-серого 
кремнистого гелита. Со стороны спинки сплощь покрыто валунной кор
кой. На брющке имеются многочисленные следы сколов. Лезвие обра
ботано небрежной односторонней ретушью (№ 3, табл. 3—1).

'2) Музей ИМК при ТГУ, .Vo 6 8 8 Г.
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Массивное скребло удлиненной формы, изготовленное из узкого 
вытянутого отщепа вулканического туфа с высокой спинкой. Две удлин- 
ненные стороны отщепа обработаны ретушью со спинки (№ 4. 
табл. 3—5).

Тап.1. 2. Находки со стоянок у станицы Бехтемирской (1—8) и у соп
ки Талицкой (9—11)

Скребло, сделанное из отщепа вулканического туфа. Нижний конец 
отщепа обломан. Одна удлиненная сторона отщепа обработана со спин
ки небрежной ретушью (№ 6, табл. 3—4).

Небольшое скребло, сделанное из отщепа той же породы. Удлин- 
ненная сторона отщепа обработана со спинки небрежной отжимной 
ретушью (№ 8); длина 4,9 см.

Стоянка у озера Светлого во всем очень близка верхнепалеолити
ческим местонахождениям Сибири. Скребла, подобные тем, которые есть
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на пашей стоянке, можно встретить на Енисее: стоянка Забочка'^), Те
лежный лог’'*), Кипирный лог*®), Переселенческий пункт*®), а также на 
Алтае, на стоянке Сростки*^). То же следует сказать и о скребках на
шей стоянки. Именно такой тип скребков известен и на стоянке Забоч- 
ка*®), и на стоянке Кипирный лог*®). Переселенческий пункт®®), а так 
же и на стоянке Сростки®*).

Все это позволяет нам определить дату нашей стоянки эпохой позд
него палеолита, временем существования названных стоянок, а также 
.Лфонтова гора. Томская и некоторых других.

Стоянка на сопке Талицкой

В 2 км к юго-востоку от поселка совхоза Урожайный расположена 
сопка Талицкая, возвышающаяся над равнинной поверхностью III над
пойменной террасы р. Катуни на 35 м. С сопки открывается широкий 
обзор на 10—15 км вокруг. Непосредственно на поверхности сопки, в на
стоящее время распаханной под посевы, собраны следующие находки.

Всего в коллекции 50 предметов®®). Из них 29 отщепов различной 
формы и размеров. Наибольший из них (№ 2) достигает 14,5 см длины. 
Как правило все отщепы имеют острые режущие края, но без каких- 
либо следов дополнительной обработки. Некоторые из них. могли впол
не использоваться в качестве режущих орудий. Среди отщепов пред
ставлены следующие породы: роговик (№ 3, 11, 26, 36, 46), ортофир 
(№ 6), кремень или окремненные породы (№ 7, 8, 9, 13, 14, 19, 27, 28, 
32, 44, 50), силицилнты (№ 16, 20, 23), алевролиты (№ 18, 37, 42, 47), 
окремненные алевролиты (№ 21, 45), эффузивные породы (№ 22, 35), 
песчаник {№ 43). Кроме отщепов имеется 6 кусков камня, получивших 
случайные очертания и размеры.

Н у к л е у с ы
Имеется три экземпляра. Материал — окремненные осадочные по

роды (кремни). Один из них носит на себе следы валунной корки 
(№№ 1, 4, 48, табл. 1—4, табл. 2—11, табл. 3—3).

О т щ е п ы  со с л е д а м и  о б р а б о т к и
В коллекции имеется два таких отщепа. Один из них огромных 

размеров 14,5X13 с.м из серого алевролита, в верхней части спинки 
имеет следы валунной корки; спинка же покрыта слоем известняка. На 
брюшке отщепа следы оббивки. Нижний конец обломан. Отщеп вполне 
мог служить рубящим орудием (№ 2).

Другой отщеп значительно меньших размеров (4,5X2,5 см) из ок- 
ремненного алевролита. Со стороны спинки он имеет следы крутой при
тупляющей ретуши. Такой отщеп мог с успехом использоваться как 
режущее орудие (№ 17).

Поздиепалеолитические стоянки долины Енисея,*̂ ) Г. П. С о с и о в с к и I 
рис. 1 0 —2 .

*̂ ) Там же, рис. 14—2.
*®) Там же, рис. 17—2.

Там же рис. 25—6,7.
*̂ ) Г. П. С о с н о в с к ИЙ. Палеолитическая стоянка у с. Сростки на Катуни, 

табл. 11—1, 6 ; 11 1—1 .
*®) Г. П. С о с н о в с к и й .  Позднепалеолитические стоянки долины Енисея, 

рис. 11 —1 0 .
*®) Там же, рис. 15—8, 9.
®°) Там же. рис. 27—11.
®*) Г. П. С о с н о в с к и й .  Палеолитическая стоянка у с. Сростки..., табл.
^ )̂ Музей ИМК при ТГУ, № 6885.
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Р у б и л о в и д н ы е  о р у д и я
Они представлены двумя экземплярами. Одно из них из ортофира, 

подтреугольной формы со следами грубых широких сколов, покрываю
щих всю поверхность его и заостряющих его нижнюю часть (№ 5, 
табл. 1—3).

Второе, как и первое, имеет многочисленные следы сколов на по
верхности. Изготовлено из массивного отщепа эффузивной породы, на 
спинке которого сохранилась валунная корка (№ 34, табл. 4).

С к р е б к и

На стоянке найдены два скребка. Разные по величине, сделаны из 
роговика (№ 11) и светло-серого кремня ( №15) .  Они близки между 
собой тем, что изготовлены из отщепов путем обработки нижней части 
их грубой крутой отжимной ретушью. Материал не позволяет обраба
тывать орудие более тщательно (№ 15, табл. 2—9); размеры скребка 
№ 11—6X4,2 см.

Ск р е б л а
В коллекции имеется 5 экземпляров хорошо сохранившихся скребел 

и 2 обломка их. Обломки не дают возможности судить об общей фор-

Табл. 4. Находки со стоянки v сопки Талицкой

ме и размерах этих орудий. Судя по этим обломкам, они изготовлены из 
отщепов кремня, лезвия их обработаны односторонней крутой ре
тушью (№ 24, 31).

Д р у г и е  с к р е б л а  т а к о в ы
Массивное скребло, сделанное из отщепа серого кварцитового пес

чаника, сохранившего на спинке валунную корку. Со стороны же спинки 
нанесена односторонняя притупляющая ретушь (№ 36, табл. 1 — 1).

Удлиненное скребло, сделанное из отщепа эффузивной породы. 
Лезвие несколько выпукло и обработано со стороны спинки (№ 39, 
табл. 1—3).

Скребло, сделанное из окремненного алевролита. Лезвие изогнуто 
и обработано односторонней ретушью (№ 40, табл. 2—4).

Массивное скребло, сделанное из кремнистого отщепа. Лезвие об
работано грубой ретушью со стороны спинки (№ 41, табл. 2—10).
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Массивное сегментовидное скребло, сделанное из отщепа кремни
стого сланца. Прямое лезвие обработано односторонней ретушью 
со спинки (№ 48, табл. I—4).

Стоянка на сопке Талицкой, как и все описанные ранее, по всему 
облику своего материала без всякого сомнения относится к позднему 
палеолиту. Наличие рубиловидных орудий, грубо оббитых широких 
скребел, лезвия которых обработаны весьма несовершенно, наличие 
только односторонней неаккуратной ретуши в обработке камня позво
ляют сблизить этот памятник с такими хорошо известными палеолити
ческими местонахождениями в Сибири, как Афонтова гора, енисейские 
стоянки, исследованные Г. П. Сосновским, алтайская стоянка Сростки. 
Эти памятники, как известно, принадлежат позднему этапу существова
ния палеолитической культуры в Сибири. Можно указать целый ряд 
очень близких аналогий из этих памятников. Скребла стоянки Талицкой 
во многом близки подобным орудиям со стоянки Забочка^^), Тележный 
лог2<), Кипирный лог^5). Переселенческий пункт^®). На стоянке Забоч- 
ка имеются нуклеусы, напоминающие подобные предметы нашей кол- 
лекции^’’). Скребки на енисейских стоянках почти такие же, что и на 
стоянке сопки Талицкой, особенно это относится к стоянке Переселен
ческий пункт^®). Но такие же скребки известны и на стоянке Сростки, 
на Алтае^з). Там же имеются и скребла, напоминающие нащи®®).

Новые местонахождения эпохи палеолита на Алтае не являются 
че.м-то неожиданным для науки. Скорее можно сказать, что удивляет 
довольно медленное накопление новых материалов по древнейшей ис
тории этого края. Он, безусловно, был достаточно густо заселен палео
литическим человеком. То, что мы очень мало знаем об истории 
населения этого времени, говорит о настоятельной необходимости в бли
жайшее время организовать систематические поиски палеолита на Алтае.

Г. П. С о с н о в с к и и. Поздмепалеодитнческне стоянки долины Енисея, 
рис. 1 0 —1, 2 .

Там же, рис. 14—2.
“ ) Там же, рис. 17—2.

Там же, рис. 25—3,5.
Там же, рис. 11—1.
Там же, рис. 27—9.
Г. П. С о с и  о не к ий .  Палеолитическая стоянка у с. Сростки..., табл. I ll—4. 
Там же, табл. 1—1.

3*.
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НЕОЛИТИЧЕСКАЯ СТОЯНКА У д. НОВО-КУСКОВО НА ЧУЛЫМЕ

Стоянка расположена в урочище Борик у д. Ново-Кусково Асинов- 
ского района Томской области. Урочище Борик представляет собой две 
песчаные гряды в пойме Чулыма, на правом берегу речки Верхние Соко
лы. Эти гряды, разделенные неглубокой ложбинкой, заросли сосновым 
бором. Они полностью сложены из песка. На обеих грядах открыт куль
турный слой и собраны находки.

Стоянка известна уже давно. Впервые посетил ее археолог Р. А. Ура- 
ев в 1953 году; тогда он собрал здесь небольшую коллекцию'). 
В 1954 году автор статьи провел здесь небольшие раскопки и собрал 
сравнительно большую коллекцию находок^). В 1959 году Музей исто
рии материальной культуры при Томском государственном университете 
совместно со школьниками города Асино продолжил раскопки этого 
памятника^)

Площадь стоянки уже давно сильно разрушена земляными работа
ми, так как существовавший в Ново-Кусково кирпичный завод постоян
но использовал песок из Борика. В настоящее время здесь невозможно 
найти более или менее нетронутое место.

На гриве, прилегающей к речке Верхние Соколы, культурный слой, 
мощность которого незначительна (25—30 см), содержал только много
численные отщепы кремнистого сланца. Все эти отщепы не имеют опре
деленной формы, размеры их также разнообразны. Имеются массивные 
тяжелые экземпляры. Бесспорно, что многие из них могли быть с успе
хом использованы в качестве режущих орудий. Основная масса является, 
видимо, отходами производства.

Другая грива, отстоящая от речки дальше, имеет в юго-восточной 
половине культурный слой значительно более мощный (80—110 см), 
.хотя и слабее насыщенный находками. Отсюда происходят все каменные 
орудия и керамика. Вся коллекция находок со стоянки собрана в раз
ных местах, где представлялась возможность сделать зачистку склонов 
песчаных карьеров, в бесчисленно.м множестве разбросанных по 
всей гряде.

Инвентарь стоянки

Все орудия изготовлены преимущественно из кремнистого сланца 
серого цвета. Только для от.тельных изделий был использован черный 
кремень. Большая часть орудий обработана тщательной отжимной ре-

') Томский краеведческим музей.
-) Музей истории материалыю|''1 ку.1ьту|)ы при Томском государственном универ

ситете. Кь 6731.
Музей школы Л'» 4 г. .Лсшю.
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тушью, в  коллекции представлены наконечники стрел, дротиков, скреб
ла, скребки, массивные тесловидные орудия.

Н а к о н е ч н и к и  стрел .  Наконечник стрелы из кремнистого 
сланца, треугольной формы с глубокой выемкой в основании, очень 
тщательно обработанный (табл. 1 — 1).

Наконечник стрелы иволистной формы из кремнистого сланца, 
сприостренным основанием (табл.1—2).

Наконечник стрелы из кремнистого сланца ромбической формы. 
Одна половина наконечника является черешком. Обработан особенно 
тщательно так называемой спиральной ретушью (табл. 1—3).

Обломок длинного узкого наконечника стрелы из кремнистого слан
ца (сломано острие), с остроугольной выемкой в основании (табл. 1—4).

Таи.1. I. Каменньи' орудия со стоянки у л. Ново-Кусково на
Чулыме

Обломок узкого вытянутого наконечника из кремнистого сланца 
с чуть вогнутым основанием (табл. 1—5).

Обломок такого же наконечника стрелы, основание которого имеет 
неглубокую треугольную выемку (табл. 1—6).
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Обломок широкого наконечника дротика (?) со слабой выемкой 
в основании (табл. 1—7).

Наконечник стрелы удлиненно треугольной формы с чуть скошен
ным основанием. Обработан значительно хуже других наконечников 
(табл. 1—8).

Небольшой треугольной формы наконечник стрелы из кремнистого 
сланца с прямым основанием. Обработан тщательной отжимной ре
тушью (табл. J—9).

Наконечник дротика из кремнистого сланца; вытянутых очертаний 
с прямым основанием и сломанным острием. Обработан отжимной ре
тушью (табл.1 —14).

Табл. 2. Каменные орудия со стоянки у д. Ново-Кусково на
Чулыме

С к р е б к и .  Концевой скребок, изготовленный из оти;епа кремнис
того сланца. Лезвие округлое, обработано крутой ретушью (табл. 1 —10).

Скребок, изготовленный из толстого длинного отщепа кремнистого 
сланца; один конец этого отщепа обработан крутой ретушью! 
(табл. 1 —11).
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Концевой скребок из отщепа кремнистого сланца. Лезвие округлое, 
обработано крутой ретушью (табл. 1 —12).

Ск р е б л а .  Скребло из тонкого отщепа кремнистого сланца, не
правильной треугольной формы. С одной стороны нанесена отжимная 
ретушь (табл. 1 — 13).

Скребло из широкого отщепа кремнистого сланца. Вытянутое лез
вие скребла обработано отжимной ретушью только с одной стороны 
(табл. 1—16).

Скребло из широко
го отщепа кремнистого 
сланца. Обработано од
носторонней отжимной 
ретушью. На неретуши- 
рованной стороне имеют
ся следы широких сколов 
(табл. 2—1).

Обломок массивного 
широкого скребла из от
щепа кремнистого слан
ца, обработано грубой 
отжимной ретушью
(табл. 2—3).

Скребло, изготовлен
ное из пластины крем
нистого сланца. Только 
одна сторона его оформ
лена аккуратной отжим
ной ретушью (табл. 2—
~ 4 ).

Скребло (?) из отще
па кремнистого сланца.
Одна сторона его обра
ботана двусторонней от
жимной ретушью
(табл. 2—7).

Скребло (?) иодтре- 
угольной формы из от
щепа кремнистого слан
ца. Обработано односто
ронней отжимной ре
тушью (табл. 1—15).

Отщеп кремнистого 
сланца, который мог с 
успехом быть использо
ван в качестве скребла 
(табл. 2—5).

Обломок скреола 3  1̂ аменные орудия со стоянки у д. Ново-Кус-
кремнистого сланца, об- о̂во на Чулыме
работанного с обеих сто
рон акдсуратной отжимной ретушью (табл. 2—6).

О р у д и я  м а к р о л и т и ч е с к о г о  о б л и к а .  Такими орудиями 
я назвал изделия, которые нельзя рассматривать как топоры или тесла, 
но вместе с тем совершенно ясно, что это не просто массивные куски 
камня, а специально изготовленные орудия, вероятно, ударного или ру
бящего назначения. Это широкие чечевицевидные изделия с отбитым
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ОДНИМ КОНЦОМ, массивные. Обработаны многочисленными ударами. Сле
дов отжимной ретуши нет (табл. 3—1,2).

Массивное топоровидное орудие из кремнистого сланца со следами 
грубой оббивки. Вместе с тем это не топор, оно имело, видимо, какое-то 
иное назначение (табл. 4—1).

Табл. 4. Каменные орудия со стоянки у д. Ново-Кус
ково на Чулыме

Другими каменными орудиями являются скобель, сделанный из мас
сивного отщепа кремнистого сланца, с несколько вогнутым и обрабо
танным только с одной стороны лезвием, а также обломок абразива из 
песчаника светло-желтого цвета с продольными желобками (табл. 4—2).

К е р а м и к а .  Керамика стоянки сероглиняная, изготовлена в основ
ном из тонко отмученной глины с примесью песка. Обжиг в подавляю
щем большинстве случаев хороший. Общую форму сосудов представить 
не удается, но ясно, что все венчики прямые, с закругленными краями. 
Имеется два плоских днища. Круглых или острых днищ не обнаружено.

О размерах сосудов судить трудно, однако можно бесспорно ска
зать, что среди фрагментов, известных нам, большая половина принад
лежит крупным сосудам, диаметр венчика которых превышает 18—20 см.
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Орнаментация новокусковских сосудов типична для томского нео
лита: отступающая палочка или дощечка, лунки и ямочки, резные 
•ЛИНИИ и т. п.

Венчики сосудов у края украшены косыми линиями из оттисков от
ступающей дощечки или горизонтальными волнистыми линиями в соче
тании с линиями из ямочек. В некоторых случаях по внутреннему обрезу 
венчика нанесены косые оттиски отступающей дощечки; по внешней по
верхности нанесены редкие крупные ямки.

Табл. Керамика со стоянки у Д- Ново-Кусково иа Чулыме

Довольно часто можно встретить густо расположенные линии из ко
сых лунок, покрывающих значительные площади стенок сосудов.

Желобки отступающей дощечки покрывают иногда сосуд в виде 
шахматного поля. Имеются косые отпечатки мелкозубчатой гребенки, 
которые обнаружены только на двух фрагментах. На одном из фраг
ментов нанесены пояса из отпечатков отступающей гребенки. Подобный 
пояс из отпечатков отступающей гребенки нанесен в одном случае у са
мого днища. Других гребенчатых узоров нет.



42 В. И. Мсиющенко

Д а т а  с т о я н к и .
Время стоянки устанавливается на основании многочисленных ана

логий в памятниках эпохи неолита бассейна р. Томи. Так, орнамент на 
сосудах из желобков, выполненных отступающей палочкой, является са
мым характерным для Самусьского могильника'*) и для могильника на 
старом мусуль.манском кладбище^). Такой же орнамент есть и на стоян
ках Верхней Оби®). Ямочные узоры не менее многочисленны на изу
чаемой стоянке. Эти ямочные узоры очень распространены на Верхней 
Оби^), в Томском могильнике®), можно найти их на стенках сосудов 
Самусьского могильника^) . Причем это не просто сходство в общи.ч 
чертах, но чувствуется определенная близость мастеров, изготовлявших 
сосуды на Томи и на Чулыме.

Менее многочисленны на Новокузнецкой стоянке горизонтальные 
волнообразные желобки, прочерченные тонкой палочкой, а также ленты 
из отпечатков отступающей гребенки. Такие узоры, безусловно неоли
тические, также находят себе аналогии в неолитических памятниках За
падной Сибири. Кроме того, общий облик сосудов; желтое тесто, тонко 
отмученная глина, прямой с закругленным краем венчик сосуда при
дают новокусковской керамике полностью неолитический вид.

Не противоречат неолитическому времени и каменные изделия, со
бранные на стоянке. Наконечники стрел, скребки и скребла на стоянке 
изготовлены при помощи технических приемов эпохи неолита. Здесь 
можно встретить изделия, отлично обработанные, покрытые изумитель
ной ретущью, предметы, которые могут быть в некотором роде образ
цами первобытной техники. Но, наряду с этим, здесь есть мало совершен
ные, плохо отделанные орудия. Эта двойственность в технике обработ
ки камня не является чем-то оригинальным. Точно такое же явление 
наблюдается в Самусьском могильнике и других памятниках Притомья. 
Что же касается типологических сравнений, то наконечники стрел 
с асимметричными жальцами со стоянки известны во многих памятниках 
эпохи неолита не только Западной Сибири, но и в Прибайкалье'®) 
и в Прикамье. То же следует сказать о скребках, скреблах Новокусков 
ской стоянки. Они находят себе аналогии во многих западносибнрски.ч 
памятниках неолита").

Материалы Новокусковской стоянки позволяют отнести ее к верх
необской неолитической культуре, дата которой в настоящее время оп
ределяется IV — концом 111 тысячелетия до н. э. Весь облик керамики, 
каменные орудия труда, полное отсутствие ножевидных пластин сбли
жают этот памятник с названной культурой.

Новокусковская стоянка в общей системе западносибирских неоли
тических памятников занимает самое восточное положение. Кроме этой 
стоянки дальше на восток нет других памятников эпохи неолита, если 
не считать неолитические находки в верховьях р. Кети. Но эти последние 
относятся уже не к западносибирскому неолиту, а скорее всего к приан-

*) В. И. .VV а т ю щ е н к о. Самусьский могильник. Труды Томского гос\дарстиеи- 
иого университета, т. 150, Томск, 1961, табл. 8 —2, 7—11.

®) А. П. Д у л ь 3  о и. Ар.хеологические памятники Томской области, Тру,;ы Том
ского областного мраеведчеокого музея. Т. V, Томск, 1956, Ш1с. 71, 75, 76.

®) М. Н. К о м а р о в а .  Неолит вер.\ней Оби. КСИИМК, вып. 64, рис. 40—11, 
16,14; 41—4,21.

’’) М. Н. К о м а р о в а .  Указ, соч., рис. 41-14,  18, 23.
®) М. Н. К о м а р о в а .  Томский могильник, памятник истории древних племен 

Западной Сибири. МИА СССР, № 24, М., 1952, рис. 5.
®) В. И. М а т ю щ е н к о .  Указ, соч., рис. 4—3; рис. 8  —12. 13.
■®) А. П. О к л а д н и к о в .  Неолит и бронзовый век Прибайкалья. Часть 1 и 2.

МИА СССР, № 18. рис. 29, 6 8 .
") В. Н. Ч е р н е ц о в .  Древняя история нижнего Приобья. МИ.-\ СССР, .V“ 35.
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гарскому и потому не могу г рассматриваться с верхнеобскими или ниж
необскими памятниками. В силу этого обстоятельства Новокусковскую 
стоянку нужно рассматривать как- самый восточный пункт расселения 
верхнеобских неолитических племен. Этот памятник единственный пока 
на Чулыме. Трудно поверить, чтобы неолитические памятники здесь были 
многочисленными. Дело в том, что нижнее и среднее течения Чулыма об
следованы очень тщательно с целью выявления новых археологических 
памятников. Однако, до сих пор неолитических памятников не прибави
лось. Это может свидетельствовать только о том, что Чулым (в его сред
нем и нижнем течении) в неолитическую эпоху был заселен крайне 
редко. Заселение этого края в неолитическую эпоху шло, видимо, не 
с юго-востока, а с Томи, с запада.
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И. М. ГАЙДУК

К ВОПРОСУ о  РАСПРОСТРАНЕНИИ ПАМЯТНИКОВ 
НЕОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ЧАСТИ СССР И СРЕДНЕЙ ЧАСТИ БАССЕЙНА Р. ОБИ НА 
ПРИМЕРЕ ТЕРРАС РЕК ЧУСОВОЙ И ТОМИ

Можно ли считать, что распространение памятников неолитической 
культуры, расположенной на определенных геоморфологических комп
лексах восточно-европейской части СССР, аналогично распростране
нию памятников той же неолитической культуры и тем же геоморфоло
гическим комплексам средней части бассейна р. Оби?

Постановка такого вопроса вызвана тем, что накопившийся за по
следние годы у автора фактический материал по средней части бассей
на р. Оби (по рекам Томи, Чулыма, Яи, Чижапки) требует увязки с опу
бликованными ранее материалами для восточно-европейской части 
СССР О. Н. Бадером’), В. И. Гpoмoвым^) и другими исследователями, 
в которых без достаточных оснований делается попытка распространить 
геоморфологические комплексы восточно-европейской части СССР 
с обнаруженными в них памятниками неолитической культуры на З а 
уралье— Западно-Сибирскую низменность. Бесспорно, работы упомяну
тых авторов представляют большую научную ценность, так как они 
дали толчок к стремлению обосновать материалами геологических дис
циплин возраст стоянок, могильников, отдельных находок и проследить 
их распространение на геоморфологических комплексах. Знание этих 
комплексов имеет серьезное значение в поисках исчезнувших культур. 
Ведь не случайно М. В. Талицкий^) в работе «Палеолитическая стоянка 
на р. Чусовой» сетовал на длабую геологическую изученность района, 
что не позволило ему в 1935 г. разыскать эту знаменитую стоянку, из
вестную в литературе под названием «Талицкой», и только в 1938 г. она 
была обнаружена им. По этому поводу он прямо писал: «В тех же самых 
местах во время работ Камской экспедиции при обследовании, прово
дившемся мною с П. И. Борисовским, был найден зуб и позвонок моло
дого мамонта. Но тогда стоянка не была обнаружена, так как при пол
ной неизвестности геологических условий, в каких она могла быть 
найдена», он не смог обнаружить ее и его «внимание невольно направля- 
•пось в более высокие точки обнажений», но безуспешно. Причиной 
безуспешного поиска явилась неизученность и невыделенность геоморфо
логических комплексов, к которым приурочены условия залегания палео
литических стоянок по р. Чусовой и время, ушедшее на первый поиск,

') О. Н. Б а д е р .  Хронология формирования аллювиальных террас на Урале 
в археологическом освещении. Труды Комиссии по изучению четвертичного период-з, 
том XIII. Изд. АН СССР, Москва, 1957, стр. 307—314.

В. И. Г р о м о в. Палеонтологическое и археологическое обоснование страти
графии континентальных отложений четвертичного перио.та на территории СССР 
(млекопитающие, палеолит). Труды 'института геологических наук. Вып. 64, геоло
гическая серия, № 17. Изд. .АН СССР, Москва, 1948.

М. В. Т а л и ц к и й. Палеолитическая стоянка на р. Чусовой. Бюлл. Комиссии 
но изучению четвертичного периода, ,Хг 6  -7. Изд. у\Н СССР, М.-Л., 1940.
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затрачено напрасно. Аналогичных примеров в практике археологических 
работ множество.

Изложение данного сообщения затрудняется тем, что в опубликован
ной литературе археологические памятники Западно-Сибирской низмен
ности не сопровождаются .описанием геологических условий их залега
ния, за исключением Л. А. Рогозина'*) и Д. П. Славнина®), которые 
описывают в основном геологическую историю Томского Приобья.

В европейской же части СССР все археологические работы даются 
в геологическом освещении.

Поэтому от увязки накопивщегося геолого-археологического мате
риала зависит постановка и разрешение таких археологических задач 
в средней части бассейна р. Оби (а возможно, и всего региона Запад
но-Сибирской низменности), как поиски археологических памятников 
каменного века, исследование палеогеографической среды и ряд других.

Мы остановимся только на тех геоморфологических комплексах, 
которые содержат все известные неолитические памятники, и попытаем
ся выявить различия между этими комплексами на средней Оби и во
сточно-европейской части СССР.

Продолжительное изучение геологических условий залегания всех 
извесчных неолитических памятников рек нижней Томи, Чулыма, Чи- 
жапки и Яи (территория Томской области) позволило установить, что 
они расположены по берегам упомянутых рек на одних и тех же, в гео
логическом отношении, комплексах, а именно, только во вторых надпой
менных (боровых) террасах. Впредь их будем называть «боровыми» или 
просто вторыми надпойменными террасами.

Не все реки Западно-Сибирской низменности имеют одинаковое ко
личество террас. Так, например, река Обь имеет IV террасы. Ее притоки; 
Чулым. Чижапка (правый приток Васюгана, впадающего в р. Обь) - -  
3 террасы; р. Томь — 4 террасы и т. д. Все они формировались, прибли
зительно, в одних и тех же физико-географических условиях и в одно 
и то же время, хотя и имеют различную высоту над урезом воды. По вы- 
С01НЫМ отметкам их можно сгруппировать следующим образом:

а) р е к и  Ч у л ы м ,  Ч и ж а п к а
пойма — высота до 4 м.
1 надпойменная терраса — высота от 4 до 7—8 м.
И надпойменная терраса — высота колеблется в пределах 9—12 м 

иа р. Чижапке и 14—20 м на р. Чулыме.
Ill надпойменная терраса — высота колеблется в пределах 15- 28 м, 

на р. Чижапке и 24—35 м на р. Чулыме;
б) р е к и  Обь,  Томь®),^).

пойма — высота до 4 м.
I надпойменная терраса — высота 5—8 м.

*) Л. А. Р а г о з и н .  Геологический очерк района археологических раскопок 
па берегу р. Томи в устье рч. Басандайки. Басандайка, том 98. Труды Томского гос- 
университета им. В. В. Куйбышева и Томского гос. педагогического института, 
г. Томск, 1947.

“) Д. П. С л а в н и н. Опыт применения геоморфологических, геологических и поч
венных данных для датировки археологических памятников. Томский областной крае
ведческий музей. Выпуск 3. Некоторые вопросы древней истории .Западной Сибири. 
Томск, 19,59.

°) К. В. Р а д у г и и. Геоморфологический разрез водораздела Томь—Чулым- 
в районе г. Томска. Вестник Запа'шо-Сибирского геолого-гидрогеологического треста. 
Вып. 1. Изд. 3. С. Г. Г. Г. Т„ Томск, 1934.

’’) Е. В. Ш у м и л о в а .  Террасы р. Томи в ее среднем течении. Материалы 
110 геологии Западно-Сибирского края. Вып. 8 , И.!Д. 3. С. Г. Г. Г. Т., Томск, 1934
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II надпойменная терраса -  высота 10—25 м.
Ш надпойменная терраса — высота 25—35 м.
IV надпойменная терраса (иногда не выражена в рельефе)— вы

сота 40—70 м.
Боровые террасы восточно-европейской части СССР (по рекам 

Кама, Чусовая, Волга), как отмечает О. Н." Бадер®), относятся к пер
вым, а в Западно-Сибирской низменности и, в частности, в среднем те
чении бассейна р. Оби они относятся ко вторым. Возможно, что они 
(боровые террасы Западно-Сибирской низменности и восточно-евро
пейской части СССР) формировались в сходных физико-географических 
условиях, но, вероятно, в разное время. Однако О. Н. Бадер®) считает 
боровые террасы Западно-Сибирской низменности одновозрастнымн 
боровым террасам восточно-европейской части СССР. Но при археоло
го-геологическом сопоставлении (см. ниже) отложений второй боровой 
Западно-Сибирской низменности с первой боровой террасы восточно
европейской части СССР прослеживаются существенные различия.

Нам представляется, что к словам О. Н. Бадера'®), относящимся 
к неолиту «Зауралья» (Зап. Сибирь), расположенному на «боровой» 
террасе, все же следует добавить оговорку «второй», как это принято для 
восточно-европейской части СССР, где наряду со словом «боровая» 
для придания ясности смысла употребляется ее порядковый номер -  • 
«первая». Как показало тщательное изучение этих «боровых» террас 
(первой надпойменной европейской части СССР и второй надпойменной 
средней части бассейна р. Оби), в них прослеживается определенное 
сходство: сложены преимущественно песками, покрыты сосновым лесом, 
имеют (нередко) грядово-дюновую поверхность. Даже по способу об
разования они одинаковы — аллювиальные. Однако это, по мнению ав
тора, еще не дает права считать их одновозрастными.

А. В. Арциховский") также считает, что неолит приурочен к боро
вой террасе или к одновозрастным ей образованиям, но подходит к этому 
вопросу более осторожно. Он не показывает порядкового номера вооб
ще, что уже исключает спорность вопроса, так как позволяет изучать 
особенности формирования террас каждой реки в отдельности с учетом 
локальной и региональной палеогеографической обстановки.

Углубляясь в изучение геологических условий залегания археологи 
ческих находок, генезиса и определения возраста боровой террасы, 
с которой связана неолитическая культура Западно-Сибирской низмен
ности, мы находим и ее отличительные особенности, без увязки которых 
(как выще указывалось) с уже ранее опубликованными материалами 
мы рискуем механически перенести возраст с одного континента 
на другой.

Б отношении механического перенесения геологических формирова
ний с европейской территории СССР на Западную Сибирь или подтя
гивания местной стратиграфии к общей шкале Е. В. Шанцер'®) неод
нократно предупреждал исследователей: «С нашей точки зрения, подоб
ного рода подтягивания местных стратиграфических фактов под набро
санную для совершенно иной и притом весьма удаленной области схему

“) О. Н. Б а д е р .  Указ, соч., стр. 307—313.
®) О. Н. Б а д е р .  Указ соч., стр. 307—313.
'°) О. Н. Б а д е р .  Указ, соч., стр. 307- 313.
") А. В. А р ц и х о в с к и й .  Основы ар.хеологни. Госполитнздат, 19G1.

Стр. 45—49.
'^) Е. В. Ша н ц е р .  Принципы построения и корелляции местных стратиграфи

ческих шкал четвертичных (антропогеновых) отложений. Труды Комиссии по изу- 
-чению четвертичного периода. Том Х1П. Изд. .ЛН СССР, 1957, стр. 10—20.
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ЯВЛЯЮТСЯ и попытки А. и. Москвитина (1953 г.) найти в Западной Сиби
ри точные стратиграфические эквиваленты погребенных почв Украины, 
исходя исключительно из того, что они относятся к одинаковым или 
близким почвенным типам.

Но переносить прямо и категорично стратиграфическую схему для 
европейской части СССР на в общем весьма своеобразные разрезы 
Западно-Сибирской низменности, сохраняя целиком и ту же самую тер
минологию и номенклатуру, значит затушевывать местные особенности 
строения четвертичных отложений, отмахиваться от неясных и спорных 
вопросов в стратиграфии и палеогеографии, заранее считать их разре
шенными однозначно, что не соответствует действительности». В свете 
этого нам представляется, что совершенно аналогичное положение мо
жет получиться и с боровой террасой, которая в европейской части 
СССР считается первой надпойменной, а в Западно-Сибирской низмен
ности— второй надпойменной. Но ввиду того, что эти террасы в евро
пейской и азиатской частях СССР называются «боровыми», то это мо
жет послужить основанием механически распространить возраст «боро
вой» террасы, а следовательно, желаем мы того или нет, и возраст 
культуры из европейской части СССР на Западно-Сибирскую 
низменность.

Для сравнения автором приводятся два типичных разреза (см. при
ложение № 1): один по р. Чусовой (европейская часть СССР по
О. Н. Бадеру'^ ), другой — по р. Томи (Западно-Сибирская низмен
ность по И. М. Гайдуку'^").

Как видно из приведенных разрезов, размещение археологических 
культур в террасах восточно-европейской части СССР и Западно-Си
бирской низменности не одинаково, следовательно, возраст террас и да
тировка памятников материальной культуры тоже имеют некоторое рас
хождение. Разберем эти положения, представленные в разрезах террас 
рек Чусовой и Томи.

1. В европейской части СССР (по О. Н. Бадеру)

а) Палеолит — расположен во второй надпойменной террасе.
б) Мезолит — в верхней части толщи второй надпойменной террасы 

и в верхней части толщи первой (боровой) надпойменной террасы.
в) Неолит — в верхней части толщи первой надпойменной (боро

вой) террасы.
г) Бронзовая культура — на поверхности первой надпойменной (бо

ровой) террасы и поверхности высокой поймы.
2. В Западно-сибирской низменности (по И. М. Гайдуку)

а) Палеолит — приурочен к нижней части толщи второй надпоймен
ной (боровой) террасы.

б) Мезолит — по возрасту приурочивается к средней части толщи 
второй надпойменной (боровой) террасы, но он на территории описы
ваемого района еще не обнаружен.

в) Неолит — в верхней части толщи второй надпойменной (боро
вой) террасы.

'^) О. Н. Б а д е р .  Указ, соч., стр. 307—313.
.«а

 ̂ ) Ввиду того, что о. Н. Бадер в разрезе р. Чусовой не приводит литологи
ческих разностей, автор (во избежание недоразумений) также не приводит их в раз
резе р. Томи.

'^) О. Н. Б а д е р .  Указ, соч., стр. 307—313.
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г) Бронзовая культура — в верхней части толщи второй надпоймен
ной (боровой) террасы и на высокой пойме (она же I надпойменная 
терраса*^").

Отсюда видно, что неолит в Европейской части СССР расположен 
только в верхней части толщи первой надпойменной (боровой) террасы, 
тогда как неолит нижнего течения р. Томи расположен в верхней части 
толщи второй надпойменной (боровой) террасы.

По мнению С. В. Каца'^), средняя часть верхней толщи второй 
боровой террасы Западно-Сибирской низменности датируется средним 
голоценом, т. е. атлантическим и суббореальным периодами, которые 
охватывают время 7500—2500 лет тому назад.

А. В. Арциховский*®) отмечает, что «в СССР к раннему неолиту 
могут быть отнесены стоянки, датируемые концом атлантического перио
да (Льялово, Стрелка)», которые им же датируются пятым тысячеле
тием до н. э. По мнению автора неолитические стоянки в средней части 
бассейна р. Оби могут быть датированы только суббореальным перио
дом, цротекавщим примерно 3—3,5 тыс. лет до н. э.

С. А. Яковлев'^) атлантический и суббореальный периоды дати
рует в абсолютном летоисчислении от 7000 до 2700 лет тому назад, это1 
подтверждает хронологическую датировку среднего голоцена С. В. Ка
ца'®) для среднего течения бассейна р. Оби, М. И. Нейщтадта'®) для 
территории СССР и не противоречит хронологической датировке неоли
тических памятников А. В. Арциховского^°).

Полезно отметить (в смысле подтверждения датировки) устное со
общение И. М. Мягкова, производившего в 1928 г. раскопки Нагорно- 
Иштанской неолитической стоянки (материалы которой, к сожалению, 
не сохранились), расположенной на левом берегу р. Томи в I км ниже 
пос. Нагорный Ищтан. Это же сообщение отмечено им в геологическом 
отчете по- реке Томи за 1949 г., где он говорит, что в этой стоянке были 
найдены кости кабана. Если принять во внимание сообщение И. М. Мяг- 
кова^') о находках в этой стоянке костей кабана, то необходимо при
нять во внимание и главные выводы В. И. Громова^^) об этом живот
ном, сделанные им при рассмотрении причин изменения фауны 
млекопитающих в антропогспс, в которых он прямо говорит, что остатки 
кабана редки в палеолите (за исключением южных районов). Кабана 
нет и в палеолите Сибири, В массовом количестве он является в эпоху 
неолита: «Громадные скопления остатков кабана характерны для позд
него квартера во всех почти неолитических стоянках. Это свидетель- 
-твует об иных экологических условиях, окружавщих неолитического

’’ ) Для р. Томи некоторые авторы включают высокую пойму в пойму, другие 
высокую пойму относят ко второй па.тпойменной террасе, получившей второй покров 
после размыва (см. № 15, IG).

‘®). С. В. Кац.  Этапы развития растительности Западной Сибири в голоцене. 
Труды Комиссии по изучению четвертичного периода. Том XIII. Изд. АН СССР, М.. 
1957, стр. 118—123.

^̂ ) А. В. А р ц и X о в с к и й. Указ, соч., стр. 49.
С. А. Я к о в л е в .  Мето ui'iecKoe руково.тство по изучению и геологической 

съемке четвертичных отложений. Часть 1, стр. 229—231. Всесоюзный научно-иссле.до- 
вательский геологический институт (ВСЕГЕИ). Гос. научно-техническое издательство 
литературы по геологии н охране недр, Москва, 1954.

‘®) С. В. Кац.  Указ, соч., стр. 118—123.
'*) М. И. Н е й ш т а л т. Го.-юцен на территории СССР. Труды Комиссии по изу

чению четвертичного периода. Том XIII. Изд. АН СССР, М., 1957. Стр. 111—117.
2") А. В. А р ц и X о в с к и й. N'i<a3 . соч., стр. 45.

И. М. М я г к о в .  Пойменные отложения р. Томи в пределах листа 0—45— 
X.XXI. Отчет о работах тематической партии за 1919 г. Фонды Западно-Сибирского 
геологического управления. Новосибирск, 1949.

В. И. Г р о м о в .  Указ, соч., стр. 440—441.
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человека». Следовательно, наличие костей кабана в среднем течении 
бассейна р. Оби указывает на существование теплого (ксеротермиче- 
скогс) периода, с которыми в Томско-Чулымском Приобье связано еще 
только появление стоянок и могильников неолитической культуры, 
а в восточно-европейской части СССР этому периоду уже соответство
вал конец неолитической и начало бронзовой культуры, что не соответ
ствует мнению О. Н. Бадера^^).

Выщеописанная датировка памятников материальной культуры 
неолита по материалам геологии не противоречит также и датировке 
этих памятников ранее проводивщимся формально-типологическим ме- 
тодо.м исследования. Согласно этому методу «томские неолитические 
племена долгое время сосуществовали с афанасьевскими племенами юж
ной Сибири. Скорее всего в III тысячелетии до н. э. томские племена 
находились еще на уровне развития неолитической культуры»^^), хотя 
некоторые ранние стоянки, возможно, относятся к IV тысячеле
тию до н. э.

В заключение перейдем к итоговому рассмотрению возраста террас.
В боровой террасе восточно-европейской части СССР еще никогда 

не были обнаружены предметы материальной культуры, относящиеся 
к палеолиту; там палеолитические находки (датируется О. Н. Баде- 
ром̂ ®) геологическим индексом Q2 — Q3) относятся только ко II над
пойменной (не боровой) террасе или синхронным ей образованиям, ибо 
первая (боровая) терраса находилась в стадии формирования и пред
ставляла собой заливаемую водой пойму. В средней части бассейна 
р. Оби другая картина. Здесь палеолитическая культура обнаружена 
только в Томской лагерносадской (III—IV) террасе, а непереотложен- 
ный скелет мамонта обнаружен геологом Ю. Н. Селивановым в 1958 г. 
при геологоразведочных работах в песках пепельно-черного цвета квар- 
цево-полевощпатового состава в обнажении II (боровой) террасы 
р. Чулыма (в 12 м от дневной поверхности) уурезаводы^^ ). Значит здесь 
боровая терраса во время палеолита была поймой, по которой бродили 
мамонты Мезолит в ней еще не найден а неолитические находки до
вольно часты. Это дает основание полагать, что боровая терраса Томско- 
Чулымского Приобья формировалась довольно продолжительное время 
и имеет возраст от верхнепалеолитического (Q2 — низы террасы) до 
неолитического (верх террасы), т. е. ее процесс формирования начался 
еще во времена верхнего палеолита и заверщился перед началом голоце
на. Однако не исключена возможность, что в отдельных местах она 
окончила свое формирование в голоцене, так как некоторые стоянки 
(например, в верховьях р. Чижапки, в пос. Лавровка) перекрыты мощ
ным слоем (до трех метров) последующих отложений. Тогда как в во
сточно-европейской части СССР боровая (первая надпойменная) тер
раса, в ' илу определенных геологических условий (понижение базиса 
эрозии и др.), окончила в основном свое формирование прежде боровой 
террасы средней части бассейна р. Оби.

2̂ ) О. Н. Б а д е р .  Указ, соч., стр. 307—313.
В. И. М а т ю ш е н к о .  Вопросы датировки томских неолитических памятни

ков. Ученые записки Томского гос. университета, № 35. Томск, 1960.
О. Н. Б а д е р .  См. указ, соч., стр. 307—313.

) Геологи'ескнй дневник Ю. Н. Селиванова за 1958 г., в котором описано об
нажение с непереотложенным скелетом мамонта, хранится в фондах Томской комп
лексной экспелинии (г. Томск). Кости скелета мамонта (вся передняя часть скелета) 
налоштся в той же экспетинии. В 1962 г. автор лично описал это обнажение и до
полнительно извлек одно ребро и два позвонка из скелета того же мамонта и передал 
их на хранение в ту же Томскую комплексную экспедицию.

4. З а к а з  1430.
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К такому же выводу для Восточной Сибири приходит и А. В. Зуба- 
ков в своих исследованиях «Об основных особенностях и закономерно
стях плейстоценового оледенения Сибири^®)», в которых он отмечает, 
что «развитие фауны в Восточной Сибири (так же, как флоры и всей 
природной обстановки) происходило более замедленным темпом. От
дельные виды, такие как Bison priscus lonqicornis W. Lr., Equus chasa-
ricus L., Elephas trogontheri P., Rhinoceros mercki J. и др......надолго
переживали своих «собратьев» в Восточной Европе и обитали здесь 
(в Сибири.—И. Г.) вплоть до последнего зырянского похолодания, быв
шего в зоне подземного оледенения максимально резким». Естественно, 
что более поздняя форма этих видов: Bison priscus deminutus, Equus 
Caballus latipes, Elephas primigenius (ранний и поздний типы). 
Rhinoceros antiquitatis и выжили вплоть до голоцена^^
Эту же природную обстановку (по флоре) для Средней Оби, Среднего 
течения Енисея, Восточного Приуралья и Восточной Сибири подтвержда
ют в своих исследованиях М. П. Гричук, Т. Д. Боярская®® и др.

Таким образом, по геологическим данным боровая терраса евро
пейской части СССР в силу определенных геологических условий окон
чила, в основном, свое формирование несколько раньше боровой терра
сы средней части бассейна р. Оби — перед началом мезолитической 
культуры. Поскольку процесс формирования боровой террасы европей
ской части СССР окончился раньше, и человек поселился на ней рань
ше, то и возраст неолитической культуры европейской части СССР, ви
димо, несколько древнее возраста неолитической культуры средней 
части бассейна р. Оби.

Расхождение во времени формирования террас указывает на то, 
что географическая среда в ранний период неолитических племен сред
него течения бассейна р. Оби была иная, отличная от раннего периода 
неолитических племен европейской части СССР, т. е. в европейской 
части СССР уже произошло врезание рек, дренирование водоемов, и по
этому мезолитический человек спустился со второй надпойменной терра
сы ближе к воде, на образовавшуюся незатопляемую или редко затоп
ляемую высокую пойму — на первую надпойменную (боровую) террасу, 
а человек неолитического времени, как преемник мезолитической куль
туры, расселился уже непосредственно на ней, т. е. на месте последних 
расселений своих мезолитических предшественников.

В. А. 3 у б а к о в. Об основных особенностях и закономерностях плейстоцено
вого оледенения Сибири. Материалы по четвертичной геологии к VI конгрессу 
INQUA в Варшаве, новая серия, вып. 4. 1961.

М. П. Н а г о р с к и й. Материалы к стратиграфии нижне- и среднечетвертич
ных отложений Томского Прнобья. Вестник Западно-Сибирского и Новосибирского 
геологических Управлений № 2. Изд. Томского университета. Томск, 1962, стр. 74.
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Несколько иная картина представляется в средней части бассейна 
р. Оби, а, возможно, и на всей территории Западно-Сибирской низмен
ности. Здесь мезолит пока не обнаружен, а человек неолитической куль
туры впервые осел по берегам средней части бассейна р. Оби на поверх
ности второй надпойменной (боровой) террасы, которая в тот отдален
ный период невысоко поднималась над меженным уровнем воды 
(7—9 м). Это происходило в ксеротермический период, продолжитель
ность которого была довольно длительной.

Ряд исследователей (Ю. П. Селиверстов®®), М. И. Нейштадт®^) 
и др.), по мнению автора, совершенно правильно связывает с ксеротер- 
мическим периодом барханную стадию в развитии пустынь, высыхание 
торфяников и образование в них пограничного горизонта, продвижение 
степей на север — все эти положения (кроме пустынь) прослеживаем 
в среднем течении бассейна р. Оби: грядово-дюнный рельеф, ориентиро
ванный в направлении некогда господствовавших ветров северо-восточ
ного направления, высыхание торфяников и образование в них погра
ничного горизонта, продвижение степей на север.

Примечание редакции

Некоторые положения статьи И. М. Гайдука редакция не разделяет. 
В частности, автор утверждает, «то I надпойменная (боровая) терраса 
рек Урала и II надпойменная (боровая) терраса рек Томского Приобья 
разновременны. Однако в науке есть другое противоположное мнение, 
при котором I надпойменная (боровая) терраса рек Урала и II надпой
менная (боровая ) терраса рек Томского Приобья вполне могут ока
заться одновозрастными.

Вызывают большие сомнения выводы автора о смене климатов 
Томского Приобья на основе не сохранившихся материалов раскопок 
краеведа И. М. Мягкова (находки клыков кабана), тем более, что при 
последующих многолетних раскопках неолитических памятников остат
ков кабана пока нигде не было обнаружено.

Эти выводы о смене климатов в Сибири автор подкрепляет ссылкой 
1га В. И. Громова (см. сноску 22 в статье И. М. Гайдука). Однако эта 
ссылка не основательна, так как она не точно передает мысли В. И. Гро
мова. Цитируемое место из книги В. И. Громова может быть понято 
только при учете предшествующего положения в той же книге В. И. Гро
мова: «Интересно отсутствие остатков кабана почти во всех других 
палеолитических поселениях СССР, кпоме Закавказья и Средней Азии 
.̂.1устьерская стоянка Тешик-Таш). Очевидно, это связано с особен

ностью ландшафтов, предпочитавшихся человеком (отсутствие лесных 
насаждений») (В. И. Громов, стр. 440—441). В. И. Громов здесь говорит 
не о смене климатов, а о ландшафте и экологических условиях, которые 
являются лишь составной частью определенной географической зоны, 
характеризуемой одинаковыми климатическими условиями. Цитируемая 
автором книга В. И. Громова заканчивается специальной главой (XXI) 
«Несостоятельность взгляда о многократной смене «холодных» и «теп- 
■’ IX» фаун».

®®) Ю. П. С е л и в е р с т о в .  Основные черты геоморфологического строения севе
ро-востока Казахстана. Материалы по четвертичной геологии к VI конгрессу INQUA 
в Варшаве, новая серия, вып. 4. М., 1961.

М. И. Н е й д ш т а д т .  Указ, соч., стр. 111—117.



ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Ученые записки, № 60 1966

А. П. ДУЛЬЗОН

ЗЕМЛЯНКА ЭПОХИ БРОНЗЫ НА СРЕДНЕЙ ОБИ

В 2 км к югу от села Молчаново на Оби, в Томской области нахо
дится вытянутый холм высотой 40—45 метров, имеющий форму полу
месяца и носящий у местного населения название «Остяцкая гора». На
звание это холм получил потому, что на восточном его склоне располо
жен курганный могильник XVII в., в котором хоронили своих покойников 
местные остяки (селькупы). Памятник нанесен на археологическую кар
ту Томской области под №355; его расположение в комплексе археологи
ческих памятников окрестностей села Молчаново показано на карте, 
опубликованной в «Трудах Томского областного краеведческого музея», 
т. V, стр. 184; здесь же, на стр. 188, воспроизведена фотография 
«Остяцкой горы», показывающая ее вид с юга; план «Остяцкой горы» 
опубликован в «Ученых записках» Томского пединститута, т. X, стр. 130.

К северу от холма расположена цепочкой группа узких и длинных 
проточных озер, оставшихся от старицы, прежнего русла реки, а с юга 
протекает исток из болот.

С. трех сторон холм трудно доступен: с южной стороны он имеет 
очень крутой склон (в среднем около 47°); с северной стороны — обрыв- 
почти во всю длину холма, образовавшийся еще тогда, когда здесь про
текала река; с западной стороны, где сходятся обе полы холма, на про
странстве шириною 1,5—2 м, спуск более пологий, но все же редко мень
ше чем 65°. Вершина холма легко доступна только с восточной стороны, 
где имеется пологий склон.

На площадке горы, имеющей в длину 60 м и наибольшую шири
ну 30 м, расположено было поселение эпохи бронзы, которое обнаружи
вается по находимым здесь типичным обломкам керамики. На запад
ном крае холма, в самой высокой части, в более позднее время, возве
дено укрепленное городище с одним рвом и валом; длина рва равна 
19 м, ширина 4 м, глубина 0,5 м, высота вала 2,5 м.

В пределах городища видны четыре сильно заплывших углубления, 
оставшихся от древних жилищ — землянок или полуземлянок; судя по 
внешнему виду, все они относятся к одному и тому же времени. Одна 
из этих жилищных ям нами была раскопана в 1954 году. Вне городища 
никаких углублений не имеется, но тут, как и на городище, везде про
слеживается довольно хорошо и равномерно насыщенный культурный 
слой, в котором довольно часто встречаются фрагменты керамики кара- 
сукского типа. Очевидно, землянки использовались только в зимнее 
время, а летом жители проживали на восточной части горы в наземных 
жилищах, от которых внешних следов не сохранилось. Люди же, по
строившие городище на «Остяцкой горе», проживали на нем в наземных 
жилищах, может быть, только в отдельных случаях надобности, во вре
мя военных столкновений.
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Для выяснения устройства рва и вала, а также для определения 
времени их возведения и установления их связи с расположенными на 
городище жилищными ямами была проложена траншея шириною 1,5 м 
через ров и вал, и раскопана первая после вала жилищная яма.

Обратимся прежде всего к рассмотрению результатов наблюдений, 
относящихся к устройству рва и вала.

Внешний осмотр вала не оставляет никакого сомнения в том, что 
через него прохода на городище не было, так что попасть туда можно 
было только с западной стороны по узкой дорожке.

Как показывает разрез траншеи (см. рис. 1), земля для возведения 
насыпи вала была взята неподалеку отсюда, в результате чего и образо
вался ров. Для возведения насыпи были использованы только дерновый 
слой и подстилающий его довольно рыхлый, подпочвенный слой темного 
цвета до материка в виде плотной желтой глины, которая хорошо отли
чается от вышележащей земли как по цвету, так и по твердости. Что 
это было именно так, видно не только по разрезу, но и по проекции мест 
залегания культурных остатков, глазным образом, фрагментов керами
ки: на месте рва предметы встречаются редко и неравномерно, при 
этом только в основании дернового слоя; эти предметы, очевидно, сюда 
скатывались постепенно, под воздействием вешней и дождевой воды. 
За пределами же рва в почве и в погребенной почве под валом все 
предметы залегают глубже, равномерно и сравнительно густо.

После того, как насыпь вала была насыпана, вдоль нее было поло
жено по два березовых ствола, а между ними поставлены довольно тол
стые (до 6 см.) широкие плахи; после засыпки этих бревен землей, на 
них положили для крепления плах еще два березовых ствола и снова 
засыпали землей, а все сооружение потом покрыли дерном. Что это было 
сделано именно так, видно из того, что основная часть насыпи культур
ных остатков не содержит, в то время как они имеются в равномерном 
распределении под слоем современной почвы, при этом почти в такой же 
степени насыщенности, как и в погребенной почве под насыпью. Эго, 
очевидно, объясняется тем, что во время строительства городища куль
турные остатки имелись только в дерновом слое, с ним они и были пере
несены компактно на поверхность вала. Главной заищтой городища 
служила, конечно, стена из плах, а не земляной вал. Следует добавить, 
что дерево не сохранилось и было прослежено только по пятнам 
в земле: березовые стволы и плахи видны как по горизонтальным сре
зам, так и по стенкам траншей, в виде светло-коричневых пятен, окай
мленных белой полоской, сохранившейся от бересты; плахи же выделя
лись своим более темным, ржаво-красным цветом; по-видимому, они 
были сделаны из сосны.

Для установления относительной даты времени возведения вала 
в отношении к соседней, раскопанной нами землянке, решающее значе
ние имеет тот факт, что те же самые типы керамики с карасукским ор
наментом (на рисунке они показаны крестиками), встречаются в поч
венном слое вала, вне вала и рва, а также в слое погребенной почвы 
под насыпью вала и на дне землянки'): очевидно, вал возведен после 
времени бытования керамики карасукского типа, к которому относится 
землянка. Конечно, этот вывод можно и надо было бы подтвердить вы-

') Типичные образцы керамики с «Остяцкой горы» описаны и опубликованы 
в следующих изданиях; Ученые записки Томского педагогического института, 
т. XII, 1954, рис. 1—6 на табл. X, рис. 10 на табл. XI, рис. 2—6 и 8—10 на табл. XV; 
Труды Томского областного краеведческого музея, т. V, 1956, рис. 65, 66; рис. 2, 3, 
7—11, табл. XVII, табл. XVIII, XIX, XX.
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делением и изучением керамики эпохи возведения вала, но для оконча
тельных выводов наличный материал недостаточен.

Можно только сказать, что для керамики времени возведения вала, 
встречающейся только в дерновом слое или его основании, характерен 
многозубчатый гребенчатый орнамент и что сосуды имели круглое дно, 
в то время как для керамики предшествующего времени характерен 
резной и струйчатый орнамент, часто вопроизводящий карасукские гео
метрические мотивы; кроме того сосуды этого времени имели плоское 
дно. Следует отметить также, что среди этой керамики встречаются 
близкие аналогии с керамикой жертвенного места эпохи бронзы Суз- 
гун II на Иртыше^).

Перейдем теперь к рассмотрению данных, полученных при раскоп
ке жилищной ямы.

Уже внешний осмотр показал, что здесь была землянка, соединен
ная выкопанным проходом с соседней землянкой меньшего размера 
(см. рис. 2); расстояние между ними было равно около 1,5 м. Обе зем
лянки имели прямоугольную форму, размером 4,5X5,8 м и 3,2X4,1 м. 
Первая землянка имела дверь на запад, в углу: вторая, возможно, име
ла тоже вход с северо-восточной стороны, где видно слабо выраженное 
углубление в валике, окружающем эту жилищную яму.

Рис. 2. План землянок до вскрытия на площади раскопа Молчанов-
ского городища

При сооружении землянки сначала была вырыта земля на всей 
площади до материковой глины, т. е. на глубину до 0,6 м; после этого 
у двух стен жилища были оставлены две площадки прямоугольной фор
мы (см. рис. 3), а на всей остальной площади была вынута земля'еще 
на глубину 0,5 м. На этом уровне, представляющем пол жилища, была 
сооружена печь прямоугольной формы следующим образом. Вокруг 
прямоугольной площадки размером 0,5Х0,4 м были вбиты в грунт 
колья толщиной около 8 см, выступавшие с поверхности пола на 0,4 м; 
пространство между ними было заполнено землей серого цвета (в ней 
встретилось несколько черепков), а снаружи колья, вероятно, были обма
заны глиной, так как только здесь вокруг печи встречались комочки

Ср. В. Н. Ч е р н е ц о в ,  В. И. М о щ и н с к а я ,  И. А. Т а л и ц к а я .  Древняя 
■история нижнего Приобья. М., 19.53, МИА, 35, табл. XVIII, на стр. 48.
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глины; сверху был вмазан под печки, из глины, около 0,1 м толщины. 
Под печи был весь обожжен, в средней части до красна, как кирпич; 
на нем сохранилась зола и угольки. Печь свода не имела. Над нею был 
сооружен, в северо-восточной части, чувал подчетырехугольной фор
мы; от него здесь сохранились полностью обуглившиеся, вертикально 
поставленные прутья до 3 см толщины, служившие основой для вывод
ной трубы; они были обмазаны глиной. Очевидно, очаг был с юго-запад
ной стороны, это видно также из того, что здесь найдено довольно много 
фрагментов керамики, тогда как на противоположной стороне не было 
найдено ни одного.

Рис. 3. План землянки эпохи бронзы после раскопок на Молчановском
городище

Для суждения о том, как использовалась площадь землянки, важное 
значение имеет распределение на полу различных культурных остатков. 
В одних местах землянки культурные остатки либо вовсе не встречались, 
либо только редко попадались, тогда как в других местах они плотно 
и равномерно залегали на поверхности пола. Иногда даже выявляются 
четкие линейные границы между участками пола; кроме того, некоторые 
находки, как, например, рыбьи кости, найдены только в определен
ных местах.

Передняя часть жилища была разбита на две половины — одна 
перед дверью, другая — перед очагом. Граница между ними, проходящая
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строго по прямой линии, могла возникнуть только вследствие того, что 
эти две части жилища были разгорожены жердью. За нею, т. е. в про
странстве перед очагом, пол был устлан хвоей, на которой люди сидели, 
работали и ели. В этой части землянки мы поэтому встречаем мало 
фрагментов керамики, в то время как их очень много в пространстве 
между дверью, а также между печью и первой высокой площадкой от 
двери. За печью, где тоже очень мало культурных остатков, пол, веро
ятно, также был устлан хвоей; наверное, это место использовалось для 
сна. Здесь были найдены женские предметы — бронзовая пронизка 
и каменная пластинка-подвеска овальной формы. Довольно много об- 

•ломков керамики с равномерным распределением их по поверхности 
было еще в северной угловой части землянки, где имелся проход в со
седнее помещение. В пространстве между печью и указанной уже высо
кой площадкой возле двери, а также у самого входа, обнаружено много 
костей крупных рыб, осетровых и щук; они составляли прослойку до 
7 см толщины. Так как кости рыб в других местах землянки совершенно 
не встречались, можно думать, что люди их не разбрасывали как попа
ло, а складывали в определенное место на полу для собак. Вероятно, 
эта часть помещения перед входом была отведена для собак.

На обеих высоких площадках («лежанках») ничего не найдено, что 
указывало бы на их назначение. На одной из них, а именно той, которая 
расположена вдоль восточной стенки, было найдено скопление мелких 
песчаников (лома), без следов воздействия огня. Над поверхностью 
этих площадок находилась самая теплая и сухая часть жилища. Может 
быть, сюда ставили и клали вещи, которые надо было хранить в су
хом месте.

Следует отметить еще, что дорожка от входа в землянку и дальше 
между печью и первой лежанкой до прохода в соседнее помещение была 
очень утоптана. От печи до прохода в соседнюю землянку на дорожке 
встречались отдельные угольки и комочки серой земли, втоптанной 
в глину пола. Нижний слой рыбьих костей весь был втоптан в глину 
пола вместе с комочками темной гумусированной земли, которую, оче
видно, вносили в жилище на обуви. Таким образом, эта дорожка четко 
выделялась на полу как по своему цвету, так и по твердости; ею, оче
видно, долго пользовались, а от печи переносили нередко огонь в сосед
нее помещение.

Относительно устройства крыши, к сожалению, сказать что-нибудь 
определенное трудно, так как никаких остатков деревянных сооружений 
обнаружено не было. Вполне может быть, что раскопка остальных жи
лищных ям разрешит этот вопрос. Раскопка достаточно большой пло
щади на «Остяцкой горе» желательна и необходима еще и потому, что 
мы имеем здесь дело с определенной культурой эпохи бронзы, в этой 
части Сибири пока еще очень мало изученной.
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Работы, проводимые музеем ИМК при ТГУ в последние годы, име
ют целью исследование эпох бронзы и раннего железа в Среднем При- 
обье. Задачей настоящей статьи является характеристика материалов 
Еловского археологического комплекса (они хранятся в 'фондах музея 
ИМК при ТГУ), попытка датировки, установления его места среди дру
гих культур эпохи бронзы Западной Сибири.

Исследуемый комплекс археологических памятников находится у де
ревни Еловка, Кожевниковского района, Томской области и состоит из 
поселения в 350—400 м к северу ог деревни Еловки; курганного мо
гильника, находящегося на расстоянии около 250 м к северо-востоку от 
поселения и грунтового могильника, который расположен в 400—450 м 
к югу от деревни.

Поселение и курганный могильник были открыты В. И. Матющен- 
ко и ,П. В. Александровой в 1959 г., грунтовый могильник — Д. П. Слав
киным в 1961 г.

1. Еловское поселение

В нащей работе наибольшее внимание уделено керамикр, как наи
более массовому и, вследствие этого, наиболее важному материалу. 
Характеристике инвентаря мы уделяем немного времени, используя его 
для общего представления об исследуемом памятнике и для датировки.

Еловское поселение расположено на второй надпойменной террасе 
реки Оби, занимая, по-видимому, высокий мыс, образованный при впа
дении в протоку Симан ручья Федоски. Раскопки поселения были на
чаты в 1960 г. на площади в целом 456 м̂  (было заложено два раскопа) 
и продолжались в 1961 г., когда было вскрыто 404 м*. Культурный слой 
оказался довольно мощным — от 60 до 100—130 см, что говорит о дли
тельности существования поселения. Выявлено несколько каменных оча
гов, но обнаружить жилища не удалось.

Племена, которым принадлежало поселение, занимались скотовод
ством. В пользу такого утверждения говорит наличие множества костей 
домашних животных (барана и лошади) и находки псалий из лосиного 
рога и кости. Очень большое место в жизни населения занимала охота: 
найдено значительное количество костей крупных диких животных 
(лося, медведя), украшение из клыков и зубов медведя, а также костя
ная подвеска, реалистически изображающая лося. Богатый охотничий 
инвентарь свидетельствует о сравнительно высоком развитии охоты. 
Древним жителям Еловского поселения хорошо было известно рыболов
ство. Об этом свидетельствуют находки скоплений чешуи и костей круп
ной рыбы (нельмы, осетра и др.), а также орудия рыболовства —гар
пуны, грузила.
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Жители Еловского поселения располагали сравнительно богатым 
инвентарем, который можно разделить на 4 группы.

1. Изделия из кости наиболее многочисленны и разнообразны. Так, 
наконечники стрел могут быть разделены на три типа:

а) Треугольные, чечевицевидные в сечении с длинным черешком 
и усиками (табл. 1 — 1,2). Имеется точно такой же по форме наконеч
ник дротика (табл. 1 —10).

. б) Листовидные, ромбические или треугольные в сечении 
(табл. 1—3,4).

в) Иволистные, ромбические в сечении, с очень длинным лезвием 
и коротким черешком (табл. 1—9).

Встречаются и одиночные экземпляры наконечников стрел: бикони- 
ческий, круглый в сечении (табл. 1—5); небольшой треугольный в се
чении, с очень длинным черешком (табл. 1—6); треугольный, круглый 
в сечении с коротким черешком (табл. 1—7); подтреугольный, бесчереш- 
ковый, плоский в сечении, вероятно, подражание каменному наконечнику 
в кости (табл. 1—8).

Табл. 1. Костяно!! инвентарь с Еловского поселения

В большом количестве встречаются проколки (табл. 1 —12), длин
ные, острые, слегка изогнутые, с желобком для ремешка у навершия 
и гарпуны (табл. 1 —11). Реже — костяные плоские ножи из ребер жи
вотных (табл. 1 —13). Интересны находки псалий (табл. 1—14,15) и пряс
лиц (табл. 1 — 16).
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Все костяные предметы изготовлены очень изящно.
2. Каменные предметы очень немногочисленны. Этот наконечник дро* 

тика из кремнистой породы с отломанным черешком, по-видимому, не
законченный (табл. 2—1). Два наконечника стрел подтреугольной фор
мы, чечевицевидные в сечении (табл. 2—2,3). Один (3) из халцедона, 
другойД2) из кремнистого сланца. Оба обработаны техникой отжимной 
ретуши. Несколько грузил и камней, которые могли быть использованы 
также в качестве грузил (табл. 2—5, 6, 7), и каменная пластинка с от
верстием, возможно, амулет (табл. 2—4).

* ^  »

Табл. 2. Каменный инвентарь с Еловского поселения
3. Бронзовый инвентарь небогат, всего несколько вещей. Втульча- 

тое прорезное копье ананьинского типа (табл. 3—1), втульчатый листо
видный наконечник стрелы, очень плохой сохранности (табл. 3—2).

Черешковый, трехлопастный наконечник стрелы; широкий пластин
чатый нож (табл. 3—3) и коленчатый нож карасукского типа 
(табл. 3—4); небольшое изогнутое четырехгранное шило (табл. 3—5).

Украшения: спирально закрученная сережка (табл. 3—7) и, веро
ятно, распаянное, кольцо (табл. 3—6).

Помимо этого найдено несколько фрагментов глиняных литейных 
форм (табл. 3—8, 9, 10) для ножей, серпов и каких-то других предме
тов, что свидетельствует о наличии местного литейного производства. 
Наиболее интересна из них форма наконечника копья, аналогичного 
описанному ранее (табл. 3—8).

4. Керамика является наиболее многочисленным и интересным ма
териалом. Нам удалось восстановить ряд сосудов, что позволяет дать 
их классификацию.
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По формам и размерам сосуды можно разделить на три основ-, 
ные группы.

1. Крупные горшковидные сосуды (высота до 35 см. диаметр устья 
до 30 см) с плавно отогнутым наружу венчиком и слабо выраженными 
плечиками. Диаметр дна обычно в 2 и 2,5 раза меньше диаметра вен-' 
чика. (табл. 4—1).

с Еловского поселения

2. Горшковидные плоскодонные сосуды средней величины (высота’ 
20—25 см, диаметр по венчику до 24 см). Венчик обычно плавно отог
нут, плечики хорошо выражены (табл. 4—2,3). Однако встречаются со
суды такой же формы, но гораздо крупнее (высота до 30—35 см, диа
метр по венчику до 35 см).

3. Небольшие (6—15 см в высоту) сосуды с прямым венчиком, рез
ким переходом от шейки к плечикам и очень выпуклыми стенками. 
В большинстве случаев форма тулова приближается к сферической 
(табл.4—4—7).

Выявлено два главных типа орнаментации сосудов:
1. Л е с н о й . Общей чертой для этого типа является сплошная орна

ментация, деление на зоны рядами ямок или лунок, реже лощеными до
рожками. Венчик часто украшен прямой ити косой насечкой, иногда 
заштрихованными треугольниками. Орнамент в основном состоит из 
сетки, елочки и косой насечки, встречающихся как самостоятельно, так
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И В различных сочетаниях. Можно говорить о преобладании резного 
орнамента над гребенчатым. Орнаментация этого типа встречается 
главным образом на сосудах первой группы (табл. 4—1,3) и гораздо 
реже — на сосудах второй группы (табл. 4—3).

✓ ✓ /'/’✓ //’/ / ’/'/VV'
т ! • I#

Табл. 4, Сосуды с поселения Еловка

Кроме того встречаются отдельные фрагменты керамики, орнамен
тация которых относится к лесному типу, но не является типичной для 
Еловского поселения (табл. 5—4—14). В данном случае основным эле
ментом являются разнообразные волнистые линии, резные или фигур
но-гребенчатые и различные мелкие штампы: ромбические, часто 
гребенчатые (табл. 4—4,5), треугольные, оттиски которых тянутся по 
шейке сосуда сплошной опоясывающей линией; птицеобразные
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Табл. 5. Керамика Г-.'ювсксого поселения с орнаментацией лесного типа
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(табл. 5—9); розетки, обычно восьмилепестковые (табл. 5—10). Штам
пы, как правило, расположены внутри гребенчатых треугольников 
и ромбиков. Ромбические штампы нанесены сплошными опоясывающими 
лентами.

2. С теп н о й . К этому типу относится резной геометрический ор
намент. Элементы его состоят в основном из треугольников и ромбов, 
большей частью штрихованных, и из штрихованных лент. Общая черта 
этого тип аорнамента — заштрихованные треугольники у венчика в раз
личных комбинациях. Встречаются сосуды и с неорнаментированными 
венчиками. Следует отметить ряд сосудов, близких между собой по ор
наментировке (табл. 4 -4,6). По венчику они украшены штрихованными

Табл. 6. Фрагменты сосудов с поселения Еловка

треугольниками; венчик отделен от тулова несколькими резными опоя
сывающими линиями; длинные остроугольные треугольники из штрихо
ванных лент или заштрихованные параллельно боковым сторонам фес
тонами спускаются до половины сосуда Нижняя часть сосудов не орна
ментирована. Орнаментация этого типа встречается, в основном, на сосу-
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дах третьей группы (табл. 6) и значительной части второй (табл. 4—3).
На наш взгляд, сосуды первой группы по форме и орнаментации 

близки сосудам поселения Самусь IV, относящегося к Томской культу
ре'). Для сравнения на таблице (1,2) представлены сосуды Еловского 
поселения (слева) и поселения Самусь IV (справа). Часть сосудов 
второй группы тоже имеет аналогии в керамике Самусь IV как по фор
ме, так и по орнаментации (табл. 8—3,4). Общим для них является 
наличие по венчику взаимно проникающих штрихованных треугольни
ков, обращенных вершинами в разные стороны, а также наличие жем
чужинка по шейке и 3—4 разных опоясывающих линии по плечикам. 
Кроме того в материалах Еловского поселения имеется фрагмент кера
мики с изображением человека, почти тождественного антропоморфным 
личинам с поселения Самусь IV^). Большая часть керамики третьей 
группы очень сходна с керамикой поселения Ирмень— Р) и с керами
кой Ближних Елбанов (пункт БЕ—IV)"*), которые М. П. Грязнов отно
сит к карасукскому времени, а также имеет некоторое сходство в орна
менте с сосудами, которые С. В. Киселев обнаружил в Усть-Ербинском 
могильнике и могильнике у с. Быстрая^).

2. Курганный могильник

Как уже говорилось выше, в Еловский археологический комплекс 
входит два могильника — курганный и грунтовый. Эти памятники еще 
недостаточно исследованы, поэтому материала для их характеристики 
еще очень мало. Курганный могильник состоит из 20—25 курганов, ко
торые, как показали раскопки, относятся к развитому железному веку„ 
но интересны еще и тем, что содержат более ранние, разрущенные ими 
погребения. Часть курганов разрушена оползнем, либо полностью, либо 
частично. Большая часть их ограблена, по-видимому, еще в древности. 
Курганы дерновые, овальные в плане, слегка оплывшие. Грунтовый мо
гильник представлен лишь двумя погребениями, которые частично по
страдали от оползня. Рядом с этими могилами видны очень оплывшие 
всхолмления, возможно, насыпи этого древнего могильника. Ориентиро
вочно он мог занимать площадь до 10000 м̂ .

Во время работы экспедиции было раскопано два кургана в пер
вом могильнике: один в 1960 г., другой — в 1961 г. Курган датируется 
железным веком, возможно, одинцовским этапом Верхне-обской куль
туры, о чем можно судить по сосуду, совершенно тождественному один
цовским (из кургана 1961 г.), а также по наличию рядом с могилой 
костяка .гошади, что также характерно для захоронения одинцовского 
этапа®). Курган, раскопанный в 1960 г., содержит две могилы: раннюю 
(№ 1) и позднюю (№ 2). Не ставя целью полной публикации материала 
могильника, дадим общее описание могил.

Могила № 1. Бессистемно разбросанный костяк человека находился 
частью в ногах могилы № 2 (2о см к Ю-Ю-3), частью в головной его

') В. И. М а т ю щ е н к о. К вопросу о бронзовом веке в низовьях реки Томи. СА, 
1959, № 3,

B. И. М ат  Юще нко .  Об антропоморфных изображениях на глиняных сосу
дах из поселения Самусь 1\'. СА, 1961, № 4 рис. 1, 6, 8, 11.

М. П. Г р я з н о в .  К вопросу о культурах эпохи поздней бронзы в Сибири. 
КСИИМК, вып. 64.

М. П. Г р я з н о в .  Истскрия дрешых племен верхней Оби. МИА СССР, № 48, 
М., i9b6, табл. V—26—32, табл. VI.

C. В. К и с е л е в .  Карасукские могильники по раскопкам 1929, 1931 и 1932 гг. 
СА, 1937, № 3, табл. 1—2, табл. И—I.

М. П. Г р я з н о в .  Истор1ИЯ древних племен верхней Оби. Стр. 
табл. XXXV111, X.

100,

6. З ак аз  1430.
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части (к С-3). Юго-восточнее могилы стоял глиняный сосуд (табл. 2—1). 
Других находок нет.

Могила № 2. Оказалась разграбленной еще в древности. Слегка 
углублена в погребенной почве. Найдено большое количество бус, не
сколько костяных подвесок, обломки железных орудий. В могиле сохра
нились следы деревянной подкладки. Рядом с могилой лежал череп 
и разрозненные кости скелета лошади. Из кургана, раскопанного 
в 1961 г., известно также две могилы, аналогичные описанным.

Могила № 1, как ив кургане 1960 г., более ранняя, чем могила № 2. 
Она включает в себя верхнюю часть человеческой черепной коробки, ря.д 
осколков черепной крышки, обломки бедренной и плечевой кости, спин
ной позвонок, обломок ключицы и три глиняных сосуда (табл. 7—2, 
табл. 7—3,4).

Могила № 2. Поздняя. Сильно повреждена грабителями. Рядом 
с мо.гилой находился хорошо сохранившийся костяк лошади. Железные 
удила, находившиеся между челюстями лошади, похожи на удила из 
одиниовских могил^). Никаких орудий не найдено; обнаружена часть 
подвески из раковины, а также круглодонный, грубо выполненный сосуд.

3. Грунтовый могильник

раскопано две могилы, частично раз-На площади могильника 
рушенных.

.Могила № 1 разрушена оползнем; обнаружены остатки покрытия, 
возможно, из сосновой коры, здесь же найден раздавленный сосуд, ор
наментированный резными заштрихованными треугольниками и жем- 
чужником. Костяк ориентирован головой на юг, насколько можно судить 
по сохранившейся нижней его части и лежал в скорченном состоянии на 
правом боку. Между костями таза и нижних конечностей находился не
большой глиняный сосуд (табл. 7—5).

Могила № 2 расположена на краю обрыва, в 180 см от могилы № 1. 
Ориентирована с Ю-ЮЗ на С-СВ. В могиле находились остатки трупо- 
сожжения. Примерно посредине лежали остатки костей таза. В северо- 
восточной части могилы стоял глиняный сосуд и лежала челюсть жи
вотного.

Для выяснения датировки могильников следует остановиться на ха
рактеристике керамики этих памятников.

Курганный могильник представлен четырьмя целыми сосудами, 
грунтовый — двумя (табл. 7—5, 6). Сосуды из ранних могил курганного 
могильника (поздние могилы в данном случае нас не интересуют) 
можно объединить в две группы.

Для первой (табл. 7—1,2) характерны небольшие размеры, плоское 
дно, резкий переход от шейки к венчику, образованный уступом налеп- 
ного воротничка. Орнамент резной, на одном сосуде (№ 1) довольно 
сложный, на другом (№ 2) простой, небрежно выполненный. Воротничок 
украшен рядом треугольников, венчик от шейки отделен опоясывающим 
рядом небольших ямок. Следует отметить довольно грубую технику из
готовления этих сосудов. Все указанные элементы являются для них 
общими.

Сосуды второй группы (табл. 7—3,4) характеризуются большими 
размерами по сравнению с ранее описанными, горшкообразной формой, 
наличием небольшого плоского дна; отогнутостью венчика наружу. Тех
ника изготовления довольно высокая, применено лощение. Орнамент рез^

')  М. П. Г р я з н о в .  История древних 
рис. 4.

племен верхней Оби. Табл. XXXVIII,
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НОЙ, НО на обоих сосудах различный. Сосуд № 3 украшен чрезвычайно 
сложным сочетанием штрихованных треугольников, меандров, «лесе
нок», резных опоясывающих линий. Орнамент сосуда №4 гораздо проще. 
Общей чертой является наличие опоясывающих линий по шейке и рез
ных штрихованных треугольников, хотя в целом орнаментация обоих 
сосудов очень различна. В отличие от сосуда № 3 в орнаментировке 
сосуда № 4 появляется косая насечка углом лопаточки.

Табл. 7. Керамика из могильников эпохи бронзы у д. Еловка
Из могил грунтового .могильника известно два целых сосуда и не

сколько фрагментов керамики, в том числе фрагменты с орнаментом 
в виде жемчужника. Оба сосуда характеризуются высокой техникой из
готовления и сходными элементами в расположении орнаментации.
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Сосуд № 5 удивительно похож на сосуды третьей группы поселения 
(табл. 4) по форме, технике изготовления и орнаментации (она зани
мает верхнюю часть сосуда). Отличает его интересный элемент орна
мента— схематическое изображение животных, повернутых головами 
в разные стороны (олень?).

Сосуд № 6 отличается простотой орнаментации, более небрежным 
характером ее выполнения. Оба сосуда плоскодонные.

Аналогии керамике могильников могут быть найдены в материалах 
различных памятников эпохи бронзы Западной и Южной Сибири 
и Казахстана.

Например, сосудам второй группы близки сосуды, опубликованные 
К. В. Сальниковым®) и М. П. Грязновым^), т. е. некоторой части кера
мики Федоровского, Исаковского, могильника в Челябинской области. 
Ближних Елбанов (пункт БЕ-12) и других памятников. Сосуды первой 
группы несколько напоминают по форме Ирменские'°).

Грунтовый могильник, на наш взгляд, определенно принадлежал 
жителям Еловского поселения, о чем свидетельствует указанная тож
дественность сосудов могильника с керамикой третьей группы поселения 
в форме орнаментации. Кроме того, можно подчеркнуть сходство его 
в керамике с памятниками верхней Оби (пункт БЕ-IV, Долгая Грива"), 
Центрального Казахстана (могильник Дындыбай, Бегазы)'*) и особен
но с поселением Ирмень-1‘®), керамика которого во многом сходна 
с керамикой Еловского поселения. Все перечисленные памятники дати
руются карасукским временем, позволяя отнести и рассматриваемый мо
гильник к этому периоду.

Итак, на основании имеющегося материала можно установить при
близительную датировку существования памятников Еловского архео
логического комплекса.

Рассмотрим материал, датирующий поселение. Исследуя керамику, 
мы установили, что Еловское поселение, несомненно, более позднее, чем 
поселение Самусь-IV, верхней границей существования которого счи
тается XII век до н. э. В пользу такого утверждения говорит наличие 
черт орнаментации и форм сосудов, датирующих Еловское поселение 
карасукским временем. Однако в керамике обоих поселений имеются 
аналогичные черты. Следовательно, поскольку Еловское поселение не 
синхронно поселению Самусь-IV, то можно считать первое связанным 
со вторыми генетически. Важным доказательством этого является на
личие в материалах Еловского поселения фрагмента керамики с изо
бражением человека, почти тождественного с изображением человека 
с поселения Самусь-IV.

В силу сказанного, нижняя граница существования Еловского посе
ления не может быть раньще XII века до н. э., то есть конца существо
вания поселения Самусь-IV.

Отдельные фрагменты керамики орнаментированы резными 
крестиками, опоясывающими сосуды. Вероятно, это результат гене
тического развития сетчатого орнамента (как элемент сетки). Известно,

*) К. В. С а л ь н и к о в .  Бронзовый век южного Зауралья. МИА СССР, № 24, 
рис. 3—1, 4; рис. 6—1.

®) М. П. Г р я з н о в .  История .тревних племен верхней Оби. Стр. 151, 152. 
М. П, Грязнов. Памятыики карасукскпю этапа в центральном Казахстане. СА, XVI, 
рис. 8—6.

•°) М. П. Г р я з н о в .  К вопросу о культурах... рис. 10—1, 7.
") М. П. Г р я з н о в .  История древних племен верхней Обн. Табл. V—26—32; 

табл. VI.
") Там же, рис. 7, 8.
") М. П. Г р я з н о в .  К вопросу о культурах эпохи...
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ЧТО этот орнамент получил широкое распространение в эпоху железа, 
началом которого на территории Сибири считается VII век до н. э. 
и менее известен в эпоху поздней бронзы. Следовательно, конец суще
ствования Еловского поселения не может быть позже VII века до н. э.

-7Г7Г77-Г777Ж• • • • 4Ух
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Еловка Самусь IV
Табл. 8. Сосуды с поселения Еловка в сравнении с сосудами с по

селения Самусь IV

Обратимся к вещественному материалу. Для определения границ 
существования поселения большое значение имеет коленчатый ножкара- 
сукского типа (табл. 3—4). Если рассматривать его как проявление 
карасукского влияния, то он мог появиться в районе средней Оби в пе
риод между XI—VII веком до н. э. Следует остановиться на таких ин
тересных находках, как втульчатый наконечник копья и глиняная форма 
для литья такого наконечника (табл. 3—1,8), которые позволяют уточ
нить конечную дату существования поселения. Данный тип наконеч
ника аналогичен наконечникам Ананьинской эпохи в Прикамье*''). 
А наиболее ранним из Ананьинских памятников является могильник 
Маклашеевка-И, датируемый VIII—VII веками до н. э., ибо заключает 
в себе черты эпох поздней бронзы и раннего железа. Таким образом, 
конец существования поселения приходится на VIII—VII века до н. э. 
Подтверждением этого может служить и пластинчатый нож (табл. 3—3), 
имеющий аналогии в поселениях Ирмень-1 и Большой Лог, датирую-

'^) А. В. З б р у е в а .  История населения Прикамья в Ананьинскую эпоху. МИА 
СССР, № 30, М., 1952, табл. 1, стр. 30.

'®) Н. Л. Ч л е н о в а .  О культурах бронзовой эпохи лесостепной зоны Западной 
Сибири, СЛ, XXIII, стр. 46.
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щийся V ni веком до н. э.'®), а также в Томском могильнйке на Боль
шом Мысу с датировкой VII—VI вв. до н. э.'®).

Сопоставляя данные керамического и вещественного материалов, 
можно довольно точно установить дату Еловского поселения — 
XI—VII вв. до н. э. Такое решение вопроса подтверждается находками 
псалий, возникновение которых К- Ф. Смирнов относит к рубежу 
II—I тыс. до н. э.'^), а М. П. Грязнов — к X—VIII вв. до н. э.‘®).

Датировку поселения мы допускаем и для грунтового могильника, 
так как он, вероятно, принадлежал жителям поселения.

Курганный могильник может быть датирован одинцовским этапом 
Верхне-Обской культуры, т. е. II—I V  вв. н. э. Разрушенные им погребе
ния точно датировать трудно, однако можно заключить, что они более 
ранние, чем погребения грунтового могильника. Об этом свидетель
ствует наличие андроновских черт в форме и орнаментации керамики 
из этих погребений (меандры, штрихованные треугольники у дна).

Можно выдвинуть гипотезу, объясняющую генезис Еловского посе
ления и наличие в его материалах различнрй по облику керамики.

Резкое разграничение керамики поселения на две группы, характер
ные для совершенно противоположных культурно-хозяйственных типов 
(лесного и степного), позволяет проследить основные этапы существо
вания этого поселения. На I этапе своего существования Еловское по
селение было заселено одним из лесных племен, которое изготовляло 
лесные по облику сосуды. В конце IX — начале VIII в. до н. э. группа 
родственных племен, населявшая степные пространства Западной Си
бири, по неизвестным нам причинам двинулась на север. Часть из них 
остановилась на территории поселения Ирмень-1, другая часть двину
лась дальше. Разгромив или вытеснив коренных жителей, пришельцы 
в начале VIII в. до н. э. обосновались на территории поселения Еловка. 
Начался второй этап существования Еловского поселения, отмеченный 
изготовлением сосудов степного по форме и орнаментации типа. Но со
седство двух различных по образу жизни и роду занятий этнических 
групп не могло не отразиться на их культуре. Начинается взаимное про
никновение отдельных элементов этих культур, что отразилось в орна
ментации сосудов: появляются сосуды смешанного типа. С этого .мо
мента начинается новый этап существования Еловского поселения.

'*) М. Н. К о м а р о в а .  Томский могильник, памятник истории древних племен 
лесной полосы Западной Сибири. МИД СССР, № 24, М., 1952, стр. 46.

‘̂ ) К. Ф. С м и р н о в .  Археологические данные о древних всадниках Поволжско- 
■Уральских степей. СА, 1961, №' 1; стр. 15.

'*) М. П. Г р я з н о в .  История древних племен верхней Оби, стр. 74.



ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени В. В. КУЙБЫШЕВА

У'ченые записки, № 60 1966

Л. М. СТАРЦЕВА

КЕРАМИКА ГОРОДИЩА КИЖИРОВО

Городище Кнжирово расположено на правом берегу речки Камыш- 
ка (правого притока Томи) на высоком мысу коренного берега, в 2 км 
к северу от поселка Самусь. Оно входит в Самусьский археологический 
комплекс'). Площадь городища давно распахана под огороды и поэтому 
каких-либо сооружений на поверхности не заметно. В 1953 г. В. И. Ма
тюшенко собрал небольшую коллекцию керамики. В последние годы 
городище было сильно разрушено при разработке ковша для затона. 
В 1961 г. под руководством в. и. Матющенко были проведены раскоп
ки на площади в 400 кв. м. Культурный слой достигает мощности 
20—80 см. Во время работ обнаружен жилой комплекс, состоящий из 
трех землянок, соединенных между собой широким проходом (около 2 м). 
Из орудий труда найдены железные, бронзовые и костяные наконечни
ки стрел, железный нож, несколько костяных проколок, две льячки, ти
гель, бронзовая антропоморфная фигурка, две бронзовые пластинки и 
несколько литейных форм из обожженной глины.

Остановимся на рассмотрении керамики.
Керамика в массе своей желтоглиняная, в большей части хорошего 

обжига. О количестве сосудов можно судить по ко''ичеству венчиков 
от разных сосудов, их насчитывается около трехсот. Величина и форма 
сосудов из Кижировского городища разнообразна. Диаметр по венчику 
некоторых горшков достигает 30 см, есть горшки с диаметром от 
26—24 см до самых маленьких, с диаметром 4—3 см. Сосуды горшковид- 
ной формы с прямым венчиком или отогнутым внутрь или наружу, 
с плоским или уплощенно-круглым дном чашеобразной формы.

Орнаментацию фрагментов (целых сосудов найдено не было) мо
жно разделить на пять групп: 1) чеканно-гребенчатый, 2) ямочно-бугор
чатый, 3) «уточка», 4) ногтевой орнамент и 5) резной орнамент.

Следует отметить, что фрагментов, украшенных каким-либо одним 
видом орнамента, очень немного. Чаще всего встречается сочетание 
нескольких видов, что хорошо прослеживается по таблицам'). Орна
ментирована половина всех найденных фрагментов.

Перейдем к характеристике групп орнаментов.
1. Ч е к а н н о - г р е б е н ч а т ы й .  Это самая многочисленная груп

па, на ее долю приходится половина всех орнаментированных фрагмен
тов. Узоры очень разнообразны (см. табл. 1)^);

') В. И. М а т ю щ е н к о ,  Л.  М. С т а р ц е в а .  Самусьский комплекс археологи
ческих памятников. Научная конференция по истории Сибири и Дальнего Востока. 
Тезисы докладов. Иркутск, 1960.

*) На таблицах даны все или почти все узоры, встречаюитиеся на кижировской 
керамике.
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а) косые оттиски гребенки, чередующиеся с вертикальными оттис
ками (табл. 1, 18, 43, 47);

б) косые вертикальные оттиски, покрывающие весь сосуд (табл. 1, 
17, 29);

в) прямые вертикальные оттиски гребенки (табл. 1, 19);
г) елочка, украшающая край сосуда (табл. 1, 9, 42), елочка, встре

чающаяся в сочетании с ретными линиями, ямочками, треугольниками, 
ромбиками (табл. 1, 7, 10, 15, 21, 22, 27 и т. д.);

д) оттиски гребенки, поставленной под острым углом (табл. 1, 18, 
23, 34, 52, 63, 71).

Часто по срезу венчика нанесены оттиски трезубой гребенки. Узор 
на сосудах этой группы располагается либо по венчику (табл. 1, 3), 
либо покрывает сплошь весь сосуд (габл. 1, 19, 17, 65, 74). Чаще всего 
эти орнаменты опоясывают сосуд лишь в верхней части.

2. Я м о ч н о - б у г о р ч а т ы й .  На эту группу приходится пятая 
часть орнаментированных сосудов. Среди этих орнаментов можно вы
делить:

а) бугорчатый, идущий по венчику (табл. И, 10);
б) ямочный (табл. И, 24), преобладающий в этой группе;
в) ямочно-бугорчатый (табл. II, 16).
Остальные венчики^) этой группы украшены ямочным или бугор

чатым орнаментом в сочетании с гребенчатым, резным, отпечатками 
треугольного штампа (см. табл. II). Этот орнамент располагается лишь 
в верхней части сосуда. Венчики по внутреннему краю часто украшены 
оттисками двух-четырехзубой гребенки.

3. «Уточка».  Надо заметить, что «уточка» всегда является лишь 
элементом узора. Чаще всего «уточка» сочетается с ямочно-бугорча
тым орнаментом (табл. III, 43, 45, 46, 51, 56, 64, 65, 67); к узору, ана
логичному описанному, добавляются резные линии или отступающая 
палочка (см. табл. III); иногда «уточка» сочетается с ямочно-бугорча
тым и гребенчатым орнаментом (табл. III, 1, 3, 9, 13, 17). Узор «уточка» 
выполнен либо гребенкой, либо палочкой (см. табл. III).

По срезу венчика часто встречаются оттиски гребенки или «уточки».
4. Н о г т е в о й .  Эта группа немногочислена.
По венчику нанесены косые оттиски гребенки или резные линии, 

иногда ямочки, остальная поверхность сосуда украшена отпечатками 
ногтя. Это были, по-видимому, небольшие сосуды чашеобразной формы 
с уплощенно-круглым дном. Подобные по форме сосуды есть в Сузгу- 
не IH) и на городище Шеломок^).

5. Г р у п п а  р е з н ы х  о р н а м е н т о в .  Сосуды этой группы укра
шены волнистыми резными линиями, резной елочкой, вертикальными 
косыми и прямыми линиями, иногда в сочетании с лунками, ямочно-бу- 
горчатым орнаментом и треугольным штампом (табл. IV, 1, 8, 14—21, 
23—30 и т. д.).

Интересны фрагменты с крестообразным штампом, штампом-елоч
кой, штампом, напоминающим летящую птицу (табл. IV, 11, 12, 10, 9).

Замечательной находкой являются фрагменты с антропоморфными 
и зооморфными изображениями. Всего таких находок две: неполный
венчик сосуда (табл. V, 1, 2 — развертка изображения) и фрагмент от 
другого сосуда (табл. V, 3). Дадим их описания.

®) На таблицах даны только венчики (за некоторым исключением на табл. I). 
)̂ В. И. М о ш и н с к а я .  Сузгун И — памятник эпохи бронзы лесной полосы За

падной Сибири. МИД СССР, № 58, табл. III—3, 7.
■’’) Коллекция городища Шеломок хранится в музее ИМК при ТГУ, № 6705.
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1. Венчик желтоглиняного сосуда с отогнутым наружу краем, 
внутренний срез которого украшен косыми оттисками четырехзубной гре
бенки. Под венчиком расположен рисунок, на котором художник изобра
зил себя и окружающий его животный мир: зооморфное изображение 
(гусь или лебедь), голова человека, снова изображение какого-то жи
вотного, голова человека и т. д Весь рисунок нанесен неширокой палоч
кой, рот и глаза выполнены в виде ямочек. На голове человека изобра
жены не то волосы, не то ворона, в виде вертикальных линий.
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2. Желтоглиняный фрагмент хорошего обжига. Сосуд имел какие- 
то отверстия в стенках; с левой стороны изображения хорошо видны ос
татки носика в виде половинки короткой трубочки с зарубками по ее 
обрезу, с правой — такой же носик чуть намечен (излом). Между этими 
отверстиями расположено изображение головы человека, выполненное 
довольно небрежно широкой палочкой; почти треугольный овал лица.
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В виде полукруга — уши, глаза-ямки, на голове-корона из пяти отрост
ков, как и у двух рисунков описанного выше сосуда.

Антропоморфные рисунки на сосудах были найдены на поселении 
Самусь IV®), входящим как и городище Кижирово в один археологиче
ский комплекс. Разница между кижировскими и самусьскими изобра
жениями состоит в том, что самусьские передают либо полностью фигу
ру человека без головы, либо голову с тремя отростками сверху. Иног
да голова обрамлена двумя-тремя линиями сбоку, а туловище очень 
стилизовано в виде одной-двух резных линий. Сближает эти изображе
ния техника исполнения.

Особо надо отметить сосуды на поддонах. Найдены фрагменты двух 
глиняных поддонов от двух сосудов (табл. V, 4, 5). По-видимому, это 
были небольшие сосуды.

Что же общего в орнаментации керамики Кижировского городища 
с памятниками Самусьского микрорайона? Керамику Кижировского го
родища с керамикой Самусь IV, Самусь И (памятниками более ранни
ми, чем городище Кижирово) сближают некоторые сходные черты: раз
личные чеканно-гребенчатые узоры (горизонтальная елочка, вертикаль
ные ряды из отпечатков гребенки). В эпоху раннего железа появляются 
другие орнаменты: ногтевой, «уточка». Эти орнаменты прослеживаются 
по материалам поселения Самусь И. Эти же орнаменты имеются и на 
керамике городища Кижирово: чеканно-гребенчатый и ямочно-бугор
чатый преобладают как в том, так и в другом памятнике. Если на Са
мусь 11 встречается лищь несколько фрагментов с орнаментом «уточ
ка», то на кижировской керамике нами обнаружено около 75 венчиков 
с узором, главным элементом которого является «уточка». Следова
тельно, в более позднее время «уточка» получает дальнейщее развитие 
и сохраняется очень долго.

Керамика городища Кижирово как по орнаментации, так и по фор
ме сосудов очень близка керамике Верхне-Обской культуры, скорее 
всего фоминскому этапу^). Близка кижировской керамика второй груп
пы Усть-Полуя: та же «уточка», гребенка, расположенная в щахмат- 
ном порядке, и крестообразный штамп. Сходство проявляется не только 
в орнаментах, но и в композиции узоров®). Сосуды с поддонами гово
рят о влиянии южных культур, более ранних по времени, татарской 
и таштыкской. В то же время наличие сосудов с поддонами сближает 
Усть-Полуйскую культуру с кижировским городищем.

Сходство керамики городища Кижирово с керамикой Усть-Полуя 
И с керамикой Верхне-Обской культуры дает основание говорить о том, 
что Кижировское гюродище является своего рода звеном, связующим 
памятники этой эпохи на Верхней и Нижней Оби. В связи с этим сле
дует подумать о том, не является ли это указанием на одновремен
ность Усть-Полуйской и Верхне-Обской культуры, ее фоминского этапа.

Рассмотрев керамику, можно сделать предварительные выводы 
о дате кижировского городища- конец I половины— II половина I тыс. 
н. э. Разумеется, эта дата предварительна. Для окончательной дати
ровки необходимо изучить остальной инвентарь городища.

®) В. И. М а т ю щ е н к о. Об амтропоморфпы.х изображениях на глиняных сосудах 
из поселения Самусь IV. СА, 1961, Л» 4.

М. П. Г р я з н о в .  История древ1шх племен верхней Оби. МИА СССР, № 48, 
табл. 49, 50.

®) В. И. М о ш н н с к а я .  Керамика У с т ь -П о л у й с к о й  культуры. МИА СССР, № 35. 
стр. ПО, 111, 109, табл. II-IV .
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ОМСКАЯ СТОЯНКА

Исследование памятников эпохи неолита и бронзы в среднем тече
нии реки Иртыша до сих пор остается неудовлетворительным. Изве
стно очень немного памятников этого времени. Эта малочисленность 
объясняется не отсутствием памятников, а слабой изученностью района. 
Выявленные памятники пока остаются не раскопанными и, таким 
образом, фактически неизученными. При таком положении дел безус
ловный интерес представляют коллекции, хранящиеся в музеях и в свое 
время собранные на разных памятниках. К числу таких коллекций при
надлежат материалы Омской стоянки, находящиеся в Омском област
ном краеведческом музее.

Стоянка расположена на левом берегу Иртыща в пойме, где ныне 
возведен городской мост и протекает речка Замарайка. Берег реки воз
вышается на 5—6 м над уровнем воды. Культурный слой стоянки про
слеживается на 100 м вдоль реки, в глубь берега на 20—30 м.

Стоянка открыта в 1918 г. С. А. Ковлером. С этого времени Омский 
областной краеведческий музей стал получать иногда очень интересные 
коллекции, собранные здесь. Наиболее многочисленные сборы сделал 
П. Л. Лраверт. Эту'стоянку обследовали Е. Н. Липеровская, В. Н. Чер
нецов, В. И. Мошинская, С. В. Зотова, Н. Л. Членова.

Так, в 1927 г. стоянку копала Е. Н. Липеровская, но материалы ее 
раскопок остались полностью неизвестными'). В последующие годы 
наиболее обстоятельно стоянку обследовал В. Н. Чернецов, который 
выделяет на стоянке три хронологических этапа: афанасьевский, андро- 
новский и карасукский^). Правда, подробное описание материалов, от
носящихся к каждому из этих этапов, В. Н. Чернецов не дает.

Значительно обстоятельнее описывает материалы стоянки 
Н. Л. Членова^). Она относит всю стоянку к андроновскому времени, 
считая, что позднейщие этапы ее существования синхронны карасук- 
скому или замараевскому времени. Этот позднейщий этап в существо
вании стоянки Н. Л. Членова относит к* так называемой ирменской 
культуре'*). Эта культура, генетически связанная с андроновской, вме
сте с тем является, по мнению Н. Л. Членовой, самостоятельной. Она 
соответствует для лесостепной зоны Западной Сибири замараевской 
стадии андроновской культуры Зауралья. Все эти наблюдения

') В. П. Л е в а ш о в а .  Предварительное сообщение об археоло'гическнх исследо
ваниях музея за 1926—1927 гг. Известия Государственного западно-сибирского му
зея, Омск, 1929, № 1, стр. 160. В. Н. Чернецов. Результаты археологической развед
ки в Омской области, КСИИМК, вып. XVII, 1947, стр. 80.

“) В. Н. Ч е р н е ц о в .  Указ, соч., стр. 80—81.
®) Н. Л. Ч л е н о в .  О культурах бронзовой эпохи лесостепной зоны Западной 

Сибири. СА, XXIII, 1955, стр. 38—42.
’) Н. Л. Ч л е н о в .  Указ, соч., стр. 54—55.
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Н. Л. Членовой безусловно интересны и заслуживают внимания. Однако 
надо отметить, что Н. Л. Членова не обнаружила в материалах стоянки 
никаких следов культуры предандроновского времени. Не находит она 
никаких свидетельств заселенности стоянки в эпоху железа.

Таким образом до сих пор не проведено всестороннее изучение всех 
материалов стоянки. К сожалению, раскопки ее уже невозможны, так 
как она погибла при возведении моста. Этот, безусловно, интересней
ший, первостепенной важности памятник бесследно исчез, благодаря 
неорганизованности и медлительности археологов Теперь приходится 
довольствоваться только тем, что хранят фонды Омского областного 
краеведческого музея.

Материалы стоянки свидетельствуют, что здесь протекала жизнь 
древнего человека в течение нескольких периодов истории: неолита,
бронзы и железа.

§ 1. Время неолита и ранней бронзы

Наиболее ранний период существования Омской стоянки представ
лен керамикой и некоторыми каменными орудиями, которые можно от
нести ко времени неолита 
или, по крайней мере, к 
поздней поре неолита и на
чала бронзового века.

Неолитическими фра: 
ментами керамики явл 
ются:

Фрагмент желтоглин: 
ного сосуда, украшенны. 
резной линией в виде ко
роткого зигзага, располо
женного горизонтально 
(табл. 1 — 1).

Подобный фрагмент, 
имеющий более длинные 
зигзаги (табл. 1—3). Тако 
го типа керамика встреча
ется в Самусьском могиль
нике, на стоянке Самусь III, 
в паятниках верхне-об
ского неолита и, наконец, 
среди материалов эпохи не
олита нижней Оби.

Фрагмент придонной 
части плоскодонного сосу-. 
да. Стенка украшена резной* 
линией, образующей гори
зонтальный пояс в виде 
остроугольного зигзага 
(табл. 1—5). Такого типа 
орнаментация на плоско
донных сосудах известна в 
Самусьском могильнике.

Фрагмент сосуда с плоским дном, серого цвета. Укращен горизон
тальными лентами из неглубоких ямочек. Дно орнаментировано такими 
же ямочками (табл. 1—2). Такого типа керамика и по форме (плоско- 
донность) и по орнаментации (линии из ямочек) находит себе аналогии

Табл. Керамика Омской стоянки
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В неолитических памятниках Западной Сибири: Самусьский могильник, 
памятники Нижней Оби.

Фрагмент прямого венчика темно-серого цвета. Украшен косыми 
длинными лунками по краю венчика, ниже — линия из выпуклостей и 
два ряда (вертикальный и косой) отпечатков гребенки. По всему полю 
нечеткие следы отпечатков плетенки (табл. 4—2).

Два последних фрагмента скорее всего следует относить к самой 
поздней поре неолита. Неолитическими следует считать фрагменты ке
рамики, украшенные отпечатками ткани. Эти фрагменты находят себе

аналогии в материалах 
стоянки Самусь III (ни
зовья реки Томи) и в 
Прибайкалье, где тек
стильная керамика - не
редкость в погребениях 
Исаковского этапа^).

Неолитоидная кера
мика Омской стоянки 
имеет бесспорную бли
зость керамике верхне
обской неолитической 
культуры. Эта близость 
проявилась в плоскодон- 
ности сосудов, их орна
ментации, орнаментации 
днищ и в общем обли
ке ее.

Каменный инвентарь 
рассматриваемого вре
мени представлен сле
дующими наконечниками 
стрел.

Лавролистной формы 
наконечник из желтого 
кремнистого сланца с ок
ругленным основанием. 
Обработан довольно тща
тельно (табл. 2—1).

Вытянутый, треуголь
ной формы наконечник 
стрелы из кварцита со 
слабо вогнутым основа
нием (табл 2—2).

Иволистной формы наконечник из желтого кремнистого сланца 
с закругленным основанием (табл. 2—3).

Вытянутый, ланцетовидной формы наконечник с приостренным 
основанием из черного кремня (табл. 2—4).

Неолитоидный облик имеют наконечники стрел с прямым упло
щенным основанием (табл. 2—5—9) или с вогнутым основанием, но 
имеющим боковые выступы (табл. 2—10—12).

Как правило, такие наконечники бывают тщательно обработаны 
отжимной ретущью.

Такого типа наконечников на стоянке очень много. Они изготов-

Табл. 2. Каменные орудия Омской стоянки

®) А. П. О к л а д н и к о в .  Неолит и бронзовый век Прибайкалья. Части 1 и 2. 
МИА СССР, № 18, стр. 167, рис. 20, стр. 168, рис. 23.
б. Заказ изо.



82 В. И. Матюшенко

лены из черного кремнистого сланца, из серого прозрачного кварцита, 
зеленоватого глинистого сланца и других пород камня. Они являются 
обычными для многих памятников неолита в Западной Сибири. Вытя
нутые, ланцетовидной формы наконечники известны в Томском могиль
нике®), в могильнике на старом мусульманском кладбище у г. Томска^), 
в Самусьском могильнике®), на стоянке Самусь III и в памятниках 
Верхней Оби®).

То же следует сказать и о лавролистных наконечниках, о наконеч
никах с прямым и вогнутым основанием. Они известны в памятниках 
верхнеобского неолита'®) и ранней бронзы Казахстана").

Большинство концевых скребков со стоянки имеют неолитический 
облик. Это скребки, изготовленные из широких ножевидных пластин 
кремнистого сланца. Они обычно прямоугольны, рабочее лезвие обра
ботано с одной стороны крутой притупляющей ретушью (табл. 2— 
13—21).

Другая группа скребков изготовлена из отщепов подтреугольной 
формы, одна из сторон которого обработана отжимной ретушью. Дру
гие стороны скребков носят следы широкой ретуши (табл. 2—22—25).

Третья группа скребков (только несколько экземпляров) изготов
лена, как и предыдущие скребки, из треугольных отщепов, но каждая 
сторона такого отщепа довольно тщательно обработана отжимной ре
тушью (табл. 2—26, 27).

Четвертая группа скребков изготовлена из грубых отщепов доволь
но неопределенной формы. Как правило, они более массивны и невзрач
ны по сравнению со скребками первой и второй группы (табл. 2— 
28—31).

Скребки всех четырех групп известны в памятниках неолита Запад
ной Сибири: в памятниках верхне-обской и нижне-обской неолитиче
ской культуры'2). Этот тип орудий широко распространен также в нео
литических памятниках других районов.

Неолитическим следует считать массивное короткое, слегка оваль
ное, тесло из зеленоватого кремнистого сланца с зашлифованной по
верхностью. Один конец лезвия этого тесла выщерблен. Обушек округ
лый (табл. 3—1). Неолитическим является обломок другого массивно
го, округлого в поперечном сечении, тесла из черного кремнистого слан
ца (табл. 3—4).

Бесспорно неолитический облик имеют и следующие экземпляры 
скребел.

®) М. Н. К о м а р о в а .  Томский могильник, памятник истории древних племен 
лесной полосы Западной Сибири. МИА СССР, № 24, М., 1951, рис. 6—5—6.

А. П. Д у л ь з о н .  Археологические памятники Томской области. Труды Том
ского областного краеведческого музея, том V, Томск, 1956, таб. XXXIII—2, 3, 
8, 11, 13.

®) В. И. М а т ю ш е н к о .  Самусьский могильник. Труды Томского государствен
ного университета, том 150, Томск, 1961, рис. 5—13; 6—13. 15—177.

М. Н. К о м а р о в а .  Неолит верхней Оби. КСИИМК, вып. 64, рис. 40—75; 
41—1,2. Чернышев Н. А. Кузнецкий неолитический могильник. МИА СССР, № 39. 
рис. 8—3.

'°) М. Н. К о м а р о в .  Неолит верхней Оби, рис. 40—4—6. Н. А. Чернышев. 
Кузнецкий неолитический могильник, рис. 12—4. В. И. Матюшенко. Вопросы датировки 
томских неолитических памятников. Ученые записки Томского государственно'-о уни
верситета, № 35, Томск, 1960, табл. 1—1. А. П. Дульзон. Указ, соч., табл. XXXIII— 
5, 6, 7, 14.

") А. А. Ф о р м о з о в .  Кельтеминарская культура в Западном Казахстане. 
КСИИМК, вып. 25. рис. 16—17. Синицын И. В. Археологические исследования в По
волжье и Западном Казахстане. КСИИ.МК, вып. XXXVII, рис. 33—31.

^̂ ) В. Н. Ч е р н е ц о в .  Древняя история нижнего Приобья. МИА СССР, № 35, 
М., 1953. М. Н. Комарова. Неолит верхней Оби.
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Скребло из отщепа кремнистого сланца. По форме напоминает нако
нечник стрелы. Обработано односторонней отжимной ретушью. В попе
речном сечении треугольное (табл. 3—11).

Скребло, сделанное из отщепа серого кремнистого сланца, повторя
ющее форму отщепа. Односторонней ретущью обработана только одна 
сторона частично (табл. 3—12).

Скребло из отщепа серого же кремнистого сланца. Ретушь нанесе
на только на вогнутой стороне (табл. 3—10).

Скребла подобного типа имеются во многих неолитических памятни
ках Западной Сибири'®).

I I__ 1__ !__ I

Табл. 3. Каменные орудия Омской стоянки
Неолитическими следует считать многочисленные (несколько десят

ков) ножевидные пластины сланца. Многие из этих пластин имеют по бо
кам ретушь, которая иногда приостряет один конец ее, превращая такую 
пластину в плохо обработанный наконечник стрелы (табл. 3—2, 3, 5, 9).

Такие ножевидные пластины не известны в памятниках Верхне-Об
ской неолитической культуры. Зато они довольно многочисленны на Ниж
ней Оби*  ̂и в Казахстане'®).

'®) М. Н. К о м а р о в а .  Неолит верхней Оби. В. Н. Чернецов. Древняя история 
нижнего Приобья. В. И. Матющенко. Самусьский могильник. Труы Томского го
сударственного университета, том 150, 1961.

‘̂ ) В. Н. Ч е р н е ц о в .  Древняя история нижнего Приобья, табл. VIII.
'®) И. В. С и н и ц ы н .  Указ, соч., рис. 33; А. А. Формозова, указ, соч., рис. 15, 

il6. Его же. Археологические памятники в районе Орска. КСИИМК, вып. XXXVI,- 
рис. 30—13. 16.
■6*.
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Очень близок неолитическим ножам нижней Томи асимметричный 
нож Омской стоянки (табл. 5—5). Такие асимметричные ножи известны 
в Самусьском могильнике, могильнике на старом мусульманском кладби
ще у г. Томска, а также в материалах Кузнецкого неолитического могиль
ника'®.

Типично неолитическими выглядят призматические нуклеусы. На 
стоянке было собрано их более 20 штук, из них 8 имеют длину 7—10 см, 
остальные значительно меньше размерами.

Таким образом, комплекс неолита и ранней бронзы на Омской стоян
ке вырисовывается довольно четко. Разумеется, не каждая вещь, причис
ленная мною к неолитическо
му времени, является тако
вой. Некоторые изделия, осо
бенно скребки, как известно, 
бытовали и в неолитическую 
эпоху и в эпоху бронзы, остава
ясь почти неизменными.

Учитывая весь описанный 
комплекс, можно заключить, 
что неолитическая стоянка у 
г. Омска сочетает в себе черты 
верхнеобской и нижнеобской 
неолитической культуры. Та
кими общими чертами являет
ся наличие ножевидных пла
стин и плоскодонных сосудов, 
а также некоторые детали ор
намента. Как известно, ноже
видные пластины полностью 
отсутствуют в памятниках 
верхнеобского неолита. Зато 
они широко представлены на 
нижней Оби. Далее плоско- 
донность неолитических сосу
дов на верхней Оби не ред
кость, а на нижней Оби нет ни 
одного случая плоскодонного 
сосуда в эпоху неолита.

Необходимо заметить, что 
Омская стоянка, ее неолитиче
ский горизонт, занимает ис
ключительно интересное место
в общей системе неолитических памятников Западной Сибири и Север-* 
кого Казахстана. Являясь памятником общего неолитического массива 
Западной Сибири, распространенного от Чулыма до Урала и даже 
дальше на запад. Омская стоянка занимает особое положение. Как из
вестно, сейчас, уже можно видеть две больших группы неолитических 
Т1амятников, которые позволяют определить две культуры; нижнеобскую 
п верхнеобскую. Омская стоянка, имея черты той и другой культуры, 
может свидетельствовать о путях связей нижнеобского неолита е райо
нами Средней Азии. Такая связь уже неоднократно отмечалась совре
менными исследователями. Эта связь становится еще более ясной при

Табл. 4. Каменные орудия Омской стоянки

В. И. М а т ю щ е н к о. Самусьский могильник, рис. 6—11; его же. А. П. ДулЬ- 
зон. Указ, соч., табл. XXXI—3, 7. Вопросы датировки..., 3—4.
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(1зучении материалов Омской стоянки. Ножевидные пластинки этого 
памятника имеют большое сходство с подобными изделиями Северного 
Казахстана и кельтеминарской культуры'^). В этом отношении значение 
материалов Омской стоянки трудно переоценить.

§ 2. Период бронзы

Керамика эпохи бронзы на Омской стоянке представлена фрагмент 
тами двух эпох: андроновской и карасукской.

Андроновская керамика желтоглиняная с сероватым оттенком, укра
шена меандрами и треугольниками из отпечатков мелкозубчатой гребен-

Табл. 5. Керамика и асимметричный 
нож Омской стоянки

ки (табл. 6—5—7). Все эти фрагменты типично андроновские. Они ничем 
не отличаются от классических образцов этой культуры.

Наряду с такими мотивами в орнаментации андроновской керамики 
можно отметить и другие. Эти мотивы выражены в рисунках следующих 
фрагментов сосудов.

Фрагмент сосуда, украшенный резными линиями, образующими 
елочку (табл.5—4),

'^) А. А. Ф о р м о з о в .  Кельтеммнарская ку.аьтура..., рис. 15, 16; С. П. То,тстов. 
.Древний Хорезм, М., 1948, табл. II.
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Фрагмент венчика сравнительно небольшого сосуда, украшенного 
горизонтальными отпечатками гребенки елочкой и ниже поясом из гори
зонтальных линий, выполненных той же гребенкой (табл. 6—1).

Табл. 6. Керамика Омской стоянки

Другие фрагменты, синхронные андроновским, принадлежат культу
ре типа Сузгун II (ее раннему варианту) или Самусь IV. К таким фраг
ментам я причисляю следующие.

Фрагмент прямого венчика, украшенного горизонтальными линиями 
из мелких косых лунок (табл. I—4).

Фрагмент венчика с горизонтальными елочками из отпечатков гре
бенки.

Фрагмент прямого венчика с закругленным краем, по которому на
несены мелкие вытянутые лунки; ниже пояс из прямых отпечатков мелко
зубчатой гребенки; далее вниз—широкий желобок в виде зигзага, по уг
лам которого нанесены мелкие лунки. Остальная часть стенки сосуда ук
рашена горизонтальными линиями отступающей гребенки (табл. 5—1).

Фрагмент слабо отогнутого венчика сосуда, в верхней части укра
шенного пятью волнистыми линиями, выполненными тонкой отступающей 
палочкой; ниже три горизонтальных линии в виде зигзага, а далее гори
зонтальные линии из лунок (табл. 5—3).

Фрагмент прямого венчика с прямым краем, покрытый горизонталь
ными линиями из косых лунок. Между этими линиями—косые линии, вы
полненные таким же образом (табл. 5—2).

Наличие керамики типично андроновской и керамики, синхронной 
Сузгунской и Томской культурам, позволяет считать, что во II тысячеле-
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тии ДО н. э. на берегах Иртыша происходили интереснейшие взаимодей
ствия лесных и степных культур. Если учесть, что в культуре Сузгун II во 
второй фазе ее существования усиливаются степные элементы при посте
пенном ослаблении таежных мотивов в орнаментации керамики, то мож
но смело утверждать, что к концу II тысячелетия до н. э. степная культу
ра окончательно вытесняет таежный элемент на среднем Иртыше.

Подобные явления наблюдаются в районе распространения томской 
культуры. В период существования томской культуры степные элементы

в низовьях Томи не ощу
щались почти совершен
но. В конце II—начале I 
тысячелетия до н. э. эле
менты степных культур 
усиливаются, а в мате
риалах Еловского поселе
ния побеждают почти 
окончательно. Иначе го
воря, в конце II тысяче
летия до н. э. в зоне 
нынешней лесостепи начи
нается активное наступ
ление степных культур «а 
культуры тайги, которые 
до этого распространя
лись далеко на юг.

Карасукская керами
ка не менее 1Многочислен- 
на, чем андроновская. 
Вот некоторые ее об
разцы.

Фрагмент венчика 
сероглиняного сосуда, 
украшенный отпечатками 
гребенки, образующей 

расположенными поясами между

Табл. 7. Каменные орудия и керамика 
янки

Омской сто-

треугольники, а также желобками, 
треугольниками (табл. 7—5).

Фрагмент сосуда, украшенный резными линиями, образующими тре
угольники с косой и прямой штриховкой (табл. 7—4).

Большинство подобных фрагментов имеют аналогии в памятниках ка- 
расукского времени среднего Приобья, и особенно на поселении Еловка. 
С собственно карасукскими материалами эта керамика не имеет почти 
ничего общего.

Каменный инвентарь эпохи бронзы принадлежит главным образом 
первому периоду бронзового века, представленному на стоянке. Прежде 
чем приступать к характеристике всего каменного инвентаря стоянки это
го периода, должен оговориться, что в данной характеристике я даю толь
ко такие экземпляры, которые не вызывают никакого сомнения в их при
надлежности к бронзовому веку.

Таковы наконечники стрел, вытянутые, длинные, имеющие короткий 
широкий черешок. Как правило, эти наконечники бывают отлично обра
ботаны отжимной ретушью. На стоянке они малочисленны.

Тесла эпохи бронзы на Омской стоянке представлены такими экземп
лярами:

Миниатюрное тесло из зеленоватого кремнистого сланца с грубо оби
тыми боковыми гранями. Широкие стороны зашлифованы. Обушок при- 
острен (табл. 7—3).
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Трапециевидной формы тесло из зеленоватого кремнистого сланца. 
Обушок плоский. Поперечное сечение шестигранное. Поверхность зашли
фована. (табл. 7—1).

Тесло из зеленоватого кремнистого сланца с грубо оббитой одной 
стороной (плоской). Обушок приострен. Поверхность зашлифована 
(табл. 7—6).

Тесло из серого кремнистого сланца шестигранное в попереч
ном сечении с приостренным обушком. Поверхность тесла зашлифова
на (табл. 7—6).

Наконечники стрел ранее описанного типа нередки во многих па
мятниках эпохи бронзы, особенно ее первого периода: стоянка Са- 
мусь IV'®), Забойное 1 в Прикамье'®), Кипельское®") и Садчиковское®') 
селиша в Зауралье. Кроме этих наконечников стрел в эпоху бронзы бы
товали и другие виды этого .орудия, а именно неолитического типа: 
с прямым и вогнутым основанием и некоторые другие. Эти наконечники 
встречаются на многих памятниках эпохи бронзы и неолита Западной 
Сибири и Прикамья и потому трудно различимы во времени.

Типы скребков неолитических и эпохи бронзы также трудно отличи
мы. Поэтому многие скребки, отнесенные мною ко времени неолита, быто
вали у жителей эпохи бронзы. Это положение объясняется тем, что куль
тура эпохи бронзы восприняла многие формы орудий предшествующего 
периода.

Следует отметить, что тесла описанных для неолита форм встреча
ются и в памятниках эпохи бронзы. Такие тесла известны преимущест
венно в неолитическое время,когда бытовали, как правило, грубые, 
тяжелые формы. Таковы топоры и тесла Томского могильника®®), со стоц- 
чок нижнего Приобья®®). Известны подобн1̂1е орудия и в других памят
никах эпохи бронзы. Ко времени бронзы следует относить имеющийся 
в коллекции один каменный сверленый топор, правда, плохо обработан
ный. Этот топор является одним из свидетельств проникновения культу
ры каменных сверленных топоров из Восточной Европы в сибирские сте
пи. Это проникновение произошло скорее всего во времена бронзы.

В коллекции со стоянки имеются формы для литья бронзовых из
делий и бронзовые предметы. Многие из них опубликованы Н. Л. Чле- 
новой®"*).

Таков один обломок от формы для литья втульчатого долота или 
стамески (сохранилась только верхняя часть). Такие стамески характер
ны для карасукского времени Западной Сибири. Известны они в виде от
дельных находок в ближайших районах от Омска.

В этой же форме отливалась игла или какой-то другой подобный 
предмет.

Другие формы таковы: обломок створки литейной формы для литья 
каких-то двух тонких иволистного вида предметов (возможно, игл). Об
ломок створки формочки для литья двузубой вилки (сохранилась только 
часть, в которой отливалось острие).

'*) В. И. М а т ю ш е н к о .  К вопросу о бронзовом веке в низовьях реки Томи. 
СА, 1959, № 4, рис. 2—16.

О. Н. Б а д е р .  Поселение Забойное 1. Отчеты Камской (Боткинской) экспедн- 
ци?1 Института археологии АН СССР, вып. I, 1959, рис. 15—4; 18—4.

“ ) К. В. С а л ь н и к о в .  Бронзовый век Южного Зауралья. МИА СССР, № 21, 
рис. 15—1.

®') О. А. К р и в ц о в а - Г р а к о в а .  Садчиковское поселение. МИА СССР, № 21, 
рис. 19—2.

2̂) М. Н. К о м а р о в а .  Томский могильник..., рис. 12.
“ ) В. Н. Ч е р и е цо в. Древняя история нижнего приобья.

Н. Л. Ч л е н о в а .  Указ, соч., рис. 3.



Омская стоянка 89

Такая двузубая вилка встречается довольно часто в памятниках эпо
хи бронзы Западной Сибири и именно в период,синхронный карасукскот 
му времени. Известны такие вилки и в коллекциях, происходящих из 
разных местностей.

Две створки форм для литья неизвестных предметов, воможно, 
ножей.

Бронзовые предметы со стоянки представлены следующими экземп
лярами. Обломок бронзового серпа с круто изогнутой спинкой и пря
мым, несколько испорченным временем лезвием (табл. 10—17).

Такие серпы известны во многих памятниках эпохи бронзы не толь
ко Сибири, но и Восточной Европы.

Пластинчатое бронзовое копье с округленным острием и плоским 
широким черешком (табл. 10—16). Это копье Н. Л. Членова определила 
как пластинчатый нож. Скорее всего, это недоразумение. Аналогичное 
копье известно из Барна
ульского округа. Оно хра
нится в музее истории 
материальной культуры 
при Томском госуниверси- 
тете^®).

Два обломка брон
зовых колец разного диа
метра (табл. 10—10, 11), 
одно неплохо сохранив
шееся бронзовое кольцо 
(табл. 10—12), два брон

зовых четырехгранных 
стержня, один из кото
рых явно обломан: брон
зовая проволока, изогну
тая так, что КОННЫ ее 
переплетаются (табл.
10—13).

Бронзовый узкий 
нож со слегка изогнутой 
спинкой и небольшим 
уступом, отделяющим 
лезвие от рукоятки 
(табл. 10—1).

Обломок бронзового 
ножа (рукоять) с тремя 
выпуклостями на конце 
рукояти и ямочкой в 
средней из этих выпукло
стей (табл. 10—3).

Два бронзовых втуль- 
чатых наконечника стрел. Омской стоянкиТабл. 8. Ьредметы с
втулка не выступает из пера наконечника (табл. 10—4; 6).

Бронзовые наконечники стрел с выступающей втулкой (табл. 10—5, 
7, 8). Бронзовые наконечники стрел подобного рода хорошо известны в 
памятниках предскифского времени. Широко распространены они и в За
падной Сибири. Все это подтверждает дату всего этого комплекса, 
может быть поднимая несколько верхнюю ее границу.

25) Музей истории материальной культуры при Томском государственном уни- 
версигете, № 1219.
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Имеются также бронзовые стержни, два из которых хорошо приост- 
рены (табл. 10—18, 19). Все вещи трудно определимы во времени. Очень, 
интересной находкой, свидетельствующей о постоянных занятиях иртыш- 
ских племен бронзолитейным производством, является глиняная льячка.

Довольно многочисленны на стоянке костяные изделия. Они пред
ставлены следующими предметами.

Костяные черешковые наконечники стрел с длинными выступами 
сзади. Острия сломаны (табл. 9—1). Эти наконечники трудно опреде
лить во времени из-за их чрезвычайно широкой распространенности во 
многих эпохах. Тем не менее не исключена возможность существования 
нх в рассматриваемый псрпсд.

1 щ \
' t v

I A

Табл. 9. Предметы с Омской стоянки
Наиболее интересны следующие виды наконечников стрел.
Веретенообразной формы наконечник с приостренным основанием. 

Этот наконечник имитирует довольно распространенную форму камен
ных наконечников эпохи неолита (табл. 9—2). Или наконечник треуголь
ной формы с прямым основанием. Ведь это та же форма, что и у камен
ных наконечников той же стоянки (табл. 8—8).

В данном случае мы имеем дело с широко распространенным явле
нием в эпоху бронзы, когда некоторые предметы воспроизводят формы 
каменных орудий в бронзе. Это переживание форм безусловно свидетель
ствует о большей древности этого наконечника, чем другие орудия из 
кости.

В данном случае мы имеем костяной наконечник, воспроизводящий 
форму каменного изделия подобного рода. Подобная подделка под нео-
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литическую форму обнаружена и в другом случае: один костяной нож 
полностью воспроизводит форму неолитического асимметричного ножа 
(табл. 8—3).

Другие изделия из кости представлены двумя костяными ножами из- 
ребер животных (табл. 8—1, табл. 9—6) длинными закругленными ост
риями (табл. 8—4—10), костяным ножом из такого же ребра, но изогну
того и хуже обработанного (табл. 8—7). Есть также костяная пластинка- 
со сквозным отверстием в центре (табл. 9—3).

• Табл. 10. Бронзовые изделия с Омской стоянки
Я отношу эти изделия к карасукскому времени на том основании, 

что подобные находки сделаны мною в большом числе на поселении 
Еловка в Кожевниковском районе Томской области. Принадлежность 
еловских костяных изделий к карасукскому времени доказывается целым ■ 
рядом наблюдений, изложенных в статье А. П. Баранеса, А. Ф. Косаре
ва и В. Д. Славнина, которая помещена в настоящем сборнике.

Все эти находки свидетельствуют о широком бытовании костяных 
и.зделий в карасукское время на берегах Иртыша. По технике отделки 
эти изделия не уступают предметам подобного рода из других районов 
Сибири.

Другие находки этого времени составляют: обломки двух глиняных 
напрясел, точильный камень из глинистого сланца прямоугольного сече
ния с отверстием на одном конце; стороны сильно сточены; точильный 
камень в виде четырехгранного стерженька из яшмы с круговым желоб
ком на одном конце; точильные камни из плит песчаника (4 шт) с сильно
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сработанной поверхностью. Изделия этого рода могут быть отнесены и к 
более позднему времени, но, учитывая, что большая часть находок стоян
ки относится ко времени неолита и бронзы, вряд ли можно датировать 
их временем железного века.

§ 3. Поздние материалы

Позднейшие периоды существования Омской стоянки могут характе
ризовать немногочисленные, правда, фрагменты керамики, украшенной 
трехчленным штампом, двойными ромбиками, а также поясами из «уто
чек», чередующихся с ломаной короткой линией.

Ко времени раннего железа должен быть отнесен миниатюрный 
бронзовый кинжал с прямым навершнем и чуть намеченным перекрести
ем (табл. 10—2). Керамика и миниатюрный кинжал свидетельствуют, 
что на стоянке жизнь не прекращалась и в последние столетия до н. э. 
Однако бедность находок этого времени лучше всего говорит о том. что 
поселение умирало, что оно уже не привлекало к себе большого населе
ния, что жизнь здесь, хотя и теплилась, но вот-вот должна была пре
кратиться. И вскоре это произошло.

Среди материалов стоянки имеется довольно много костей живот
ных, чешуи и костей рыб. Так, в коллекции сохранилось 14 зубов лошадей 
и быков, челюсти двух кабанов, четырех лисиц, челюсти волка и собаки, 
и челюсти восьми зайцев. Известны также челюсти 4 щук, а также много 
костей других рыб, определение которых не проведено. К сожалению, 
нет никаких указаний, которые в какой-то мере могли бы помочь в опре
делении времени, к которому относятся эти кости. В силу этого обстоя
тельства они не могут свидетельствовать о том или ином хозяйственном 
занятии населения изучаемого края в различные периоды его истории. 
Л\ожно только предполагать, что занятие охотой и рыбной ловлей сущест
вовало во все периоды. Наиболее значительную роль в жизни населения 
стоянки эти занятия играли в эпоху неолита и ранней бронзы. Безуслов
но, они не исчезли и в последующие периоды истории. Можно не сомне
ваться, что лошадь стала известна в этих местах только в период бронзы, 
то есть тогда, когда культура степей стала все более энергично продви
гаться на север, вытесняя культуры тайги.

§ 4. Заключение

Итак, существование стоянки в течение нескольких периодов (неоли
та и ранней бронзы, андроновского и карасукского времени, а также 
в начале железного века) не вызывает сомнений. Не каждый из этих 
периодов существования стоянки равнозначен другому во времени. По 
материалам ранних периодов можно проследить некоторые связи и взаи
модействия племен среднего Прииртышья. Так, в период неолита не 
вызывает никакого сомнения единство материальной культуры широко 
распространенной на территории Приаралья, западного и северного Ка
захстана, среднего Иртыша, нижней и верхней Оби. Правда, каждая 
из этих областей имела свои определенные отличительные черты, осо
бенности. Но эти последние ни в коем случае не нарушили сложившего
ся единства. Вместе с тем надо отметить, что верхнеобская неолитиче
ская культура имеет меньше общего с Омской стоянкой, чем 
неолитические и ранне бронзовые культуры Казахстана, в том числе 
и кельтеминарская культура. На этом основании можно заключить, что 
основное направление движения культуры с юга в Западную Сибирь 
шло из Средней Азии по Иртышу и дальше на север. Если учесть, что 
верхнеобская неолитическая культура имеет немного общего с кельтеми-
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нарскон (во всяком случае меньше, чем с Омской стоянкой), то можно 
предположить, что на верхнюю Обь в эпоху неолита проникли только 
какие-то ограниченные элементы культуры Средней Азии и Казахстана, 
которые в сочетании с местной культурой и, возможно, проникшей сюда 
культурой Алтая создали верхнеобскую неолитическую культуру.

В настоящее время трудно еще говорить о своеобразии культуры, к 
которой принадлежит Омская стоянка эпохи неолита. Многие стороны 
этой культуры еще неясны. Вместе с тем нет никакого сомнения в том, 
что в эпоху позднего неолита и ранней бронзы в среднем течении Иртыща 
существовала своеобразная самостоятельная культура, которую можно 
назвать иртыщской. К этой культуре следует отнести и Екатерининскую 
стоянку, а также памятники, следы от которых представлены только от- 
'чельными находками на этой территории. В андроновское время на тер
ритории иртыщской культуры эпохи позднего неолита и ранней бронзы 
(расселяются племена, отличные от своих предщественников. Но культура 
этих племен имела много общего с культурой лесной полосы Западной 
Сибири. Вместе с тем известно, что томская и сузгунская культуры зоны 
тайги генетически связаны со своими предшественниками—лесными нео
литическими культурами. В силу этого мне думается, что иртышская 
культура в данном районе участвовала в формировании андроновской, 
которая хотя и существенно отличается от иртышской (земледельческо- 
скотоводческое хозяйство вместо охотничье-рыболовецкого) но вместе 
с тем связана с ней происхождением. Достаточно вспомнить в данном 
случае наконечники стрел, скребки и другие формы орудий из камня, об
щие для иртышской и андроновской культур.

В карасукское время (или в период ирменской культуры по Н. Л. 
Членовой) андроновские племена претерпевают серьезные изменения, 
выразившиеся прежде всего в усилении степных черт и ослаблении эле
ментов тайги. Проникновение степных культур на север шло достаточно 
интенсивно и достаточно далеко, о чем хорошо свидетельствуют матери
алы жертвенного места Сузгун. Однако и в это время таежные элементы 
в культуре среднего Иртыша не исчезают окончательно.
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ДОСАМОДИИСКИИ т и п  ЖИЛИЩА НАРЫМСКИХ СЕЛЬКУПОВ

Нарымские селькупы или остяко-самоеды составляют основную 
часть коренного населения современной Томской области'). Селькуп
ские поселки сохранились по берегам рек: Оби, Кети, Парабели, Тыма 
и в низовьях Васюгана. В прошлом селькупы жили, очевидно, и в более 
южных районах, а также по берегам нижнего течения р. Чулым, как это 
убедительно показано А. П. Дульзоном").

Термин «селькупы» в качестве единого племенного самоназвания на 
территории Нарымского края никогда раньше не употреблялся. Он был 
введен в историко-этнографическую литературу Г. Н. Прокофьевым, изу
чавшим тазовскую группу, члены которой действительно называют себя 
селькупами. В Нарыме же в прошлом существовало 7 различных диа
лектологических групп®), каждая из которых имела свое самоназвание. 
В настоящее время на территории Томской области сохранились только 
три таких больших группы: чумулькупы, сюсюкумы и шоешкумы. 
В XX веке все они были частично перемешаны друг с другом, но все же 
чумулькупы жили, в OCHOBIHOM, в северной части течения р. Оби. (в пре
делах Нарымского края), по Тыму и нижнему Васюгану, сюсюкумы — 
по Кети и прилегающим районам Оби, шоешкумы — по Оби и Чае.

Таким образом, селькупы вплоть до XX века еще не слились в еди
ную народность.

В отношении экономического развития селькупы также отставали от 
большинства других даже самых малоразвитых народностей Сибири и 
Севера. На протяжении всей известной истории селькупов их основными 
занятиями были охота, рыболовство и собирательство, с примитивными 
ловушками, луком со стрелами и пр. Селькупы не знали ни оленеводст
ва, ни даже упряжного собаководства, ни мотыжного земледелия.

У селькупов сохранились многочисленные пережитки родоплеменно
го строя, за которым «явно ощущаются следы еще более древней соци
альной организации, а именно материнского рода»"*).

Записанная в 1953 г. Н. П. Дульзоном селькупская терминология 
родства и свойства оказалась типичной классификационной системой ту- 
рано-гановского типа, отражающей брачные отношения на стадии 
группового брака®).

') Народы Сибири. Из серии «Народы мира», М.— Л., 1956, стр. 665.
2) А. П. Д у л ь 3 о н. Поздние ар.хеологические памятники Чулыма и проблема 

происхождение чулымских татар. Ученые Записки Томского Государственного Пе
дагогического Института (ТГПИ), т. X, Томск, 1953.

Г. Н. П р о к о ф ь е в .  Селькупская грамматика. Л., 1935, стр. 7.
Е. Д. П р о к о ф ь е в а .  О социальной организации селькупов. Труды Ин

ститута этнографии АН СССР, т. XVIII, М.— Л., 1952, стр. 102.
А. П. Д у л ь з о н .  Термины родства и свойства в языках Нарымского края 

и Причулымья. Ученые записки ТГПИ, т. XI, Томск, 1954, стр. 94.
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Мы обращаем внимание на все вышеуказанные факты для того, 
чтобы подчеркнуть, что и в области материальной культуры селькупы 
также сохранили ряд глубоко архаических явлений. В частности,- этно
графическими экспедициями Томского университета были обнаружены 
в Нарыме древние формы жилища, давно исчезнувшие у других народов 
Западной Сибири и известные до сих пор историкам лишь по материа
лам археологических раскопок.

Архаические черты в материальной культуре селькупов проступают 
главным образом в деталях, не имеющих прямого отношения к произ
водству. Они сохранились, очевидно, на протяжении многих столетий. По
степенно изменялся материал, из которого изготовлялась та или иная 
вещь, изменялась ее форма, но украшения или некоторые детали (часто 
уже совершенно ненужные) продолжали сохраняться в неизменном ви
де.

Географическая изолированность селькупов в глухих труднодоступ
ных в прошлом районах таежно-болотистого Нарымского края, прими
тивные формы хозяйства и быта способствовали консервации у них от
дельных элементов архаической культуры.

В советской этнографической литературе прочно утвердилось поло
жение о том, что в этногонии народов Западной Сибири приняли уча
стие различные этнические компоненты. Считается, что селькупы, как 
этническая группа, сформировались в Нарыме «в результате длительных 
и сложных связей аборигенного населения Севера с самодийскими по 
языку племенами, распространившимися на эти территории из области 
Саянского нагорья в первые века нашей эры»®). Не останавливаясь в на
стоящей работе на вопросе о дискуссии между сторонниками «западной», 
«южной» и «юго-восточной» концепций происхождения угро-финнов, от
метим лишь, что решение проблемы в ряде случаев задерживается 
недостаточной изученностью территории современной Томской области, 
оказавшейся в центре путей предполагаемых миграций.

Изучение материальной культуры нарымских селькупов представля
ет интерес и вследствие своеобразной двойственности, а зачастую и про
тиворечивости различных компонентов, ее составляющих. В ней как бы 
сталкиваются различные противоречивые влияния, так и не слившиеся 
,до конца воедино.

В настоящей работе предпринята попытка выделить древние элемен
ты, не совпадающие с современной «самодийской» культурой селькупов. 
Используются главным образом материалы по жилищам и погребениям 
с привлечением ряда данных из других областей их материальной и ду
ховной культуры.

Жилище

Самоназвание «селькуп» (множ. число сель-гула) или чумулькуп 
(множ. число чумуль-гула) переводится на русский язык словами «чело
век земли» или «люди земли»^). Г. Н. Прокофьев предполагает, что сво
им самоназванием «люди земли» селькупы обязаны лревним насельни
кам ныне разрушенных подземных жилищ «карамо»®). Он же отмечает, 
что нганасаны и энцы в своих сказаниях также зовут остяков «Ямными 
жителями»®).

Несколько позже Е. Д. Прокофьевой была предпринята попытка 
дать характеристику древнего подземного жилища селькупов, которое.

*) Народы Сибири. Из серии «Народы мира». М.— Л., 1956, стр. 665. 
Ц Г. Н. П р о к о ф ь е в .  Селькупская грамматика. Л., 1935, стр. 12.
®) Там же.

Там же.
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ПО ее описанию, представляет собой землянку, вырытую в горе. Землянка 
имела два выхода: один в виде коридора шел прямо с реки, второй выход 
был сделан в кpышe^^). Однако при дальнейших исследованиях выясни
лось, что у северной группы селькупов, «на Турухане и его притоках, на 
Тазе, следов таких землянок не встречается»"). Можно было предпола
гать, что в них жили селькупы южной, иарымской группы, но попытки об
наружить такие жилища окончились неутачей. Работавший среди на- 
рымских селькупов А. П. Дульзон пришел к выводу, что «землянок—пе
щер с подземным ходом к реке... ни на Оби, ни на Кеги, ни на Тыме не 
имeeтcя»^^). К его точке зрения присоединилась 3. П. Соколова, относя 
все сведения о жилищах такого рода к области фольклора*’).

Таким образом, вопрос о селькупской карамо остался открытым н 
приходится признать вслед за 3. П. Соколовой, что в этнографической 
литературе полностью отсутствуют какие-либо подробные и ясные опи
сания конструкции подобных жилищ").

Во время трех этнографических экспедиций, проводимых Томским 
университетом летом 1959, 1960 и 1961 гг.*®), был собран значительный 
в количественном отнощеиии материал по жилищам Нарымского края. 
По имеющимся у нас данным история жилищного строительства сельку
пов распадается на три периода'®). Самый близкий к нам этап в истории 
селькупского жилища приходится на конец XIX — начало XX веков. Это 
было время повсеместного распространения в Нарыме домов русского 
типа. Не останавливаясь подробно на характеристике данного этапа 
в истории жилищного строительства селькупов, отметим лищь, что для 
него характерна крайняя пестрота типов жилищ, обусловленная особен
ностями русской колонизации края. Больщинство селькупских жилищ 
этого времени должно быть все же отнесено к северо-великорусскому 
типу дома.

Следующим, более отдаленным от нас этапом в истории сельку
пского жилища является время распространения деревянной избушки, 
которую часто называют еще юртой. Юрта представляет собой прямо
угольное в плане, однокамерное жилище, срубленное из толстых бревен 
с двускатной крышей на невысоких торцах, небольшим окном и очагом— 
«шолом». Этот тип жилища развился у селькупов из полуземлянки «чу- 
муль-мат», уже описанной в этнографической литературе*^).

Время появления у селькупов жилища типа «чумуль-мат» по этно
графическим материалам определить трудно. А. П. Дульзон, на основе 
археологических наблюдений, относит «жилище-полуземлянку», подоб
ную старым землянкам туруханских селькупов, описанным Е. Д. Проко
фьевой», к первым векам нашей эры*®).

Во всяком случае, полуземлянка «чумуль-мат» в Нарымском крае 
пришла на смену еще более древнему этапу в истории жилищного строи
тельства.

*°) Е. Д. П р о к о ф ь е в а .  «Древние жилища по рекам Тым и Кеть». «Совет
ская этнография», т. 11, 1947.

**) Народы Сибири. Из серии «Народы мира», стр. 667.
*̂ ) А. П. Д у л ь з о н .  Ар.хеологические памятники Томской области. Труды Том

ского областного краеведческого музея, т. V, Томск, 1956, стр. 208.
*®) 3. П. С о к о л о в а .  К вопросу о развитии обско-угорской землянки. «Еже

годник Тюменского областного краеведческого музея», вып. 1, Тюмень, 1959, стр. 26.
*♦) Там же., стр. 24.
*®) Работа проводилась в поселках по берегам рек: Оби, Парабели, Тыму, Кети, 

Шегарки. Томи, в низовьях Васюгана.
‘®) Изменения в области жилищного строительства, происшедшие за годы Совет

ской власти, в настоящей статье не учитываются.
")  «Народы Сибири». Из серии «Народы мира», М.— Л., 1956, стр. 673—74.
**) А. П. Д у л ь з о н .  Археологические памятники Томской области. Труды Том

ского краев, музея, т. 5, 1956, стр. 208.
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По материалам этнографических экспедиций Томского Государст
венного Университета на территории Нарымского края выделяются два 
древних типа жилища.

У селькупов еще бытуют специальные термины для их обозначения; 
♦тяй-мат» и «карамо». Термин «тяй-мат» был записан нами со слов сель
купов в северных районах Нарымского края. Сходный термин упомина-- 
ется и А. П. Дульзоном, который, «описывая «группу заплывших ям, ос
тавшихся от древних жилищ» у Лукьяновских юрт по р. Кети, пишет: 
«Древних жителей подобных мест остяки называют «тяй-мат куула»'®), 
(куула—люди). Употребление селькупами термина «карамо» для обоз
начения древнего жилища широко известно в этнографической литера
туре о селькупах.

Остановимся сначала на описании жилища типа «тяй-мат». (рис. 1).

В настоящее время постройки типа «тяй-мат» используются или для 
хозяйственных нужд, или в виде сеней, пристроенных к избе русского ти
па. «Тяй-мат» представляет собой прямоугольное или овальное в плане 
помещен”е в форме сильно усеченной пирамиды. При изготовленмц жи
лища «тяй-мат» сначала выкапывалась неглубокая яма (30—50 см). 
В центральной части ямы, на расстоянии 2—2,5 м друг от друга вкапы
вались в землю четыре столба. Вверху они соединялись перекладинами. 
На раму, образованную перекладинами, клали жерди, покрывали их бе
рестой и засыпали землей, оставляя в центре небольшое отверстие для 
выхода дыма. Боковые стены делались из поставленных наклонно 
горбылей или толстых плах, которые нижними концами упирались в края 
выкопанной ямы, а верхними ложились на раму перекладин. Снаружи 
наклонные стены обкладывали дерном и засыпали землей. В прошлые 
времена, по рассказам стариков, земляной вал поднимали до самого пе
рекрытия.

Подобного рода сооружения были обнаружены на р. Оби (юрты Л а
скины) и на р. Тым (юрты Варгананжины).

Кроме того, остатки полуземлянок типа «тяй-мат» были найдены на 
территории Нарымского края во время археологических раскопок, про
водимых Колпашевгкнм краеведческим музеем в районе р, Тыма 
(1938 г.). Описагие этих жилищ содержится в «Отчетах об археологиче
ских исследованиях,.,»®®) П, И, Кутафьева—директора Колпашевского

19> А. П. Д у л ь 3 о н. Ар.хеологические памятники Томской области. Труды 
Томск, краев, музея, т. 5, Томск 1956. стр. 195.

П. И. К у т а ф ь е в. Отчет об археологических исследованиях по Нарымскому 
краю зп 19,''8 г. Архив музея истории материальной культуры ТГУ, т. IV. 
инв. № 116—2.
7. З а к а з  1430.
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краеведческого музея. Частично материалы П. И. Кутафьева по древним 
землянкам опубликованы А. П. Дульзоном-').

Второй тип древнего жилища «карамо» представляет собой прямо
угольную землянку, которая выкапывалась на краю обрыва, чаще всего 
у реки. Стены ямы по мере удаления от края обрыва все время повы
шались. Яма имела земляные стены с тре.х сторон, а четвертой (корот
кой) была обращена к краю обрыва. По углам ямы вкапывалось четыре 
столба, вдоль каждого из них выдалбливалось по глубокому пазу. За
тем стены землянки забирались бревнами, которые заостренными конца
ми вставлялись в пазы столбов. Таким образом соединены бревна стен 
карамо, сохранившихся в Нарыме по сей день. Но в старину, как говорят 
селькупы, их предки поступали еще проще. Столбы вкапывались в землю 
без всяких пазов, прижимая бревна к земляной стенке.

Характерной особенностью карамо было наличие внутренней попе
речной стенки, отгораживающей внешнюю, холодную часть жилья, от 
внутренней, жилой части. В современных карамо внутренняя перегород
ка сделана из бревен по тему же способу, что и внешняя стена. Но в ста
рину, по рассказам местных жителей, внутренняя стена делалась из кам
ней, дерна и земли. Перекрытие было двускатным или односкатным.

В первом случае на верхние бревна поперечных 
стенок клали одну или две балки. Сверху на
кладывали жерди, бересту и насыпали землю. 
Получалось очень пологое двускатное пере
крытие, которое снаружи почти сравнивалось 
с поверхностью земли, выступая к краю об
рыва в виде едва заметного холмика. Иногда 
перекрытие делали односкатным. В этом слу
чае на немного приподнятую переднюю стен
ку накладывали тонкие бревна, которые вто
рыми концами упирались в землю за проти
воположной стеной землянки. Таким образом, 
карамо представляло собой в полном смысле 
слова земляное жилипте, до двух метров глу
биной. В соирсмениых карамо вход, как пра
вило, устраивается сбоку, а не в середине пе
редней (короткой) стенки. Рядом с дверьк? 
делалось маленькое окно. В крыше над внуг 
трепней, жилой частью землянки оставлялос^> 
небольшое отверстие для выхода дыма. Зем

ляной пол карамо чуть заметно понижается в сторону обрыва, к выходу,
Постройки такого типа сохранились по рекам Оби Парабели, в ни

зовьях Тыма и Томи2^).
Следовательно, для древнего, зимнего жилища селькупов (карамо) 

характерны следующие признаки: прямоугольный план, двухкамерное, 
помещение, укрепление стенок землянки бревнами, соединенными с по>- 
мощью столбов с пазами, двускатное или односкатное пологое перекры
тие. (рис. 2).

Древность такого жилища на территории Нарымского края зафиксит 
рована археологически. Приведем описание жилища, раскопанного П. И. 
Кутафьевым на р. Ый притоке Тыма, где им было обнаружено околр 
двухсот таких жилищ. «Все жилища однотипные,—пишет П. И. Кутафь- 
ев,—и состоят как бы из двух половин: одна несколько большая, другая

^') А. П. Д у л ь з о н .  .Лр\еолог11'1сские памятники Томской области. Труды Том
ского музея, т. V, Томск. 1936, стр. 224—225.

--) В поселках Калгуяк, Пе гимач, Негодна и Козю.тшю.
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К выходу, меньше. Кругом всего жилища выемки разного размера до 
30—40 см глубиной. Можно с уверенностью сказать, что выемки образо
вались от взятой на крышу земли... Внутренний осмотр жилища показы
вает, что стены были обложены деревом, доказательством чего служит 
форма стен, представляющих из себя ровные поверхности, что могло 
иметь место лищь в том случае, когда осыпание их предохранялось де
ревом. Посредине внутренней половины жилища, примерно на глубине 
20 см, ясно видны следы к о с т р и щ а . .

Очевидно, остатки двухкамерного жилища были обнаружены и В. И. 
Матющенко во время раскопок Самусь № 2 (низовья р. Томи). Здесь бы
ли раскопаны остатки трех землянок. Конструкцию крыши по опублико
ванным В. И. Матющенко материалам установить невозможно, место и 
устройство входа археологам также не удалось обнаружить. Однако осо
бый интерес представляют следующие детали: описывая землянку № I, 
В. И. Матющенко отмечает, что «вдоль северной стенки землянки была 
выложена цепочка из камней... некоторые из них представляют обломки 
валунов». В землянке № 2 также «с северо-востока на юго-запад сплош
ной цепочкой залегало скопление камней, целых и разбитых»^^). Судя по 
опубликованному В. И. Матющенко плану землянок, скопления камней 
приходятся как раз на то место, где должна была находиться внутрен
няя перегородка.

Итак, основными видами древнего жилища на территории Нарым- 
гкого края являются:

1. Тяй-мат — полуземлянка пирамидальной формы, с центральны
ми опорными столбами и входным коридором с постепенно понижающим
ся полом.

2. Карамо — прямоугольная в плане двухкамерная землянка с 
двускатным или односкатным пологим перекрытием.

Обратимся теперь к этнографической и археологической литературе. 
Начнем с жилища тяй-мат. На территории Западной Сибири этот тип 
полуземлянки широко известен археологам Создателем его, обычно, счи
таются предки современных угров. Правда, «этнографические материалы 
по земляным жилищам с центральными опорными столбами у обских уг
ров отсутствуют»^'').

Нарымские селькупы, таким образом, оказались в этом отношении 
более консервативными, сохранив на территории своего обитания уже по
всеместно исчезнувший тип жилища. Археологически такой тип жилища 
неоднократно засвидетельствован в работах В. Н. Чернецова. Напри
мер, землянки, обнаруженные В. Н. Чернеиовым на полуострове Ямал, у 
которых «посредине свод подпирался столбами (4), остатки которых об
наружены по углам очага. Сверху кровля застилалась слоем земли. Вход 
имел вид небольшого, очевидно, крытого коридора... коридор начинался 
на уровне пола и, постепенно возвышаясь, выходил на дневную поверх- 
пocть»^®). Такая же землянка была открыта на городище у села Ка-

П. И. К у т а ф ь е в .  Отчет об археологической экспедиции по Нарымскому 
округу за 1938 г. Архив музея истории материальной культуры ТГУ, т. IV, № 116—2, 
слр. 21, план № 7.

*̂) В. И. М а т ю щ е н к о .  К вопросу о бронзовом веке в низовьях р. Томи. Сов. 
арх.. № 4. 1959, стр. 155.

3. П. С о к о л о в а .  К вопросу о развитии обско-угорской землянки. Ежегод
ник Тюменского музея, Тюмень, 1959, стр. 18.

*“) В. Н‘. Ч е р н е ц о в .  Древняя приморская культура на п-ове Ямал. Совет
ская этнография, 1935, № 3—4, стр. 118.
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рым^^). Для всех жилищ такого рода характерно «было шатровое пере
крытие, опиравшееся на столбы, которые стояли по углам центрального 
очага»^®). По своей конструкции они совершенно аналогичны полузем
лянке «на селище Зеленая Горка близ Салехарда и жилищам, широко 
бытовавшим в Приобье среди хантов и манси вплоть до начала нашего 
века»2®).

Л. Р. Кызласов, отмечая «удивительные по совпадениям параллели» 
между обскими уграми, с одной стороны, и «населением, оставившим ран- 
неташтыкские грунтовые могилы», с другой, считает, что «в этом смысле 
особенно важны совпадения плана и конструктивных особенностей ста
ринных хантских жилых землянок с левобережно-таштыкскими склепа
ми, которые воспроизводили еще не открытые таштыкские жилые зем
лянки (усеченно-пирамидальная крыша, крытая жердями и берестой, над 
прямоугольной ямой с коридорообразно спускающимся входом...)»®^).

Таким образом, сохранившаяся на территории Нарымского края по
луземлянка тяй-мат является, очевидно, остатком типа древнего жили
ща, широко распространенного в прошлом в Западной Сибири.

Характерно, что на территории Нарымского края легенда о «чуди», 
которая погребла сама себя в земляных жилищах, подрубив столбы, свя
зывается именно с жилищами тяй-мат. На специально заданный вопрос 
о том, что, может быть «чудь» жила не в жилищах тяй-мат, а, скажем, 
в полуземлянках чумуль-мат или карамах, старики отвечали, что только 
землянку тяй-мат можно обвалить, подрубив столбы.

Второй тип древнего жилища—землянка карамо, в противополож
ность тяй-мат, не имеет себе этнографических и археологических анало
гий на территории соседних с Нарымом областей Западной Сибири (ис
ключая район Верхнего Приобья). Она резко отличается не только от вы
шеописанной пирамидальной полуземлянки тяй-мат, но и от старинной 
землянки кетов®'), от эвенкийского голомо®®), от различных типов якут
ского®®) и Юкагирского®"') жилищ, от сагайского®®) и моюрского®®) ста
ринных жилищ, а также от более поздних построек городищ Сибирского 
юрта на территории домонгольского расселения западно-сибирских 
татар®^).

Сходный с карамо тип жилища на территории Западной Сибири был 
обнаружен лишь в Верхнем Приобье раскопками М. П. Грязнова близ 
села большая речка. Описание М. П. Грязновым большереченской зем
лянки до деталей совпадает с сохранившейся у нарымских селькупов ста
ринной карамо. Приведем описание этой землянки. По словам М. П. Гря
знова, землянка «располагалась на слегка покатой поверхности дюны. 
Передняя сторона жилища со входом была сооружена на поверхности.

^̂ ) В. Н. Ч е р н е ц о в .  Нижнее Приобье в 1 тысячелетни н. э. МИА, № 58, М., 
1957, стр. 141 —142.

“ ) Там же.
^̂ ) Там же.

Л. Р. К ы з л а с о в .  Таштыкская эпоха. М., I960, стр. 166—167.
®') Б. О. Д о л г и х .  Старинная землянка кетов на реке Подкаменная Тунгуска. 

Советская этнография, А» 2. 1952, стр. 159.
32) Историко-этнографнчсскнн атлас Сибири. М.— Л., 1961, стр. 134.
®̂) А. П. О к л а л и и к о п. История Якутии.
^̂ ) Историко-этнограТичсский атлас Сибири. М.— Л., 1961, стр. 135.

Л. П. П о т а п о в .  Этнический состав сагайцев. Советская этнография, 1947, 
т. 3, стр. 108 (рис. 4), стр. 109 (рис. 5).

Л. П. П о т а п о в .  Ocei'Kii истории Шории. М.— Л., 1936, стр. ПО—111.
В. П, Л е в а ш о в  ч. О городищах сибирского юрта. Советская археология, 

т. XIII, 1950, стр. 341-350.
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Пол был горизонтальным и поэтому жилище оказалось погруженным в 
землю сначала незначительно, а затем, ближе к задней стене, на глуби
ну до 70 см. Вырытый для жилища котлован имел, таким образом, вид 
карьера, начинающегося с поверхности дюны и постепенно врезающегося 
в нее. Боковые стены землянки, судя по их прямизне, были, вероятно, 
укреплены бревнами, уложенными горизонтально. Передняя стена со 
входом имела столбовую конструкцию, следы которой сохранились в ви
де четкого ряда ямок от столбов. Перед этим рядом, в двух метрах от 
него, располагался второй ряд ямок от второго ряда столбов, более ред
ко поставленных. Посредине стены в обоих рядах столбов имелся пере
рыв немногим более метра шириной. Это вход в жилище, которое имело, 
видимо, двухскатную кровлю... Очаг находился посередине жилища, бли
же к его задней стене»^®).

Отличие больщереченской землянки от селькупской заключается 
главным образом в ее размерах. В первом случае жилище явно предназ
началось для большого коллектива, в то время как нарымские землянки 
были рассчитаны на обитание небольшой, сравнительно, семьи^®).

В распространении жилищ типа «тяй-мат» и «карамо» на территории 
Нарымского края наблюдается известная закономерность.

Создается впечатление, что на территории сплошного распростране
ния жилищ одного типа (тяй-мат) вклинивается иная этническая 
общность.

*

Какой же из двух типов древнего зимнего жилища можно считать 
собственно селькупским? Как уже указывалось выше, многие исследова
тели считают создателями жилища типа тяй-мат древних угров или наро
да, вошедшего в состав угров.

Считая это предположение заслуживающим самого серьезного вни
мания, мы полагаем, одновременно, чго второй тип карамо следует от
нести непосредственно к досамоднйским предкам современных сель
купов.

Основанием для этого предположения послужили следующие сооб
ражения:

1. Землянка карамо распространена в областях основного расселе
ния селькупов в Нарымском крае.

2. Сами селькупы именно жителей карамо считают своими предка
ми, связывая тяй-мат с «чудью», с чужими «дикими людьми».

3. Г. Н. Прокофьевым было установлено, что на селькупском языке 
«направление от жилой площади к очагу обозначается словом кагге «под 
гору», «под откос (берега)», направление же обратное, от очага к жилой 
площади, обозначается словом когте «на гору», на откос (берега)»^®). 
Эти термины не понятные по отношению ни к одному из других типов

3®) М. П. Г р я з н о в .  Археологическое исследование территории одного древнего 
поселка. КСИИМК, 40, 1951, стр. 107.

®®) Необходимо отметить, что в дальнейшем М. П. Грязнов отказался от ранее 
выдвинутой им точки зрения. В работе «История древних племен верхней Оби по 
раскопкам близ села Большая Речка», опубликованной в 1956 г., М. П. Грязнов 
пишет: «Данная мною... реконструкция большереченских землянок... совершенно не
верна». (МИА, т. 48, стр. 81). Однако, большое сходство между больщереченской 
землянкой и существующими в настоящее время старинными постройками селькупов 
свидетельствует о том, что такой тип жилища существовал в прошлом в районах 
верхнего и среднего Приобья. Мы склонны думать, что вышеназванный автор по
торопился отречься от проведенной им реконструкции большереченских землянок. 
Это тем более непонятно, что, судя по свидетельству самого автора, дополнительных 
раскопок им в этом месте не проводилось.

Г. Н. П р о к о ф ь е в .  Селькупская грамматика. Л., 1935, стр. 11.
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древнего и современного жилища на территории Нарымского края, на
ходят себе объяснение в устройстве жилища карамо, где выход действи- 
тельно находился несколько ниже по отнощению к внутренней площади.

4. С карамо связано несколько старинных селькупских обычаев. Ос
тановимся подробнее на некоторых из них.

В старину принято было защищать жилища от нечистой силы симво
лом солнца. Солнце изображалось в виде диска с выступающими зуб
цами. В центре диска прорезались глаза, нос и рот. Согласно устным сви
детельствам, изображением солнца защищалось раньше входное отвер
стие, ведущее в дом. В настоящее время такие изображения встречаются 
иногда на наличниках окон старинных «остяцких» домов. Эти изображе
ния селькупы называют «шунчи». Несмотря на то, что в современном 
селькупском языке понятие солнца обозначается словом teld'"), в ста
ринных селькупских преданиях, записанных у различных лиц в разное 
время, солнце часто называется «Шунчи». Сюда относится, например, 
предание о том, как в жилище солнца «Шунчи» зашел однажды селькуп
ский охотник, которому удалось выбраться оттуда лишь с помощью «ма
тери солнца»''^). Во втором случае речь идет о двух девках «шунчи» и их 
«женихе, делающем мороз»''^). В третьем предании объясняется, почему 
месяц—муж Шунчи (солнца)— то появляется на небе, то убывает и ис
чезает совсем'''*). В четвертом предании солнце (шунчи) и месяц выступа
ют как брат и сестра'*^) и т. д.

Во всех случаях солнце представляется в виде женщины и называет
ся «Шунчи». Сходный термин для обозначения солнца (сунчи) бытует в 
настоящее время у ваховских хантов. Известен этот термин и в северной 
группе селькупов. По свидетельству Г. Н. Прокофьева мифическое дере
во, которое растет в таинственной стране, где светит семь солнц, назы- 

л
вается suncipelputel' ро'®). М. А. Кастрену также известен термин 
•̂ et synci, но в значении неба''^). Однако иарымские селькупы совершен
но определенно термином «шунчи» в преданиях называют солнце. В то 
же время в обиходной речи они его зовут «челд».

В данном случае для нас особый интерес представляет следующее 
обстоятельство: переднюю часть древней землянки карамо, в которую по
мещалось изображение солнца, селькупы до сих пор называют «кэт шун
чи». Этот термин записан Г. Н. Прокофьевым как «название сеней» qet

Л
rynci''®).

С карамо селькупы связывают и старинный обычай установки свя" 
щениых столбов «по-парге». Эти столбы ставились в селькупских селени
ях рядом с карамо. К верхней части столба прикреплялись круглые ме- 
таллистические пластины или тарелки — символ солнца и месяца. На стол
бе вырезались изображения духов или прибивались их металлические 
фигурки. Этот обычай зафиксирован в этнографической литературе. В. Н. 
Чернецов и Г. Н. Прокофьев рассказывают о наличии в селькупской ми
фологии образа «от бога рожденного наплавного шайтанского дерева»... 
На ветвях его растут с двух сторон два «небесных наплавных железа».

*') М. А. C a s t r e n .  Worterverzeichnisse aus den samojedischen Sprache, St. Pet., 
1855, s. 171.

«) Материалы этнографической экспедиции ТГУ.
^̂ ) Там же.
**) Материалы этнографической экспедиции ТГУ.
®̂) Там же.

“ ) Г. Н. П р о к о ф ь е в .  Церемония оживления бубна у остяко-самоедов. Цзв. 
ЛГУ, т. 2, 1930, стр. 367.

^̂ ) М. А. C a s t r e n .  Указ, соч., стр. 133.
®̂) Г. Н. П р о к о ф ь е в .  Селькупская грамматика. Л., 1935, стр. 63.
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©ДНО ИЗ НИХ—солнце, а другое—месяц"*®). Встречаются упоминания о свя
щенном дереве «по-парге» у А. Ф. Плотникова®®) и Семенова Тянь-Шань
ского®'). В Нарымском крае столбы «по-парге» выступают как неппе- 
менная принадлежность старинного богатырского дома. В случае опас
ности богатырь вырывал такой столб и, размахивая им как дубиной, от̂  
бивался от врагов®®) и т. д.

У нарымских селькупов старинные столбы «по-парге»' сохранялись 
кое-где еще в XX веке. Всего лишь несколько лет тому назад такой столб 
с вырезанными фигурками идолов стоял на реке Тым у юрт Ст. Кана- 
нак®®). По рассказам местных жителей совсем недавно столб (по-парге) 
стоял в старых юртах Ласкино на Оби. Он был сделан из лиственницы 
с набитыми металлическими изображениями духов. В июне 1961 г. 
столб «по-парге» был поставлен у маленькой примитивной карамо в юр
тах Летне-Киевских за неделю до приезда туда лаборанта экспедиции 
Л. Троновой. Столб был простой, без украшений. На деревянном клине, 
забитом в него, висела мертвая змея. По рассказам местных жителей со
оружение столба сопровождалось ворожбой шамана.

Связь подобного рода обычаев с землянкой карамо также свидетель
ствует о принадлежности этого жилища предкам современных селькупов.

Итак, на территории современного расселения селькупов зафиксиро
вано наличие 3-х типов жилищ. Принадлежность первого из них (чумуль- 
мат) к селькупам не нуждается в особых доказательствах. Селькупы жи
ли в таких землянках на протяжении XIX—XX веков, что было отмечено 
и этнографами и археологами. Второй тип землянки (тяй-мат) чужд 
селькупам и принадлежит, скорее всего, предкам современных хантов. 
Но в землянках 3-го типа (карамо) жили также предки современных 
селькупов.

По сравнению с чумуль-мат карамо представляет собой более древ
нюю форму жилища. Свидетельством этого являются, прежде всего, не
которые особенности селькупского погребального обряда. Обычай делать 
могилы по образцу жилища был присущ, как известно, многим народам.

Из материалов этнографических экспедиций ТГУ видно, что сельку
пы имели не только 2 типа зимнего жилища, но и два различных обряда 
захоронения, причем могильные сооружения на поздних кладбищах по
вторяют в миниатюре жилище чумуль-мат, а сооружения более древних 
грунтовых могил напоминают старинную карамо. Приведем краткое опи
сание обоих типов селькупских захоронений.

1-ый тип погребения. Грунтовая могила выкапывалась на глубину 
в 50—70 см. После похорон сверху насыпался небольшой почти круг
лый холмик. Труп укладывался в могилу в вытянутом положении, на 
спине, головой на юг; кисти рук складывались внизу живота.

В выкопанной яме, перед тем как положить в нее труп, устраивалось 
могильное сооружение, напоминающее по технике постройки старинный 
земляной дом—карамо. В углы ямы вбивались небольшие столбики. Ме
жду ними и земляными стенами клали бревна (по 2 с каждой стороны) 
или целиком, или расколотые пополам (круглой стороной к земляной сте
не). Земляное дно покрывалось камнями, а если их не было, то черепка
ми глиняной посуды. Покойника везли к месту захоронения обязательно 
по воде. Если человек умирал зимой, то труп подвешивали на деревьях

*̂ ) В. Н. Ч е р н е ц о в .  О проникновении восточного серебра в Приобье.
50) д  ф П л о т н и к о в .  Нарымский край. СПб. 1901, стр. 153.
®') С е м е н о в  Т я н ь - Ша н ь с к и й .  Россия, т. XVI, 1907, стр. 425.
®*) Сказание: «Про царицу Амдель кок неем»... записано летом 1953 г. на р. Тым 

в юртах Варгананжиных, со слов Л. У. Пычкиной, 1866 г. рождения.
“ ) А. П. Д у л ь 3 о н. Археологические памятники Томской области. Труды Том

ского краеведческого музея, т. 5, 1956.
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ДО вскрытия рек. В одной лодке с живыми покойника также нельая было 
везти, что грозило большими несчастьями всем живым, находящимся с 
покойником в одной лодке.

Приготовив могилу, лодку, в которой привезли покойника, раскалы
вают на две части. Одну половину лодки ставили в могилу на камни, 
клали в нее труп и закрывали сверху второй половиной. Долбленую лод
ку можно было заменить берестяным чехлом, которому в этом случае 
надо было придать форму лодки. Исключение делалось только для 
утопленников, которых нельзя было хоронить в лодках. Иначе «беда бу
дет, он покоя не даст», говорят старики. В могилу надо было положить 
самые необходимые для покойника вещи: нож, топор, лук со стрелами, 
кремень с огнивом, трубку, посуду и пищу. Иногда умирающий сам на
казывал, какие вещи отправить с ним в могилу. Например, говорил; 
«положите мне топор, а то чем я дрова добывать буду?». Характерно, 
что пища должна была быть только рыбной, а не мясной. На поминки, 
согласно обычаю, можно было приносить тоже только рыбу, рыбные 
пироги и вино. Старинные кладбища были будто бы крупных размеров 
и располагались всегда в низовьях реки или в самой нижней части от
резка реки, занимаемой данной этнической общностью (вероятно, пле
менем). По обычаю покойника ни в коем случае нельзя было везти 
вверх по реке.

Если мы обратимся к материалам археологических раскопок, то уви
дим, что подобного рода захоронения или их элементы неоднократно об
наруживались на территории Томской области. Эти особенности высту
пают, например, в погребальном ритуале Басандайских курганов, где 
среди грунтовых захоронений с вытянутыми, лежащими на спине скеле
тами, были обнаружены «погребения в берестяных ладьеобразных чех- 
лах»̂ "*). «Типичным является погребение в кургане № 87. Для могиль
ной ямы был снят верхний слой погребенной почвы на глубину около 
15 см. Дно могилы устлано тонким слоем бересты, на котором находился 
покойник, зашитый в ладьеобразный берестяной чехол... Над ладьеоб
разным берестяным чехлом имелся деревянный настил из горизонталь
но положенных вдоль могилы плах, покрытых сверху берестой. По бокам 
могилы были поставлены вертикально деревянные колышки длиной 
в 18 см^5). Здесь же «обнаружены пять случаев, когда покойник был рас
положен на ложе из камней»... Каменное ложе для умершего устраива
лось на поверхности погребенной почвы и состояло из трех-пяти больших 
плоских песчаников с гладкой поверхностью. Иногда камни были по
крыты берестой»®®).

Сходный вид похоронного обряда виден в захоронениях древнего 
Томского могильника, раскопанного А. В. Адриановым в 1889 г. на Ма
лом мысу®̂ . Остатки подобного типа захоронений сохранились, очевидно, 
в погребальном ритуале чулымских тюрков (отюреченых селькупов). 
А. П. Дульзоном были обнаружены у них грунтовые могилы с вытянуты
ми трупами; у 20% скелетов кисти рук лежали на тазовых костях®®), 
в 26% раскопанных погребений (Тургай) были обнаружены «берестяные 
погребальные чехлы»®®). А. П. Дульзоном была отмечена у тюрков Ниж-

®9 3. Я. Б о я р ш и н о в а .  Погребальный инвентарь в Басандайских курганах. 
Сб. «Басандайка», Томск, 1948, стр. 100.

Там же. стр. 160—161.
3. Я. Б о я р ш и н о в а .  Погребальный инвентарь в Басандайских курганах. 

Сб. «Басандайка», Томск, 1948, стр. 161,
®') М. Н. К о м а р о в а .  Томский могильник. МИА, 24. 1952, стр. 16—18.
®*) А. П. Д у л ь з о н .  Поздние археологические памятники Чулыма и проблеме 

происхождения чулымских татар. Ученые записки ТГПИ, X, 1953, стр. 140.
Тахг же., стр. 140.
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него Чулыма и такая особенность погребального обряда, как отправле
ние в могилу с покойником пищи из рыбы и зерен ячменя. В этих случаях 
«пищу в виде мяса животных в могилу, по-видимому, не клали®'').

Грунтовые погребения аборигенов Томской области относятся к глу
бокой древности. Уже в андроновское время они «резко отличались» от 
похоронных обрядов своих соседей. На это обратил внимание еще М. П. 
Грязнов, отмечая, что «в Томском могильнике захоронения андроновско- 
го времени на Малом мысу отличаются от других андроновских могиль
ников другим обрядом погребения. Умерщие погребались там на спине 
в вытянутом положении, головой на юг или юго-восток, и снабжались не 
только пищей в горшках, но и многочисленными орудиями—каменными 
топорами, медными и каменными ножами, стрелами и многим другим, 
что совершенно несвойственно погребениям андроновской культуры»®').

2-ой тип погребения был основным видом похоронного обряда на- 
рымских селькупов в конце XIX начала XX веков.

Обычно вместо могильной ямы снимался только верхний пласт зем
ли  с дерном. Покойника клали на спину в вытянутом положении, головой 
на восток, руки вытягивались вдоль туловища. Для покойника делали 
два гроба; нижний и верхний. Нижний гроб выдалбливался из колоды 
или труп просто обставляли толстыми плахами со всех сторон. Землю 
под покойником выстилами березовыми ветками и засыпали березовыми 
листьями. Перед тем как поставить гроб, место могилы окуривали ог
нем. Жечь можно было только кедровые или сосновые ветки. Гроб де
лался тоже только из кедра или сосны. Покойника одевали в лучшие его 
одежды. Старались чтобы все было новое, часто специально для похорон 
покупали новое платье. Старую же одежду, в которой человек умер, 
полагалось снять и повесить на шесте на кладбище. Сверху гроб покры
вали белой материей или обкладывали кусками белой березовой коры.

Над нижним гробом сооружался второй в виде небольшого жилища, 
«он так и назывался—«мат» (дом). Мат рубился в виде небольшого сру
ба из нешироких бревен, которые укладывались в 4—5 венцов. Бревна со
единялись в угол, в чашечку, т. е. тем же способом, что при строительстве 
жилища «чумуль-мат». Могильный домик покрывался двускатной кры
шей, в нем прорубалась маленькая дверь. Издали такое кладбище 
напоминало поселок из маленьких домиков. В сруб клали медные 
деньги, кружку, котелок, нож, топор, зверобойные ловушки, лук и стрелы, 
а старики будто бы оставляли в могилах даже ружья. Иногда к срубу 
прислоняли нарту, а к дереву привязывали собаку покойного.

С распространением христианства в ноги покойника, к срубу стали 
ставить крест.

Погребения второго типа известны и по материалам археологических 
раскопок®^). Правда, обряд претерпел за последнее столетие некоторые 
изменения. Самое существенное из них заключается в том, что вместо 
земляной насыпи над могилой стал возвышаться сруб. Но и «эти домики 
на поверхности земли напоминают нам сооружения над покойником в 
курганах, особенно домики в виде четырехугольных ящиков, которые ча
сто встречаются у селькупов Кети»®®).

Таковы два типа селькупских погребальных обрядов.

Там же., стр. 145.
*') М. П. Г р я з н о в .  История древних племен верхней Оби, МИА, 48, М.— Л., 

1956, стр. 20.
А. П. Д у л ь 3 о н. Остяцкие могильники XVI—XVII вв у села Молчанове на 

Оби. Ученые записки ТГПИ, XIII, Томск, 1955.
“ ) А. П. Д у л ь 3 о н. Поздние археологические памятники Чулыма и проблемы 

происхождения чулымских татар. Ученые записки ТГПИ, X, Томск, 1953, стр. 200.
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Мы ДОЛЖНЫ признать, что захоронения отражают два совершенно раз
личных погребальных ритуала. Причем, первое из них, более древнее, 
восходит к андроновскому времени и не имеет аналогий среди ближай
ших соседей селькупов, тогда как второе (наземное) встречается у ряда 
самодийских или близких к ним тюркских народностей: тувинцев, карага- 
сов, алтайцев, бельтиров, койбалов и др.®'*).

Различия настолько велики, что едва ли могут быть объяснены (как 
это делает А. П. Дульзон) социальным расслоением среди селькупов®®) — 
охотников и рыболовов северной тайги. Как среди грунтовых, так и сре
ди наземных захоронений есть более богатые или более бедные погре
бальным инвентарем. Именно это и является показателем развивающе
гося социального неравенства. Но у нас нет никаких оснований считать, 
что наземные захоронения принадлежат более богатой или знатной про
слойке. Тем более, что нарымские селькупы в основной своей массе 
вплоть до конца XIX века дожили на стадии охотничье-промыслового, 
примитивного, комплексного хозяйства. С XVII—XVIII вв. у селькупов 
появляется привилегированная знать из князьцов и старейшин®®), а со 
2-й половины XIX века можно, очевидно, говорить и о начале выделения 
кулацкой прослойки. Но все это касается в основном лишь обских сель
купов, в глухих районах все остается более или менее по-старому. Нерав
номерность развития обских и лесных селькупов уже отмечалась в этно
графической литературе®^). Никаких особых изменений в погребальных 
обрядах у селькупов в это время не наблюдается. Так же как не наблю
дается появления различий в погребениях между селькупами глухих лес
ных областей и обскими (если не считать проникновения христианской об
рядности). Социальные сдвиги у обских селькупов не изменили погре
бального ритуала, погребения князьцов стали богаче, но все старинные 
обычаи строго соблюдались.

Более приемлемым объяснением существования у нарымских сельку
пов двух различных обрядов погребения, нам кажется, предположение о 
неоднородности их этнического состава.

М. П. Грязнов, указывая на отличие погребений Томского могильни
ка от остальных захоронений андроновской культуры, приходит к выво
ду, что в андроновское время к северу от земледельческо-скотоводческих 
культур лесостепных участков Верхней Оби «в районе города Томска на
чиналась область расселения племен с иной культурой, вероятно, общей 
для большой группы западно-сибирских племен лесной полосы»®®).

В заключение обратим внимание на то, что (в пределах Сибири) 
старинная землянка карамо локализируется лишь в районах Приобья. 
Она существует здесь, вероятно, не менее чем со второго тысячелетия до 
н. э .,т. е. с досамодийского времени. Наличие ее у других самодийских 
народов никем из этнографов или археологов не зафиксирова1НО. Наобо
рот, второй поздний тип селькупского жилища (учмаль-мат) встречает
ся, как уже указывалось, у многих самодийских народностей.

Сама строительная техника срубных могил говорит об их относи
тельной молодости. Кроме того, о большей древности карамо свидетель-

®̂) А. П. Д у л ь з о н .  Поздние археологические памятники Чулыма и проблемы 
происхождения чулымских татар. Ученые Записки ТГПИ, X, 1953, стр. 186.

®®) Там же, стр. 170.
®®) 3. Я. Б о я р ш и н о в а .  Население Западной Сибири до начала русской ко

лонизации. Томск, I960, стр. 68—69.
®̂) Е. Д. П р о к о ф ь е в а .  О социальной организации селькупов. Труды Инсти

тута этнографии АН СССР, XVI11, М,— Л., 1952, стр. 90.
®*) М. П. Г р я з н о в .  История древних племен верхней Оби. МИА, 48, 1956,.

стр. 20.
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ствует еще косвенным образом одна характерная особенность селькуп
ского языка, а именно, двойственность его терминологии.

В старинных преданиях селькупы употребляют совсем не те слова, 
что в разговорной речи. Их шаманы также говорят между собой и с ду
хами на особом тайном языке, непонятном простым селькупам. Впервые 
это явление было отмечено Г. Н. Прокофьевым, который указал на нали
чие у селькупов «шаманского языка»®*). Современные селькупы основа
тельно забыли древний «шаманский» язык, молодежь вообще не знает 
его, а старики, если и помнят, то предпочитают скрывать это. Нам уда
лось записать лишь несколько терминов, относящихся по мнению сельку
пов к «шаманскому языку», а именно: «шунчи» — солнце; «ите»—месяц; 
«каш»—звезда; «сангэ»—мифическая птица или шаман, превратившийся 
в птицу; «лымбель» — орел; «машэ (масэ)"—духи земной поверхности и 
воздуха; «менкам»—злой дух подземного мира; «ил»—душа предка; 
«ирех»—жертва подземным духам; «по»—год; «ампар»—болото; «на- 
гыр»—рисунок (но обязательно долбленый или вырезанный).

Для выяснения характера «шаманского языка» и причин его появле
ния необходимы специальные лингвистические исследования. Но сам 
факт наличия у селькупов древнего тайного языка достаточно интересен.

Интересно также и то, что для обозначения отдельных частей жили
ща карамо и предметов с ним связанных, селькупы употребляют назва
ния из древнего шаманского языка (кэт-шунчи—передняя часть жили
ща, шунчи—название личины, которой защищался вход в жилище, по- 
Парге—священный столб у входа в жилище).

* * ♦

На основе всего вышесказанного мы предполагаем, что карамо явля
ется одним из памятников древнего, досамодийского этнического пласта. 
Нарымские болота и тайга, наряду с другими факторами способствовали 
Консервации у селькупов элементов древней культуры, давно исчезнув
шей в других местах.

Землянка карамо служила жилищем древнему, досамодийскому на
селению Нарыма, но, в то же время, она прочно, вместе со всеми своими 
особенностями, вошла в быт современных нарымских селькупов. Это еще 
раз подтверждает предположение о сохранении ими многих традиций 
древней культуры, которая, очевидно, сыграла видную роль в этногене
зе самодийцев-селькупов.

Г. Н. П р о к о ф ь е в .  Церемония оживления бубна у остяко-самоедов. Итв, 
ЛГУ, т. 2, 1930, стр. 370.
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СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАРЫМСКИХ СЕЛЬКУПОВ

Вопрос о средствах передвижения у нарымских селькупов недоста
точно полно освещен в этнографической литературе, есть только отдель
ные упоминания или краткие описания того или иного вида селькупско
го транспорта.

Основными средствами передвижения нарымских селькупов на про
тяжении столетий служили лыжи, лодки, ручные нарты. Они не потеря
ли своего значения и сейчас, и даже местное русское население переня
ло эти виды транспорта и широко их применяет.

Настоящая работа является попыткой выявления специфических 
особенностей средств передвижения нарымских селькупов, что дает 
возможность судить о характере культуры селькупов и о роде их хозяй
ственной деятельности в прошлом.

Работа написана, главным образом, по материалам этнографиче
ских экспедиций ТГУ, материалам Томского областного краеведческого 
музея и музея истории материальной культуры при ТГУ.

Лыжи нарымских селькупов отличаются большим разнообразием. 
Это проявляется, прежде всего, в форме лыж. Распространены и широ
кие, суживающиеся книзу лыжи с острыми концами, и широкие, не су
живающиеся, с острыми концами и округлой пяткой и др. Различна 
конструкция селькупских лыж: это лыжи прямые (без выгиба) или 
выгнутые, причем выгиб приходится на середину лыжи или ближе 
к заднему концу. К конструктивным особенностям можно отнести и на
личие приподнятой ступательной площадки у одного из типов селькуп
ских лыж. Способы крепления лыж также разнообразны. Прежде всего, 
различаются крепления, состоящие только из ремня, и крепления со 
снеговым мешком. Ременное крепление, в свою очередь, может быть 
нескольких видов. Различны размеры лыж. И, наконец, различаются 
лыжи-голицы (не подшитые мехом) и подволоки (подшитые мехом). 
Деление по этому принципу имеет чисто практическое, хозяйственное 
значение: подволоки употреблялись во время охоты, а голицы имели 
подсобное значение, они употреблялись для недалеких переходов, 
^лиз дома.

Главное внимание в работе уделено подшитым лыжам (тангыш)'), 
.поскольку они играли главную роль в хозяйстве селькупов.

Из всех разновидностей селькупских лыж выделяются три наиболее 
распространенных и характерных типа. 1-й тип — выгнутые лыжи. На
личие у селькупов данного типа лыж выявлено В. В. Антроповой, поэ-

‘) В. в. А н т р о п о в а .  Лыжи народов Сибири. Сб, МАЭ, 1953, XIV, стр. 27 
•(tajas — Castren М. А., Worterzeichnisse aus den samjedischen Sprachen, Peterburg, 
S855).
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тому приводим ее описание. Для этих лыж специфичен выгиб на верх
ней поверхности, ближе к заднему концу. Форма их необычна; широкая 
поверхность в верхней части постепенно суживалась по мере прибли
жения к заднему концу: передний конец загнут, очертания концов, осо
бенно переднего, разнообразны... Размеры лыж в различных районах 
сильно варьируют; длина от 150 см и даже выше; примерная ширина 
в передней части 30 см, в задней 25 см. Подклеивались эти Л1>1жи олень
ими и лошадиными камусами, место для ступни подбивалось бе- 
рестой»2).

Рис. I. Типы селькупских лыж.
1. 1-н ТПП селькупских лыж. (по В. В. .Лптппповпм. .Пыжи паротпп 
Сибири. МАЭ, XIV. 1953. рис. 24). 2 1-й т т  селькупских лыж (по 
В. Матову. Там. п е  тобыплют белке. 1948. стр. 38). 3. 2-й тип 
селькупских лыж (ТОК.М. ОФ. W» 1ПП4). 4. 3-й тип селькупских 

лыж (МИМК при ТГУ, Ло 2IG9)

В. в. Антропова считает, что этот тип лыж является самым харак
терным для селькупов, и предполагает даже, что он был создан сель
купами^).

У нарымских селькупов, судя по данным этнографических экспеди
ций ТГУ, а также материалам Томского краеведческого областного му
зея"*) и музея истории материальной культуры ТГУ®), вышеописанный 
тип лыж не был единственным, а встречался наряду с другими. Так, 
например, нарымские селькупы употребляли и лыжи, выгнутые посере
дине. Но, по преданиям, они заимствовали эти лыжи у тунгусов. По 
данным самой В. В. Антроповой эвенкийские лыжи были именно такого

)̂ В. в, А н т р о п о в а .  Указ, соч., стр. 23—24, рпс. 24.
)̂ Там же. стр. 32.

*) Для удобства дальше употпеб-чртгя сокра1"епное название ТОКМ. 
Дальше название сокращено МИ.МК при ТГУ.
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типа: широкие, тонкие, с выгибом посредине^). Сходство наблюдает
ся даже в такой интересной детали, как подклеивание лыж вместо шку
ры оленьими жилами®). Наклеенные рядами вдоль скользящей поверх
ности лыжи, они предохраняли тонкие лыжи от поломок. Обычная тол
щина лыж — 1 см, под ступней— 1,5 см (рис. 1—2).

Обе эти разновидности первого типа лыж не являются специфиче
ски селькупскими. Лыжи, описанные В. В. Антроповой по ее данным®), 
распространены у манси, хантов, левобережных кетов, второй тип — 
у тунгусов.

Второй тип селькупских лыж выявлен на основе материалов этно
графических экспедиций ТГУ и материалов Томского областного крае
ведческого музея. Описание этого типа, дано по экземпляру, храняще
муся в музее'®) (рис. 1—3). В отличие от первого типа эти лыжи совер
шенно без выгиба, прямые. В. В. Антропова") и авторы сборника 
«Народы Сибири»'®) считают, что прямые лыжи не характерны для 
селькупов, но, по имеющимся у нас данным, они были повсеместно рас
пространены в Нарыме'®). Лыжи, хранящиеся в Томском областном му
зее— широкие, суживающиеся книзу, ширина в верхней части — 25 см, 
в нижней 21 см, длина лыж 16 см. Концы лыж заострены, причем но
сок заострен круче, чем задний конец. Толщина— 1,5 см, под ступней 
2 см. Этот тип лыж по своему главному признаку — отсутствию выги
б а — сходен с лыжами народов Саяно-Алтайского нагорья, хотя и от
личается от них большей шириной и более тщательной обработкой.

3-й тип селькупских лыж — лыжи с приподнятой ступательной пло
щадкой (рис. 1—4). В. В. Антропова считает, что такие лыжи харак
терны в Западной Сибири только для хантов и манси'''). По ее мнению 
«они не имеют аналогий с лыжами других народов Сибири, но такая 
форма встречается у лопарей и найдена в археологических находках 
иа территории Финляндии»'®). Однако этот тип лыж распространен 
и у нарымских селькупов.

Приведем отрывок из работы В. Матова, описавшего лыжи прос
лавленного охотника Тыма В. Пычкина: «Охотничьи лыжи мастера от
личались... не только исключительной тонкостью работы, но и легко
стью. Снеговые мешки на них отсутствовали, зато имелись особые под
ставки для ног. Благодаря им ступня лыжника стоит на 8—10 см выше 
поверхности подволоки. Подставки... устраняют тормозящий момент, 
что позволяет развивать большую скорость. Подставки употребляют 
только самые лучшие лыжники»'®).

И в музее истории материальной культуры при ТГУ хранятся по
добные лыжи с подставкой для ступни'^). Они несколько отличаются 
от лыж со ступательной площадкой, описанных В. В. Антроповой'®). 
У них своеобразная форма: широкие в средней части, они сужаются

®) МЭЭ ТГУ, 1961 г., т. 2, л. 70. Сообщение Б. Мурасова, В. Матов. Там, где 
побывают белку, 1948г., стр. 39.

’’) В. В. А н т р о п о в а .  Указан, соч., стр. 20.
«) Там же, стр. 22. МЭЭ ТГУ, 1961, т. 2, л. 70.

В. В. А н т р о п о в а .  Указ, соч., стр. 24.
'“) ТОКМ ОФ, инв. № 1004.
") В. В. А н т р о п о в а. Указ, соч., стр. 30.
'®) Народы Сибири. М.— Л., 1956, стр. 672.
'®) МЭЭ ТГУ, 1960, т. 5, л. 41, 19, 31, 51. ТОКМ ОФ., инв. № 1004.
") В. В. А н т р о п о в а .  Указ, соч., стр. 31.
'®) Там же, стр. 32.
'*) В. Ма т о в .  Там же, стр. 98.
")  МИМК при ТГУ, № 2169.
'*) В. В. А н т р о п о в а .  Указ спч . стр. 21---26. рис. 26.
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К носку и пятке, носок заканчивается головкой — кисточкой. Внизу ог 
ступательной площадки на обоих сторонах лыжи имеются выемки в 
1 см каждая. Ширина лыж в средней части 27 см, ширина между вы
емками 20 см, ниже выемок--22  см. Длина 190 см, лыжи прямые, 
часть лыжи, вниз от ступательной площадки немного приподнята. Но 
зато они выгнуты по осевой линии (от носка fi пятке), так что края лы
жи касаются пола, а середина приподнята по осевой линии. Подклеены 
шкурой с лосиных ног.

Ступательная площадка приподнята над лыжей на 6 см. Длина ее 
29 см, от нее спускается к переднему и заднему концам основа пло
щадки, и все вместе занимают в длину 43 см. Верхняя сторона площад
ки оклеена берестой, имеет форму восьмерки из двух вытянутых колец, 
поперечный диаметр которых 9 см. Крепление обычно состояло из об- 
ручика (петля из корневища), на данном экземпляре вместо поломан
ных обручиков прикреплены ремни.

В инвентарной книге записано, что эти лыжи — тунгусские, но нель
зя ручаться за точность этого определения, ибо, во-первых, не указано 
точно, где они взяты, и, во-вторых, в литературе нет сведений о том, 
что у тунгусов были такие лыжи. В то же время определенно известно, 
чго у селькупов такие лыжи бытовали. Не утверждая, что описанные 
выше лыжи являются специфически селькупскими, можно предполаг 
гать, что лыжи, подобные вышеописанным, были распространены и у 
селькупов.

Кроме этих трех основных типов, у селькупов выявляются еще не
сколько разновидностей лыж, включающих в себя отдельные элементы 
вышеупомянутых типов. Самые характерные из них — широкие, ровные 
(не суживающиеся) прямые лыжи. Форма обоих концов различна 
(округлая или заостренная). Специфика их заключается в наличии 
снегового мешка. Он прикреплялся к лыже и затягивался шнурком под 
коленом'®). Длина 150—180 см, ширина 20—22 см.

Наряду с подшитыми лыжами, имеющими промысловое значение, 
употребляются и лыжи-голицы (тольдж)'^®). Они, как уже было сказа
но, имели подсобное значение, поэто.му обрабатывались не так тщатель
но и никогда не вытягивались, только носок загибался. Способы креп
ления разнообразны, формы тоже, но все они сходны с видами крепле
ний и формами подшитых лыж. Длина голиц 140—170 см, ширина 
17—20 см2').

При ходьбе на лыжах селькупы употребляли посох22) (чуюр)*^), 
на нижнем конце которого с помощью ремней или веревочек (черм)2‘ ) 
прикреплялось кольцо (коя)2“).

Изготовляли селькупы лыжи следующим образом; делали заготов
ку из кедра, ели или ветлы, выдерживали ее определенное время, при
давали нужную форму, выстрагивали до нужной толщины (оставляя 
утолщение под ступней или приподнятую ступательную площадку). 
Затем на специальном станке прогибали лыжу или, если это были пря
мые лыжи, загибали носок. Станок для приготовления лыжи2в) состоял 
из двух жердей, скрепленных пятью поперечинами по 2 поперечины на

'«) МЭЭ 1960, т. 5, л. 19, 31, 51.
А

2®) Там же, 1961, т. 5, л. 16 (tol Л — Castren. Указ. соч.; Тольчи — Антропова. 
Указ. соч.).

21) МЭЭ ТГУ, 1961, альбом, т. 5, л. 19, 31, 51; ТОКМ, инв. № 1005.
22) МЭЭ ТГУ, I960, т. 5, л. 90.
22) Там же, 1960, т. 5, л, 40.
2̂ ) Там же.
22) Там же.
2®) Там же, 1961, т. 2, л. 70.
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концах, одна в середине. Поперечины прикреплялись таким образом, 
что протянутая между ними лыжа прогибалась посередине.

Станок для загибания носка лыж^^) состоял из двух жердей, скре
пленных 3 поперечинами, две на одном конце, третья на другом. Лыжа 
вставлялась носком между двумя поперечинами и пятка опиралась на 
третью поперечину. Перед тем, как вставить лыжу в станок, ее предва
рительно прогревали в пламени костра. В станке ее некоторое время, 
выдерживали, затем вынимали и просушивали.

Теперь лыжи нужно было «подшить». Для этого использовали 
шкуру с ног оленя, лося (кысы), в последнее время и лошадей (толька 
малошерстных для лучшего скольжения). Лучшими считались лыжи, 
подклеенные шкурой выдры. Они даже назывались несколько иначе 
(тахш)^®).

Из нескольких клочков сшивали полотно по форме лыж, учитывая, 
что ворс должен быть направлен в одну сторону — от носка к пятке. 
Клеем, сваренным из стерляжьего пузыря, намазывали кромку неско
льзящей поверхности лыжи, отступая от края лыжи на 1 —1,5 см. За 
тем приделывали крепление^^).

Выделенные 3 типа селькупских лыж обнаруживают сходство: 
с лыжами хантов, манси, левобережных кетов; с другим типом лыж 
хантов и манси и с лыжами народов Саяно-Алтайскою нагорья.

В. В. Антропова, считая, что у селькупов нет прямых лыж, зада
лась законным вопросом: как, исходя из общепринятой точки зрени.ч 
о природе предков селькупов с Саяно-Алтайского нагорья, объяснить 
тот факт, что у селькупов нет лыж, «хотя бы отдаленно напоминающих 
лыжи народов Саяно-Алтайского нагорья»^“). Но наши данные о нали
чии у селькупов прямых лыж, позволяют провести аналогию с лыжами 
народов Саяно-Алтайского нагорья.

Распространенные у нарымских селькупов различные варианты 
нарт по основным признакам делятся на два типа. Один представлен 
древней ручной долбленной нартой, другой — различными вариантами 
современных нарт. Древнейшая селькупская нарта несложна по кон
струкции. Ее описание дает М. Г. Левин, ссылаясь на К- Лоннера: 
«Ручная нарта остяко-самосдов представляет собой долбленное из 
бревна корыто в форме челнока с острым концом и тупой кормой. 
На приведенном Доннером рисунке этой нарты изображена приходяшая 
в отверстие на носу веревка с петлей, которая служит лямкой, видимо, 
за которую охотник тянет нарту»^') (рис. 2—1). М. Г. Левин сообщает, 
что Е. Д. Прокоф ьева не считает эту нарту селькупской на том основа
нии, что сейчас она у них не встречается. По нашим данным^^) сельку
пы сейчас пользуются долбленым корытом, которое, вероятно, имеет 
общее происхождение с долбленой нартой.

Более поздний тип селькупской ручной нарты (кандж)^^) имеет 
совершенно другую конструкцию (рис. 2--2).

Это двухполозная, длинная, узкая нарта, имеющая 3—4 нары ко
пыльев (топ, тобот)^'*), которые иногда прикрепляются к полозьям

Там же, 1961, т. 2, л. 70.
**) Там же, 1961, т. 2, л. 70.
” ) Там же, 1961, т. 7, л. 46.
®“) В. В. А н т р о п о в а .  Указ, соч., стр. 32.
®') М. Г. Л е в и н .  О проис.хожЛенин и типах упряжного собаководства. СЭ, 

1946. 4, стр. 83.
22) МЭЭ ТГУ, 1960, т. 11, л. 14; 1961, т. 5, л. 50.

л
>2) Там же, (кап С— Castren. Указ. соч.).
2') Там же, 1960, т. 5, л. 18; 1961, т. 2, л. 11.
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(квэчжер)^^) дополнительными вязками. К верхним концам копыльев 
прикреплены нащепы (могал)^®, соединяющие копылья одной стороны 
и впереди прикрепленные к верхним загнутым концам полозьев. По
лозья впереди соединяются поперечиной (аркулага)®')- Кузов устраи
вался на вязах, соединяющих попарно каждую пару копыльев. Дно и 
бока кузова заделывали прутьями, фанерой, железной решеткой и др. 
Обязательная принадлежность таких нарт — передняя дуга, прикреп
ленная к передним концам полозьев, иногда и к передней паре копыль
ев. К этой дуге прикреплялась веревка для охотника или потяг для 
собаки.

Рис. 2. Селькупские нарты.
1. Древнейшая лолп.псиая се.1ьк\некая нарта (по М. Г. Ле
вину. Происхождение и типы упряжного собаководства. Со
ветская этногра+ня, I9-46. 4. сто. 83). 2. 2-й тип сель

купской нарты. (ТОКМ, ОФ. № 1006)
Эти основные элементы современной селькупской нарты своеобраз

ны в разных районах Нарыма и создают различные варианты одного 
и того же типа нарт. Это своеобразие зак-'ючается или в способе при
крепления дуги, доходящей по передней пары копыльев, а не прикреп
ленной, как обычно, к передним концам полозьев®®), или в, отличной от 
других, форме копыльев и измененной форме кузова, представляющей 
собой коробку с поперечниками, соединяющими верхние концы каждой 
пары копы вьев®®); или в слишком высоко загнутых полозьях. Иногда 
отсутствуют даже основные детали, например, нарты без дуги^').

Там же.
Там же, 1960, т. .6, л. 17.
Там же. 1960. т. 5, л. 28.

®®) Там же, 1960. т. 3. л. 56: т. 5, л. 17.
Там же, 1960, т. 5, л. 52.

®̂) Там же, 1960, т. 5, л. 17.
^') Там же, 1961, т. 7, л. 41; 1961, т. 2, л. 11.

8. Заказ 1430.
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Наиболёё распространенным вариантом этого типа нарт являютсА 
нарты, хранящиеся в Томском областном музее и музее при ТГУ^^). 
Описание даем по одному из экземпляров нарт Томского областного 
музея'*^).

Это сравнительно узкая, длинная нарта с 3 нарами копыльев, со
единенных попарно вязками. Расстояние между полозьями 40 см, тол
щина полозьев 1,5 см, щирина полозьев 3,5 см, расстояние между ко
пыльями на одном полозе 70 см. Копылья прикреплены к полозьям до
полнительными вязками из сарги, пропущенными сквозь полоз. Кузов 
укреплен на вязках, соединяющих копылья на высоте 20 см от полоза. 
Его высота 30 см, щирина 40 см. Боковые стенки и дно сделаны из 
прутьев, связанных друг с другом саргой, кузов начинается от пере
кладины, соединяющей передние загнутые концы полозьев, и заканчи
вается позади последней пары копыльев. Дуга прикреплена к верхним 
концам полозьев, концы ее немного выдаются за поперечину, соединяю
щую полозья, как бы вдаваясь в нарту. В целом нарта имеет в длину 
220 см, в щирину 47 см, в высоту 50 см.

Оба, описанные выще, типы нарт (древняя долбленая и современ
ная) не являются специфически селькупскими. 1-й тип встречается еще 
у камасинцев'*'*), 2-й — у вогулов, остяков, кетов, тунгусов^®).

Древними видами селькупских лодок являются каркасная (бере
стяная) и долбленая. Оба эти вида лодки обладали рядом специфиче
ских особенностей.

Берестяная лодка (квещанд)'*®) уже выщла из употребления, о ней 
сохранились только рассказы'*^). По преданиям эти лодки были у бога
тырей, от которых селькупы ведут свое происхождение. Форма этой 
лодки несколько необычна: нос и корма не острые, а закругленные, так 
что лодка имеет овальную форму. Дно лодки круглое, резкой границы 
между бортами и дном нет, они переходят друг в друга (рис. 3—1). По 
величине берестяной обласок равнялся маленькому долбленому обласку.

Для изготовления такой лодки нужны были черемуховые прутья 
и береста. Вначале из длинного прута делали основной обруч овальной 
формы. К нему прикрепляли остальные прутья, образующие каркас, 
на который натягивали бересту с внутренней и внещней стороны, так 
что обласок получался двуслойным, крепким''®).

Гребли на такой лодке двухлопастным веслом^®).
Селькупская берестянка и по форме и по способу изготовления от

личалась от берестянок окружающих ее народов, например, манси®'’), 
эвенков. Об отличии эвенкийских берестянок можно судить и по дан-

■•2) ТОКМ, инв. № 1006 (ОФ). МИМК при ТГУ, инв. № 5962 (41), 5962 (42). 
(У нас нет сведений, чьи это нарты, так как в инвентарных книгах спутаны номера я 
под этими номерами записаны не нарты, но они представляют точное подобие н4рт 
ТОКМ, которые привезены от селькупов Тыма).

ТОКМ, ОФ, инв. № 1006.
^') М. Г. Л е в и н .  Указ, соч., стр. 82. Корытообразная нарта, но несколько иного 

типа описания (Г. М. Василевич в работе «Корытообразная нарта сымских эвенков» 
(Сб. МАЭ, X, 1949)) была распространена и у эвенков.

®̂) М. Г. Л е в и  н. Указ, соч., стр. 83—84.
«) МЭЭ ТГУ, 1961, т. 5, л. 56.
^') В литературе нет данных о том. что у селькупов бытовала берестяная лодка, 

только во время этнографич. экспедиций ТГУ был записан рассказ и сделан рисунок 
этой лодки. МЭЭ ТГУ, 1961, т. 4, л. 10.

«) МЭЭ ТГУ, 1961, т. 6, л. 10.
®̂) Там же, 1961, т. 4, л. 10.

®“) В. Н. Ч е р н е ц о в ,  В. И. М о ш и н с к а я .  В поисках древней родины угор
ских народов. Сб. «По следам древних культур», М., 1954, стр. 171.
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ным литературы®'), и по имеющимся в музее при ТГУ®̂ ) двум экземп
лярам тунгусских лодок.

Селькупская долбянка, как уже было сказано, тоже отличалась 
рядом особенностей (рис. 3—2). Русские ее называют облас, сельку
пы— анд®®). Это длинная, узкая, с низкими бортами* лодка, выдолблен
ная из целого дерева. Иногда к бортам пришивали планки, для боль
шей грузоподъемности и устойчивости. Нос и корма острые, дно круг
лое, постепенно переходящее в борта. Внутренняя отделка очень 
проста: несколько дугообразных поперечин, проходящих по дну и бортам, 
и место для сидения. Часто внешнюю поверхность просмаливали. Раз
меры долбянок варьируют в зависимости от назначения: были
долбянки на 1—2 человек и на 8—10. Средний облас имел в длину 
400—500 см, ширину 60—100 см, глубину 30—40 см, длину по борту 
450—500 см. Если прибивали набойку, то ее ширина, обычно, 
15—17см® )̂.

Рис. 3. Селькупские лодки.
1. Селькупская долбленая лодка. (Материалы этнографических экс
педиций ТГУ). 2. Селькупский берестяной обласок. (Материалы эт

нографических экспедиций ТГУ)

Особенности селькупской долбянки заключались, во-первых, в кру
то обрезанной корме, в то время как закругление к носу начиналось 
чуть ли не с середины лодки; во-вторых, в относительно высокой кор
ме и носу; в-третьих, в своеобразных, напоминающих птичьи, голов
ках, которыми заканчивались нос и корма. Эти признаки отличали 
селькупскую лодку от долбянок остяков®®), якутов®®), энцев® )̂, дол
ган®®), гиляков®®), айнов®®), кетов®').

®') М. Ф. Кр и в о й ]  а П К  и и. Енисейский округ и его жизнь, ЗГО, 1862 № 4' 
1863 № 3, стр. 64. С. А. Т о к а р е в .  Этнография народов СССР, М., 1958 стр. 500’ 

МИМК при ТГУ, инв. № 2592, 4492.
■'>3) МЭЭ ТГУ, словарь.

МЭЭ ТГУ, 1960, т. 5, л. 28; т. 5, л. 54, ,55 т 2 т 44 
МИМК при ТГУ, инв. № 2108, 2110.

■'’®) А. А. П о п о в .  Нганасаны, 1948, стр. 50, рис. 19.
Народы Сибири. Стр. 662.
А. А. П о п о в .  Техника у долган, СЭ, 1937, № 1,'стр. 176.

*’®) Живописная Россия, т. XII, стр. 253.
“ ) Там же, стр. 399.
®') А. К. . Пьвов.  Экспедиция Пушноторга и Сибторга. Советский Север 

1930, JM<? 2. ’
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Изготовляли селькупы облас, главным фбраэЬм, из осины и березы. 
Из вырубленного дерева сначала выделывали заготовку с внешними 
очертаниями лодки. Для выдалбливания внутренней части нужно было, 
прежде всего, наметить контуры так, чтобы борта везде были одина
ковы. Для этого 'использовали специальное приспособление (тау- 
леб)®^) — продолговатую дощечку с ручкой, в которой просверлено три 
ряда отверстий. Таулеб накладывали на заготовку и через отверстия 
вбивали шпильки. Затем дощечку снимали, а шпильки оставались вби
тыми в дерево. По ним затем и выдалбливали середину лодки. Выруба
ли внутреннюю часть с помощью двух своеобразных тесел®®). Такую, 
грубо обработанную лодку держали определенное время в реке®'*). За
тем производили распорку лодки. Укрепляли лодку, наполненную водой, 
над костром; при подогревании дерево размягчалось, в то время в него 
и вставляли распорки. Нос и корму скрепляли, так как они тоже могли 
разойтись. Доведенную до нужных размеров лодку окончательно отде
лывали; выскабливали, отделывали концы кормы и лодки, и носа, при
бивали, если нужно, набойки, смолили.

Гребли селькупы на такой лодке одним веслом (лаба)®® ланцето
видной формы. Рукоятка весла, круглая у гребной части, постепенно 
переходит в квадратную и заканчивается поперечной перекладиной, 
изогнутой в форме дуги. Длина весла 120—190 см. Длина гребной час
ти 45—75 см, ширина гребной части 13—20 см, ширина рукоятки
4—5 см, длина перекладинки 10—12 см®®).

Кроме этих двух видов селькупы употребляли и большие лодки ти
па илимки, и*1огда крытые. Эту лодку они заимствовали у русских. 
А два древнейших типа лодок (берестяная и долбянка) обладали ря
дом специфических особенностей. Берестяная, также как и везде в Прн- 
обье®'), давно вышла из употребления, долбленая же лодка широко 
распространена у селькупов и сейчас, и даже местное русское населе
ние широко ее применяет®®).

Изучение средств передвижения нарымских селькупов приводит 
к мысли о преобладании у них в далеком прошлом лодки как средства 
передвижения. Это связано, очевидно, с преобладанием промыслов, 
связанных с водой. Сейчас основное занятие селькупов — охота, но это 
преобладание охоты началось, видимо, только с конца XIX в., с раз
витием товарных отношений. Пока селькупы не научились торговать, 
предметы сКоты не играли большой роли в их жизни. Известно, что 
они употребляли шкуру такого ценного зверя, как выдра, просто на 
подбивку лыж. Основные продукты питания им давала вода, поэтому, 
как уже было сказано, лодка у них служила главным средством пе
редвижения.

Не случайно лодка, единственная из всех видов транспорта, имеет 
специфические, отличающие ее от лодок других народов, особенности; 
не случайно древнейшая (может быть первая) ручная нарта и по фор
ме, и по способу изготовления очень сходна с лодкой: не случайно лод
ка прочно вошла в похоронный обряд®®) селькупов. Шаманский бубен 
селькупов имел несколько значений, в том числе и значение лодки.

“ ) МЭЭ ТГУ, 1959, т. 8, л. 31-32.
Там же, 1961, т. 2, л. 55—56.

*̂ ) Там же, 1961, т. 2, л. 14.
«®) Там же, 1961, т. 3, л. 4: 1959, т. 10, л. 59.
“ ) Там же, 1960, т. 5, л. 47, 52, 44, 33, 12.
®') В. Н. Ч е р н е ц о в .  В. И. М о т  н н е к а я .  Указ, соч., стр. 171.
®®) 3. П. С о к о л о в а ,  О некоторы,': этнических процессах протекающих у сель

купов, хантов и эвенков Томской области. СЭ, 1961, № 3, стр. 50.
<®) МЭЭ ТГУ, 1959, т. 10, л. 11; 1961, т. 8, л. 8.
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а колотушка — весла °̂У  ̂ на шаманском бубне было изображение 
лодки^').

Обрашает на себя^вни\^ние, в этой связи, и факт перенесения на
званий рыболовных снастей^ на детали ручной нарты (могай-рыбацкая 
ловушка, мога,^-нащепы нарты, квэчж — запор для рыбы, квэчжр — по
лоз нгрты^2).

Продукты рыболовства играли незаменимую роль в жизни сель
купов. Они давали пищу, из рыбьей кожи шили одежду. Чаще всего 
для этого употребляли кожу налима, стерляди, осетра, из них шили ру
кавицы (нок), так называемые ошкуры (типа куртки), голенища для 
черков (пагольджи), мешки” ). Из рыбы изготовляли и другие, необ
ходимые в быту продукты, например, из пузыря стерляди и чешуи щуки 
варили клей” ).

Особенно важным моментом, доказывающим, что рыбодовство 
играло главную роль в хозяйстве нарымских селькупов, является 
селькупский календарь, в основе которого лежит хозяйственный цикл, 
учитывающий исключительно интересы рыболовецкого хозяйства. 
Селькупский календарь не совпадал с нашим, иногда год состоял не из 
12, а из 13 месяцев, деление на месяцы тоже было несколько иным. 
Большая часть названий месяцев связана с рыболовством. Нам извест
ны следующие названия^®): Маттель-ек еррет (маттерса еррет) — в лес 
ходить в этот месяц (февраль). Сэыпыкай еррет (себака еррет)— бу
рундуки выходят (март). Карабакквоэллай еррет (карабакуэлла ер
рет)— запоры ставят (апрель). Нуванмоккол еррет (май). Коланпью 
еррет — рыба нершится (июнь). Нюранмюкуйтеп еррет (июль). Вандэ 
еррет — нельмовый месяц (конец июля — начало августа). Квыгря 
еррет — осетровый месяц (конец августа, начало сентября). Шид ер
рет— сырковый месяц (2 половина сентября). Кор еррет — муксуний 
месяц (октябрь)” ).

.Мысль о превалировании у селькупов в далеком прошлом рыбо
ловства над охотой была высказана еще Л. П. Потаповым, который 
отмечал «значительную роль в прошлом в хозяйственной жизни челкан- 
цев и селькупов рыболовства»” ). Приведенные выше данные (перене- 
-сение названия рыболовных снастей на детали ручной нарты, древняя 
селькупская нарта в форме лодки, участие лодки в похоронном обряде 
и религиозном культе, широкое применение в быту изделий из рыбы, 
отражение интересов рыболовного уклона в календаре) подтверждают 
это положение.

Выявляется сложный характер культуры современных селькупов, 
совмещающей черты различных этнических явлений. Эта многослой- 
ность проявляется, главным образом, в лыжах, которые имеют много 
общего с лыжами хантов, манси, левобережных кетов, народов Саяно- 
Алтайского нагорья и в нартах, которые сходны с нартами камасин- 
цев, вогулов, остяков, кетов,тунгусов.

И только лодки нарымских селькупов имеют специфические осо
бенности. Они связаны с основным занятием селькупов в прошлом —

селькупского шамана, сб. МАЭ, XI, 1949.™) Е. Д. П р о к о ф ь е в а .  Костюм 
стр. 352, 344.

С. В. И в а н о в. Материалы по изобразительному искусству народов Сибири 
XIX и начала XX вв., М.— Л., 1954, стр. 73, рис. 59.

” ) МЭЭ ТГУ, 1961, т. 2, л. 15, 33; 1960, т. 5, л. 17, 28.
” ) Там же. 1961, т. 5, л. 43; т. 1, л. 65, т. 7, л. 39.
’’*) Е. Д. П р о к о ф ь е в а .  Орнамент селькупов, КСИЭ, X, 1950, стр. 29.
'5) МЭЭ ТГУ, 1961, т. 7, л. 46.

МЭЭ ТГУ, 1960, 1961 гг.
” ) Л. П. П о т а п о в .  Очерки по истории алтайцев, М.—Л ., 1953, стр. 157, Г58.
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рыболовством и возникли, вероятно, раньше других средств передвиже
ния, сохранив свою самобытность до настоящего времени.

Выявление у селькупов прямых лыж, сближающих их с лыжами 
народов Саяно-Алтайского нагорья, приобретает интерес в плане ре
шения проблемы происхождения современных самодийских групп, так 
как некоторые исследователи считают, что отсутствие прямых лыж 
у селькупов противоречит теории южного происхождения предков 
ceлькvпoв.



ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Ученые записки, № 60 1966

А. Н. ГУНДРИЗЕР

РЫБЫ ИЗ ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛОВКА НА ОБИ

Материалом для предварительного сообщения о рыбах из поселе
ния Еловка послужила коллекция костных остатков рыб, любезно пере
данная заведующим музеем истории материальной культуры Томского 
университета В. И. Матющенко, открывщим это поселение в 1959 г. и 
руководивщим работами по его раскопкам. Дата существования посе
ления определяется X—VII вв. до нащей эры').

Поселение Еловка располагалось на левом, возвыщенном берегу 
протоки Симан у северо-восточного конца деревни Еловка (Кожевни- 
ковский район Томской области. Протока Симан представляет собой 
длинный, до 50 км, глубокий, но узкий рукав р. Оби, находящийся в пре
делах ее верхнего течения. Это, несомненно, старое русло р. Оби, утра- 
тивщее свое судоходное значение лет 40 тому назад.

Протока Симан входит в запретную в течение всего года зону ры
боловства в связи с ее важной ролью как места постоянной концент
рации стерляди, молоди осетра и наличия зимовальных ям производи
телей осетра. В бассейне протоки имеется масса курий, пойменных 
и непойменных озер, изобилующих озерно-речными (щука, сибирская 
плотва, язь, окунь) и озерными рыбами (золотистый и серебристый ка
раси, линь).

Остатки рыб из еловского поселения представлены больщим ко
личеством не всегда хорощо сохранивщейся чещуи карповых рыб, ко
стями жаберных крыщек и челюстей, позвонками, ребрами. С полной 
достоверностью удалось определить остатки рыб, принадлежащих 
7 видам.

Сибирская стерлядь — Acipenser ruthenus ruthenus natio marsiglii 
Brandt. В коллекции имеется до 10 первых (колючих) лучей грудного 
плавника, принадлежащих стерлядям в 200—300 г вeca^).

Сибирский осетр — Acipenser baeri Brandt. Судя по первому лучу 
грудного плавника в коллекции насчитываются остатки 20 молодых 
осетров, весивщих от 1,5 до 2 кг и 2 осетра весом около б—8 кг (рис. 1). 
Отмечено также несколько крупных спинных жучек, позвонков и пок
ровных костей черепа осетров, достигавщих половозрелого возраста 
(рис. 2).

‘) В. И. М а т ю щ е н к о ,  Л. Г. И г о л ь н и к о в а .  Поселение Еловка — памятник 
второго этапа бронзового века средней Оби. Сибирская археология, т. III, Новоси
бирск. Сдана в печать.

)̂ Каждый колючий луч грудного плавника считали принадлежащим одной осо
би. Сопоставляя лучи по их длине, толщине и положению на теле (левый или пра
вый луч), мы не обнаружили двух идентичных лучей, могущих принадлежать од
ной особи.
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Нельма — Stenodus leucichthys nelma (Pallas)? Вид определен не
точно по двум сохранившимся чешуйкам.

Щука — Esox Indus (Zinne.). В коллекции имеется до 100 чешуи 
от щук в возрасте ЗН— 4-|- лет, одна зубная кость от щуки длинной те
ла около 80 см^) и весом не 
менее 7 кг (длина кости рав
на 8 см, рис. 3), более 10 поз
вонков от щук в возрасте 
15—16 лет.

Следует заметить, что за 
последние несколько десяти
летий в условиях сравнительно 
интенсивного рыболовства, 
учеными не зарегистрирована 
поимка щук такого возраста 
не только в бассейне протоки 
Симан'*), но и в Оби в целом. Рис. 1.
Исследованная нами в 1955 г. 
в районе г. Салехарда (ниж
няя Обь) щука в возрасте 12-f лет весила 13,1 кг.

Некоторые крупные позвонки щук имеют просверленные в центре 
отверстия (рис. 4). Такие позвонки по всей вероятности использовались 
в ожерелье в качестве бус. В европейской части СССР нахождение 
в неолите позвонков рыб с просверленными в центре отверстиями отме
чались В. Д. Лебедевым'’) и рядом других авторов.

Первый луч грудного плавника си
бирского осетра

Рис. 2. Покровные кости и спинная жучка сибирского 
осетра

Сибирская плотва — Rutilus rutilus lacustris (Pallas). Встречено 
несколько чешуй старшевозрастных особей сибирской плотвы и до 40 
мелких позвонков, принадлежащих, видимо, также сибирской плотве.

Размеры рыб определены, примерно, по аналогии с размерами костей от рыб. 
ныне обитающих в бассейне верхней Оби.

)̂ Г. М. К р и в о щ е к  о в, Симанские водоемы на реке Оби и перспективы их 
рыбопромыслового освоения. Труды Томского университета, т. 116, 1951, серия био
логическая.

В. Д. Л е б е д е в .  Пресиоподная четвертичитя ихтиофауна европейской части 
СССР, М., I960.
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Вероятно, плотва, во всяком случае мелкие особи, не имела существен 
ного значения в промысле жителей поселения.

Язь— Leuciscus idus (L). Язь, наряду с карасем, оказался наиболее 
массовой рыбой из поселения Еловка; он представлен огромным колн-

Рис. 3. Зубная кость щуки

честном чешуи, общим весом до 700 г. Чешуя язя принадлежит исклю
чительно половозрелым особям, в возрасте от 5 +  до 9-f- лет, причем 
шестилетки (5+  лет) очень редки.

Судя по нескольким склеритам, образовавшимся вслед за послед
ним годовым кольцом, язи отловлены в начале весны, видимо, в период

нерестовой концентрации, когда 
рыбы более всего доступны для 
массового отлова. В коллекции 

t: имеются также остатки песколь-
i ^  глоточных костей с глоточ

ными зубами (рис.
Карась золотистый — Са- 

rassius carassius (L)? После язя 
караси занимают второе по мас
совости место среди костных 
остатков из поселения. Рыбы 
тредставлены многочисленной 
чешуей (более 200 г веса) и ко- 
•тями жаберной крышки (чаще 

operculum, (рис. 6). Чешуя при
надлежит крупным, старшевоз- 
растным группам (6—8 лет). Ко
сти operculum, судя по их раз
мерам, принадлежат рыбам, вес 
которых колебался от 300 до 
500 г.

Карась серебристый — С.
auratus gibelio (Bloch). В посе-

U

Рис. 4. Позвонки щук

лении обнаружен один редко зазубренный последний неветвистый луч 
анального плавника. Видимо, часть чешуи и operculum принадлежит 
обоим видам.

Окунь — Регса fluviatilis L. В коллекции встречено всего 3 кости 
окуня — покровно-клиновидная, зубная и-клейтрум, причем последняя 
от очень крупного окуня, весом до 1 кг. Чешуя или иные остатки окуня 
не обнаружены.
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Обращает внимание отсутствие в коллекции костных остатков рыб 
мелких размеров. Так, например, в сборах нет чешуи мелкого чебака, 
ельца, окуня, ерша.

Рис. о. 1 .'Ю1очные з\иы язя

Совершенно нет чешуи и костей муксуна и пеляди (сырка), мощные 
нерестилища которых расположены всего в 50—70 км ниже по течению 
Оби (так наз. Шегарское нерестилище сиговых рыб). Видимо, промысел 
этих рыб в русле Оби в по,здне-осенний (преимущественно подледный) 
период был затруднительным для жителей поселка Еловка®).

Рис. 6. Кос гм жаОериой крышки карасей
Определением темпа роста рыб мы не занимались, но, судя по раз

мерам и количеству годовых колец на чешуе язя и особенно карася, не 
трудно заметить, что у рыб из поселения Еловка ширина годовых ко
лец уже, а число их больше, чем на такой же по размеру чешуе ана
логичных видов рыб, вылавливаемых в данном районе в настоящее 
время. Все это, равно как и преобладание в уловах старшевозрастных 
групп рыб свидетельствует как о слабой интенсивности местного

‘) Являясь полупрохо.тны.ми рыбами, муксун и пеля.ш (сырок) в массе дости
гают нерестилища лишь в копие октября - начале или середине ноября.
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рыболовства, так и о высокой в те времена численности озерных и озер
но-речных рыб, следствием которой являлся их несколько замедленный 
темп роста и более продолжительный возраст.

Выводы

1. В остатках рыб из поселения Еловки встречены почти все основ
ные представители промысловой ихтиофауны, играющие в настоящее 
время важнейшую роль в промысле в этом районе.

2. Значительное место в уловах занимали язь и караси. Первый, 
видимо, вылавливался преимущественно на мелководных сорах и про
токах в преднерестовый и нерестовый периоды. Вторые — в пойменных 
и материковых озерах системы протоки Симан.

3. Представители так называемых мелкочастиковых рыб (сибирская 
плотва, елец, окунь, ерщ), занимающие ныне более 50% в улове, у жи
телей поселения Еловка играли второстепенную роль. Это, видимо, бы
ло связано, с одной стороны, с применением крупно-крючковой снасти 
и ловушек типа котцов с большим просветом (расстоянием) между дра
нок, а с другой — с обилием крупных щук, язя, карасей и осетровых рыб.

4. Отсутствие остатков сиговых рыб свидетельствует о базировании 
промысла преимущественно в окрестностях самого поселения. Осетр 
отлавливался крючковой снастью в протоке Симан, а остальные ры
бы — различными ловушками в узких протоках, мелководных сорах 
и озерах.

5. В силу неинтенсивного рыболовства в бассейнах верхней Оби 
и протоки Симан, в частности, значительно большее место в промысле 
принадлежало старшевозрастным группам озерных (караси) и озерно
речных рыб (щука и др.).

6. Протока Симан на протяжении многих веков сохранила до на
стоящего времени свое значение как важнейший район концентраци1{ 
осетровых рыб.



ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Ученые записки, № 60 1966

М. Е. СОРОКИН

О ВЛАДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ГОРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ФЕОДАЛЬНУЮ ЭПОХУ

Вопрос о владельческой принадлежности горных предприятий 
Западной Сибири, находившихся в ведении Кабинета, сложный и ос
новательно запутанный. Одна часть исследователей считает их казен
ными, другие рассматривают как частную собственность императоров, 
как горнозаводскую вотчину.

Первую точку зрения разделяла большая группа ученых').
Точно так же рассматривается этот вопрос в целом ряде пособий 

и справочных изданий^). Казенными названы горные предприятия 
Западной Сибири в многочисленных ведомостях, опубликованных в 
«Горном журнале»^). На этих же позициях стояли некоторые сибир
ские краеведы, утверждавшие, что «наличие богатых серебряных руд 
на Алтае, открытых А. Н. Демидовым в первые же годы его горно
заводской деятельности в этом крае, было главной причиной отнятия 
у него казной алтайских рудников и заводов... Добыча серебра

') И. Г е р м а  н. Сочинения 
239; ч. И, СПб., 1798 г., стр.

све.тения о рудниках Змеиногор- 
Ч е в к и н  и О з е р с к и й .  Обзор 
ч. III, кн. II, 1851, стр. 364—424; 
горной промышленности). Дело, 
Историческое обозрение Сибири,

сибирских рудниках и заводах, ч. 1, СПб., 1797, 
стр. 239; ч. 11, СПб., 1798 г., стр. 270; А. С. Яр ц е в .  Российская горная история..., 
ч. V, 1812 г., лл. 5, 22. Рукопись, хранится в библиотеке Ленинградского горного ин
ститута; И. К о в а н ь к а .  Краткая историческая записка о происхождении и умно
жении горных заводов в России и о нынешнем их состоянии. Горный журнал, кн. II, 
1826 г., стр. 16; Д. М е н ь ш и н и и. Об успехах горного промысла в России. Горный 
журнал, ч. I, кн. II, 1829 г., стр. 194; Н. С о к о л о в с к и й .  Взгляд на рудники Лок- 
тевской округи. Горный журнал, ч. Ill, кн. 7, 1833 г., стр. 124; Б о я р ш и н о в .  Ста
тистические сведения о рудниках Петровском, 1—2 Карамышевских. Горный журнал, 
ч. 1, кн. 1, 1845, стр. 131; его же. Статистические 
ского края. ЦГИАЛ, ф. 468, оп. 18. д. 1045, л. 2; 
юрной производительности России. Горный журнал,
Л. М е ч н и к о в .  В недрах родной земли (итоги 
1877 г., № 11—12, cfp. 292—295; П. А. Словцов. 
кн. 2, СПб, 1886, стр. 66; Д. Н. Б е л и к о в .  Первые русские крестьяне — насельники 
Томского края, 1898 г., стр. 32; В. Р о ж к о в .  А. Н. Демидов на своих Колывано-Вос- 
кресенских заводах. Горный журнал, 1891 г., август, стр. 332—334; «200-летие Ка
бинета е. и. в.», СПб, 1911, стр. 332; Л. М а л е е в .  Алтайский горный округ, СПб., 
1909, стр. 23; М. В. К л о ч к о в .  Очерки правительственной деятельности времени 
Павла I. Петер., 1916, стр. 312; П. Г. Любомиров. Очерки по истории русской про
мышленности. М., 1947, стр. 385; П. И. Л я щ е н к о .  История народного хозяйства 
СССР, ч. 1, М., 1956, стр. 322; Б. Б. К а ф е н г а у з. История хозяйства Демидовых 
в XVII I— XIX вв., кн. 1, АН СССР, 1949, стр. 222; Ф. Я. П о л я н с к и й .  Экономи
ческий строй мануфактуры в России XVIII в., АН СССР, М., 1956, стр. 229.

Очерки истории СССР — вторая четверть XVIII в., АН СССР, М., 1957,
стр. 109; «Государственные учреждения России в XVIII в», М., 1960, стр. 84.

Горный журнал, ч. II, кн. VII, 1843, стр 455—458; ч. I, кн. I, 1844, стр. 
ч. II, кн. XIII, 1844, стр. 281, ч. Ill, кн. XII, стр. 171; ч. III, кн. IX, 1847, стр. 
ч. III, кн. VIII, 1856, стр. 309, ч. IV, кн. XII, 1855, стр. 457—461.

161,
403;
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н золота производилась государственными учреждениями, и частным ли
цам не разрешалась»'*).

Мнение этой большой группы историков находит подтверждение 
в источниках. Казенными названы горные предприятия Западной Си
бири в многочисленных указах Кабинета, в переписке канцелярии 
колывано-воскресенского горного начальства, во многих документах 
Сената, горного департамента министерства финансов, в делах перво
го Сибирского Комитета, корпуса горных инженеров и других ис
точниках®).

Однако целый ряд исследователей разделяет совершенно проти
воположную точку зрения®).

Мнение этой группы историков также находит подтверждение 
в определенной группе источников^). Необходимо только отметить, что, 
во-первых, почти все они относятся к концу XVIII — первой половине 
XIX в., а, во-вторых, их авторами были чиновники Кабинета и канце
лярии колывано-воскресенского горного начальства, т. е. лица, непо
средственно заинтересованные в том, чтобы создать особо благоприят
ные, на их взгляд, условия для существования горных предприятий 
в Западной Сибири. Для того, чтобы доказать право колывано-вос- 
скресенских заводов на особые привилегии, они не останавливались 
перед прямым искажением смысла ранее изданных правительствен
ных указов.

Таким образом, сравнивая две группы источников, мы наблюдаем, 
что колывано-воскресенские заводы, которые почти до конца XVIII в. 
рассматривались как казенные, в самом конце XVIII в. и, в особенно
сти, в первой четверти XIX в. начинают рассматриваться как частная 
собственность русских императоров. Это объясняется той исторической 
обстановкой, в которой происходило развитие хозяйства Кабинета 
в Западной Сибири. Феодальный строй переживал период своего ни
сходящего развития, в стране происходило становление капиталисти
ческих отношений в УСЛОВ1ИЯХ господства старого феодальног^а 
правопорядка.

■*) Гос\дарственный архив Алтайского крап (ГА.АК), ф. 86, оп. I, д. 10, л. 16.
5) ЦГЙАЛ, ф. 468, оп. 18, д. 41, л. 2; д. 51, лл. 1, 160; д. 61, лл. 68—80; д. 73. 

л. 7; д. 81, л. 39; д. 82; л. 18; Д. 87, л. 54; д. 96, л. 3; д. 97, л. И; д- 138, л- 24; ф. 468, 
оп. 19, д. 575, л. 59; ф. 44, оп. 2, д. 1242, л. 22; ЦГАДА, ф. 19, д. 90, л. 54; ф. 199. 
портфели Миллера, д. 393, портфель № 1, л. 1; ГААК, ф. 169. оп. 1, д. 203, л. 106.

П. С. П а л л а с. Путешествия по разным местам Российского государства, 
ч. 2, кн. 2, СПб, 1786 г., стр. 316. Высочайше утвержденные доклады и другие све
дения о новом образовании горного начальства... ч. 1, СПб., 1807, стр. 76; Щу р о в -  
с к и й. Исторические и статистические сведения о Колывано-Воскресенских заводах. 
Московитянин, № 4, 1846, стр. 16; П р а н г  и Я р о с л а в ц е в .  Краткое описание гор
ной промышленности в Алтайском горном округе. Горный журнал, № 4, 1861, стр. 314; 
Краткий исторический очерк Алтайского округа. Спб, 1897, стр. 3; Л. М. Л о р а н -  
с к и й. Краткий исторический очерк административных учреждений roptioro ведом
ства в России (1700—1900). СПб., 1900, стр. 153; В. В Д а н и л е в с к и й, И. И. П о л 
з у  н о в. АН СССР, М .- Л., 1940, стр. 62; В. С. В и р г и н с к и й .  Творцы новой тех
ники в крепостной России. М., 1962, стр. 92; 3. Г. К а р п е н к о .  Горная и металлур
гическая промышленность Западной Сибири в 1700—1860 гг. СО АН СССР, Н., 1963, 
стр. 59; Т. И. А г а п о в а .  Возникновение и развитие Кабинетского хозяйства на Ал
тае в XV111 в. Сибирь в XVII—XV1H вв., Н., 1963, стр. 211; Н. Я. С а в е л ь е в .  
В старом Салаипе. К., 1957, стр. 3; М. Ф. Р о з е н .  Очерки по истории горного дела 
ва Алтае. Б., 1955, стр- 60-

П ЦГИАЛ, ф. 468, оп. 18, д. 639, л. 4—5; д. 672, л. 459; д. 733-а, л. 80; д. 733-6, 
л. 10: л. 748 л. 112; д. 754, лл. 2, 33, 86; д. 812. л. 21; ф. 468, оп. 19, Д. 1549, л. 18; 
ГААК, ф. 163, оп. 1, д. 47, лл. 162—163; д. 100, л. 20; ф. 1, оп. 2, д. 1416, л. 662; 
отдел рукописей государственной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ле- 
нингра.д), фонд М. М. Сперанского (ф. 731), д. 514, л. 2; Р е п и н с к и й  К. Г. Все
подданнейшая записка о предложениях по управлению Колывано-Воскресенскими за
водами.



126 М. Е. Сорокин

Для ТОГО, чтобы выяснить вопрос о владельческой принадлежно
сти горных предприятий Западной Сибири, надо рассмотреть источ
ники формирования рабочей силы, методы финансирования колывано- 
Еоскресенских заводов, использование их продукции.

Если мастеровыми и работными людьми для вотчинной мануфак
туры являлись крепостные феодала, то на горных предприятиях в За
падной Сибири в XVIII—XIX вв. использовались не дворцовые кре
стьяне, не крепостные царя, а взятые у государства резервы его ра
бочей силы.

Олонецкий край, Урал, Тула прислали большие группы мастеров, 
подмастерьев, горнорабочих®); к заводам были приписаны «казенные 
слободы»®); со всей Сибири, после перехода владений А. Н. Демидова 
в ведение Кабинета, начинается насильственный сгон пришлых после 
второй ревизии'®); широко используется труд солдат, казаков, драгун; 
мастеровые и работные людй пополняются путем рекрутских наборов 
с приписанных к заводам крестьян"). Командные кадры комплектова
лись из числа выпускников кадетских корпусов и горного училища, 
московского университета, за счет перевода лучших специалистов из 
других горных округов России'®), а также из иностранцев, работав
ших на колывано-воскресенских заводах по контрактам. Таким обра
зом, следует отметить, что владельцам рабочей силы для горных пред
приятий Западной Сибири в феодальную эпоху являлось государство. 
Сам метод комплектования рабочей силы для колывано-воскресен
ских заводов носил феодальный характер и объяснялся господствовав
шими в то время производственными отношениями, но он не являлся 
исключением для горных предприятий Западной Сибири. Точно так 
же комплектовались кадры всех казенных заводов в России.

Изучение метода финансирования хозяйства Кабинета в Западной 
Сибири может явиться дополнительным источником для правильного 
понимания владельческой принадлежности и социально-экономической 
сущности горных предприятий Западной Сибири XVIII—XIX вв.

Любой феодал, который решил у себя в вотчине организовать ма
нуфактурное производство, средства, необходимые для этого, должен 
найти у себя внутри вотчины. Вотчинная, крепостная мануфактура, 
как указывает Ф. Я- Полянский, питается сокам1И самой вотчины, ба
зируется на ней и обслуживает «домашний обиход» феодала'®).

Колывано-воскресенские заводы финаноиро1вались государством. 
Согласно именному указу от 12 мая 1747 г. на содержание горных 
предприятий Западной Сибири отпускалось 60. 000 рублей — 25.000 
руб. должно было быть взято из собираемого в Сибири соляного и 
35.000 руб. из кабацких, таможенных и подушных сборов''*). В 1761 г. 
сумма, отпускаемая на содержание заводов, была увеличена вдвое — 
до 120.000 руб. и опять же она собиралась из соляного сбора, а чего 
им не достанет, то дополнять из других тамошних же доходов'®).

®) ЦГАДА, ф. 271, оп. 1. д, 855, лл. 346 -347; ГААК. ф. 163, оп. 1, д. 47, 
лл. 40—41.

ГААК, ф. 163, оп. 1, д. 47, лл. 41—42; д. 81, лл. 7—10.
">) ЦГАДА. ф. 271, оп. 1, д. 26, лл. 192-195; ГААК, ф. 1, оп. 1, д. 19, лл. 5—6,

182—192, 213—250.
'■) ГААК. ф. 1, оп. 1, д. 431, л. 64.
12) ЦГАДА, ф. 271, оп. 1, д. 860, л. 220; д. 1197, л. 313; д. 1217, л. 100.
") Ф. Я. П о л я н с к и п. Указ, соч., стр. 329.
") ЦГИАЛ, ф. 468, оп. 18, д. 158, л. 79; ГААК, ф. 1, оп. 1, д. 36, лл. 146, 439,

460; д. 135, лл. 162-163, оп. 1, д. 47, л. 41.
'5) ЦГИАЛ, ф, 468, оп. 18, д. 81, л. 41; д. 236, л. 1; ГААК, ф. 163, оп. 1, 

д. 47, лл. 56—60.
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В 60-х ГГ. XVIII в. в составе «олывано-воскресенских заводов появил
ся Нижне-Сузунский монетный двор, деньги с которого использовались 
на содержание горных предприятий и, кроме того, отпускались в раз
личные города Сибири и на военные линии. Метод финансирования 
заводов и рудников Западной Сибири является дополнительным аргу
ментом за то, что их нельзя считать вотчиной русских императоров.

Большой интерес вызывает вопрос об использовании золота и се
ребра, основного продукта деятельности колывано-воскресенских 
заводов. Источники показывают, что основная масса драгоценных 
металлов с заводов Западной Сибири использовалась для изготовле
ния денег, медалей и орденов и лишь незначительная часть продукции 
шла на домашний обиход императоров'®).

Обращает на себя внимание тот факт, что дважды во второй по
ловине XVIII в. во время, когда начинались русско-турецкие войны. 
Кабинет посылал в Западную Сибирь указы Екатерины II с требова
нием увеличить выплавку серебра и добычу золота.

Однако следует помнить, что за принятое на монетный двор золота 
и серебро, государство отчисляло Кабинету их полную стоимость. На
личие в руках у императоров огромных средств позволяло строить двор
цы, дачи, фонтаны, памятники, производить всевозможные пожалова
ния и подарки и отпускать часть сумм на казенное строительство (на 
постройку кораблей для военно-морского флота, набережной Невы, 
зданий для государственных учреждений), на пособия и пенсии для пи
сателей, ученых, артистов, художников и т. д.

В ведении Кабинета были не только колывано-воскресенские, но 
и нерчинские заводы и целый ряд стекольных, фарфоровых, шлифо
вальных, шпалерных, зеркальных, обойных мануфактур. Эти предпри
ятия выполняли роль экономической базы для русского абсолютизма. 
Кабинетское хозяйство в Западной Сибири было создано во второй 
половине XVIII в., когда феодально-крепостнический строй в России 
переживал период своего нисходящего развития. В то же время необхо
димо помнить, что вторая половина XVIII в. это время, когда в Англии 
происходил промышленный переворот, а во Франции назревала и про
изошла буржуазная революция. Эти события не могли не оказать влия
ния на развитие России. Русский абсолютизм был вынужден искать 
себе опору в мануфактурном производстве. Однако в этом заключа
лись большие противоречия между старыми, феодальными производ
ственными отношениями и новыми, капиталистическими производи
тельными силами.

Созданные в обстановке господства феодального строя с целью 
обслуживания экономических потребностей русского абсолютизма гор
ные предприятия Западной Сибири явились порождением не капитали
стической эволюции, а феодальных производственных отношений, и сущ
ность этих заводов и рудников была феодальная, а не буржуазная.

В истории горнозаводской промышленности России колывано-во- 
скересенские заводы занимают особое место. Они не подчинялись Берг- 
коллегии, хотя имели для государства важное значение. Горные пред
приятия Западной Сибири во второй половине XVIII — первой поло
вине XIX вв. давали большую часть производимых в стране драгоцен
ных металлов. Интересно замечание Екатерины II о колывано-воскре
сенских заводах: «...польза интересная тех заводов несравненна с Екате-

'®) ЦГАДА, ф. 19, д. 90, л. 31; ЦГИАЛ, ф. 468, оп. 18, д. 115, лл. 1-33; д. 109. 
л. 2; д. 96, л. 11; д, 122, лл. 13—14.
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ринбургскими»'^). Поэтому на протяжении всей второй половины 
XVIII в. и первой половины XIX в. горные предприятия в Западной 
Сибири пользуются целым рядом особых привилегий. Очень быстро 
растет число приписных к заводам крестьян за счет присоединения 
в состав владений Кабинета новых районов'®), происходит быстрое 
расширение территорий округа колывано-воскресенских заводов пу
тем включения в его состав наиболее богатых земель бассейна рек 
Оби, Иртыша, Томи, горного Алтая. Оформляется собственность Ка
бинета на землю, а земли горного округа оказываются строго выделен
ными из остальной части государственного земельного фонда. Кабинет 
выступает в роли владельца земли, а жившие на ней крестьяне — фео
дально-зависимых держателей.

Работа приписных крестьян в пользу заводов рассматривалась 
Кабинетом как отработка за право пользоваться землей. В одном из- 
документов Кабинета об этом прямо говорилось, что приписные кре
стьяне «за пользование заводскими землями должны отбыть для заво
дов, в виде барщины, некоторые воспомогательные работы»'®). Горные 
предприятия Западной Сибири пользовались целым, рядом других 
льгот: уральское железо и нерчинский свинец доставляются сюда по 
«истинной» цене, мастеровые и работные люди освобождаются от уп
латы подушного и оброчного оклада, . за выплавленные на Колывано- 
Воскресенском заводе металлы не платится десятина, на них же рас
пространяется решение «о несбирании с привозимого в заводы хлеба, 
харчу, платья, обуви, прочих припасов и материалов пошлин»®”).

В округе Колывано-Воскресенских заводов запрещалась деятель
ность частных заводчиков; всякое производство, связанное с закупка
ми у крестьян хлеба, с уничтожением леса, преследовалось. Даже гра
фу П. И. Шувалову из-за противодействия Кабинета оказалось не под 
силу построить в Умревинском остроге винокуренный завод®').

Привилегии заводов Западной Сибири особенно проявились 
в  1807 г., когда почти повсеместно в России труд приписных крестьян 
был заменен трудом так называемых «непременных работников». На 
предложение распространить это же на хозяйство Кабинета в Запад
ной Сибири управляющим последнего отвечал: «...предприятие осво
бождать крестьян от обязанностей заводских есть совершенно мечта
тельное»®®).

Колывано-Воскресеискне заводы получили возможность черпать 
из всех горных округов России, а также из-за границы, кадры самых 
лучших специалистов. И не случайно здесь оказались такие крупные 
знатоки и организаторы производства, как А. В. Бейер, И. С. Христи- 
ани, И. Г. Улих, Г. У. Райзер, А. И. Порошин, И. И. Ползунов, 
К. Д. Фролов, А. А. Ирман, В. С. Чулков, Д. Балле, Г. С. Качка, 
П. И. Шангин, Г. Бровцин, Ал. Слатин, Н. Плохов и многие другие 
крупные для своего времени специалисты®®).

Все выше сказанное позволяет сделать вывод, что хозяйство Ка
бинета в Западной Сибири — это очень сложное и противоречивое

•Ч ЦГИАЛ, ф. 468, оп. 18, л. 235, л. 6.
'*) ГААК, ф. 163, оп. 1, д. 81, лл. 7—10.
•®) Свод законопо.шженпй и распоряжений, относящихся до поземельного уст

ройства приписных крестьян, мастеровых и урочкиков Алтайско:о и Нерчинского ж- 
ругов, составляющих собственность е. н. в. Составил Влахопулов. СПб, 1833, стр. 3. 

“ ) ЦГИАЛ, ф. 468, оп. 18, ;i. 89, л. 20; ГААК, ф. 1, оп. 1, д. 135, лл. 162—163.
ЦГИАЛ, ф. 468, оп. 18, л. 89, л. 20; ГААК, ф. 1, оп. 1, д. 135, лл. 162—163. 

22) ЦГИАЛ, ф. 468, оп. 18, д. 108, лл. 4, 17; ГААК, ф. 1, он. 1, д. 36, л. 540; 
ф. 163, оп. 1, д. 58, лл. 44—46, л. 71, л. 13.

22) ЦГИАЛ, ф. 468, оп. 18, л. 111, л. 24.
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явление, появившееся в период начала разложения феодально-крепост
ного строя, возникновение которого было обусловлено сложными про
цессами развития экономики, роста капиталистического уклада в стра
не, развития производительных сил. Его нельзя определить как хозяй
ство казенное, государственное, также как нельзя считать император
ской горнозаводской вотчиной. Кабинетское хозяйство сочетало в себе 
черты государственных, казенных предприятий (использование про
дукции, методы финансирования, способы привлечения рабочей силы) 
и в то же время носило в себе черты частной собственности (собст
венность на землю, отработочная форма ренты, всевозможные монопо
лии, присвоение доходов и части продукции). Вот почему кабинетское 
хозяйство в Западной Сибири необходимо рассматривать как особый 
тип феодальной собственности, в котором причудливо переплетались 
государственное и частновладельческое начала, возникший в обстанов
ке разложения феодализма и господства абсолютизма, при крепнущих 
буржуазных связях начавшейся капиталистической эволюции, когда 
происходит быстрый рост производительных сил, которые господствую
щий в стране феодализм стремится поставить себе на службу. Вот по
чему в хозяйстве Кабинета постоянно видно диалектическое сочетание 
нового и старого, пробивающихся ростков капиталистического уклада 
в оболочке феодально-крепостнических производственных отношении.

Показателем этих новых элементов являлось растущее с каждым 
днем использование в горнозаводском производстве вольного найма, 
факт его официального юридического оформления в указе Екатерины 
11 от 20 мая 1785 г., где говорилось: «...в случае невысылки крестьян 
в указанное время начальствующие над заводами н экспедиция имеют 
право нанять вольных работников»'). Вольный наем на горных пред
приятиях Западной Сибири с 80-х годов XV111 в. получает такое боль
шое распространение, что почти все потребное количество руд 
с рудников, состоящих в ведении Змеиногорской горной конторы перево- 
;чилось с помощью вольного найма. Ежегодно на наем возчиков горно
заводское начальство тратило денег почти столько же, сколько необ
ходимо было для выплаты жалования всем мастеровым и работным 
людям. В 1/74 г. на выдачу жалования мастеровым и работным лю
дям ушло 65. 523 руб. УЗ коп., а «вощикам за провоз руд, припасов, 
роштейна, денежной казны — 62/92 руб. 82 коп., в 1775 г .— 114. 8У2 р. 
77/2 коп., а в 1776 г. — 84.393 руб. 70 1/2 коп.'̂ '*).

Развитие горнозаводского производства в Западной Сибири ока
зало большое влияние на рост товарно-денежных отношений в этой 
части Русского государства. Потребности горного дела способствовали 
установлению постоянных торговых связей колывано-воскресенских 
заводов не только с населением Западной Сибири, но и с другими рай
онами страны. Необходимый для производства свинец доставлялся из 
Восточной Сибири, из Нерчинска, что вызывало необходимость заклю
чения многочисленных подрядов с купцами и разночинцами, вовлекало 
в перевозки сотни крестьян. Железо долгое время доставлялось с ка
зенных заводов Урала, а затем с Ирбинского завода, расположенного 
в Красноярском крае''-'). Транспортировка металлов по рр. Тоболу, Ир
тышу, Оби, Чулыму, Кети, Енисею, Ангаре, Селенге вызывала необхо
димость строить суда и нанимать для их сопровождения сотня 
крестьян'"’).

2‘) ЦГИАЛ, ф. 469, оп. 18. д. 270; лл. 3,21—28; д. 280, лл. 5—7.
1 ААК, ф. 1, оп. 1, д. 2/7, лл. 31—33; д. Ыоб, лл. о—9; Государственный ар

хив Зомской области (ГАЮ), ф. 421, оп. 1, д. 2, лл. 61—72.
ЦГИАЛ, ф. 468. оп. 18, д. 383, лл. 1—5; д. 520, лл. 11—42; д. 672, л. 56; 

ГААК, 4>. 1, оп. 1, д. 388, л. 138—144.
9. З ак аз  мао.
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Необходимые для горнозаводского производства товары закупа
лись в Петербурге, Москве, Архангельске, Казани, Нижнем Новгороде. 
Тобольске и др. городах. Существовали постоянные связи с Ирбитской 
ярмаркой. Деятельность горнозаводского производства способствовала 
тому, что натуральное хозяйство приписных крестьян очень рано стало 
приобретать товарный характер. Крестьяне продавали для заводов и 
рудников большое количество хлеба, мяса, сала, кож, лошадей, постав
ляли деготь, смолу, золу, лен, коноплю и т. д.

Правильное понимание вопроса о владельческой принадлежности 
горных предприятий Западной Сибири дает возможность на конкрет
ном материале хозяйства Кабинета решить целый ряд проблем о вза
имодействии производительных сил и производственных отношений 
в период «нисходящей» стадии феодализма, важность решения кото
рых подчеркнула академик М. В. Печкина, позволяет по новому рас
смотреть экономическую природу Колывано-Воскресенских заводов, 
установить их социальную сущность, решить ряд вопросов, связанных 
с определением социальной природы кцдров непосредственных про
изводителей.

Большинство исследователей считает, что мастеровые горных пред
приятий XVIII в. являются крепостными^^). Все они при этом исходят 
из' факта закрепления мастерового за заводом или рудником. Более 
права, на наш взгляд, А. П. Глаголева, которая писала, что «основная 
ошибка авторов, считавших кадровых рабочих казенных заводов кре
постными, заключалась в том, что они выводили это крепостное состо
яние из факта прикрепления рабочих к заводу и отсутствия у них 
права уйти по своему желанию. Между тем в действительности право
вое положение этих рабочих приравнивалось к военной службе»^®).

В положении мастеровых, как и в самой мануфактуре XVIII в., 
очень много следов крепостничества. Однако здесь мы видим широкое 
разделение труда, специализацию по профессиям, мастеровой работа
ет казенным инструментом, за свой труд он получает заработную пла
ту деньгами в зависимости от его квалификации и степени его мастер
ства. Мастеровой, как правило, оторван от земли, и главным его источ
ником для существования является не личное хозяйство и земельный 
надел, а получаемая им заработная плата. Вместе с тем необходимо 
отметить его личную зависимость, которая являлась состоянием наслед
ственным, ибо сын мастерового также становился мастеровым.

Та часть исследователей, которые расс.матривали хозяйство Ка
бинета в Западной Сибири как императорскую вотчину, пришли к вы
воду, что приписные крестьяне — это крепостные помещика-царя^“) . 
Такая постановка вопроса вызывает возражения.

См. К- А. П а ж и т н о в .  К вопросу о роли крепостного труда в дореформен
ной промышленности. «Исторические записки», кн. 7, стр. 'Мб. С. М. Левидова. Исто
рия Онежского (быв. Александровского) завода, вып. 1, Петрозаводск, 1938, стр. 4о; 
В. Г. Изгачев. Формирование рабочих кадров Нерчинского завода. Сб. статей по ис
тории Д. Востока, АН СССР, 1958; В. С. Виргинский. Указ, соч.; 3. Г. Карпенко, 
^'каз. соч.; Н. Я. Савельев. Указ, соч.; Т. И. Агапова. Указ. соч.

2®) А. П. Г л а г о л е в а .  Олонецкие заводы в первой половине XVIII в., 
АН СССР, М., 1957, стр. 209.

В. Н. Ш е м е л е в. Горняки Сибири до революции. Н., 1927, стр. 4; 
В. С. В и р г и н с к и и, Н. Я. С а в е л ь е в .  Строительство вододействующих устройств 
на Алтае в XV111 в., М., 1955, стр. 38; Л. С л а в о р о с с о в а, С. И. Г у л я е в  — 
краевед и собиратель наро.шого творчества. В кн. «Былины и песни Южной Сибири», 
Н., 1952, стр. 5; В. Я. К о р о л е в .  Заводы царского кабинета в Западной Сибири. 
Ученые записки Новосибирского гос. пед. ин-та, вып. 4, 1947, стр. 26; Н. Я. С а в е л ь- 
е в. Указ, соч., 3. Г. Карпенко. Указ, соч.; А. Ч е р е п о в .  Барнаул. Б., 1955, стр. 16.
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^Приписные крестьяне не имели строго определенных земельных 
наделов, применяли заимочную или вольнозахватную систему земле
пользования. Величина крестьянской запашки не ограничивалась гор
нозаводской администрацией и зависела от степени хозяйственной со
стоятельности и от наличия в хозяйстве крестьянина годных к занятию 
земледелием работников. На протяжении всей второй половины XVIII в. 
можно проследить как администрация даже принудительным путем 
старалась увеличить размер крестьянской запашки. Не существовало 
в хозяйстве Кабинета в Западной Сибири и закрепления крестьянства 
за наделом. Крестьяне могли в пределах земельных владений Кабине
та в Западной Сибири в поисках лучших участков пахотной земли, 
сенокосов и выпасов переселяться на новые места. В отдельных слу
чаях это даже поощрялось администрацией.

В период позднего феодализма возрастает роль денежной формы 
ренты. В условиях кабинетского хозяйства в Западной Сибири это 
проявлялось в стремлении крестьян избавиться от заводской работы и 
послать вместо себя наемщика. Этот наем в конце XVIII — начале 
XIX вв. получает в пределах Колывано-Воскресенского округа все 
большее распространение. Однако господствовавшие в стране феодаль
но-крепостнические производственные отношения тормозили распрост
ранение денежной формы ренты и насаждали более отсталую форму — 
отработочную.

Приписные крестьяне Колывано-Воскресенских заводов не были 
крепостными в научном понимании этого понятия. Однако их нельзя 
считать и крестьянами государственными, так как степень их феодаль
ной зависимости была значительно выше, чем у последних. Поэтому 
необходимо выделить приписных крестьян в особую категорию, которая 
занимает промежуточное положение между государственными и кре
постными крестьянами. V

Таким образом, изучение вопроса о владельческой принадлежно
сти горных предприятий Западной Сибири эпохи феодализма позволя
ет сделать вывод, что горные заводы и рудники Западной Сибири не 
являлись ни казенными, ни частными предприятиями, а представляли 
собой особый тип феодальной собственности, в котором причудливо 
переплетались государственное и частновладельческое начала, возник
ший в обстановке разложения феодализма и господства абсолютизма, 
при крепнущих буржуазных связях начавщейся капиталистической 
эволюции.

9*.



СОДЕРЖАНИЕ

Д. I. с л а в н и н. Геолого-географические условия Самусьского археологиче
ского pdioHa ...................................................................... 3

В. И Матющенко. Новые палеолитические местонахождения в районе го
рода Бшска ............................................................ . 2 8

В. Г. Матющенко. Неолитическая стоянка у д. Ново-Кусково на Чулыме 36 
И. Л. Гайдук. К вопросу о распространении памятников неолитической куль

туры воточно-европейской части СССР и средней части бассейна р. Оби на при
мере терас рек Чусовой и Томи ..........................................................44

А. 1. Дульзон. Землянка эпохи бронзы на средней Оби . . . .  52
A. Г. Ба ранее, А. Ф. Косарев, В. Д. Славнин. Еловский археологи

ческий юмплекс  58
Л. Л. Старцева. Керамика городища Кижирово . . 7 1
B. К Матющенко. Омская стоянка . . . . . . . .  79
Г. И Пел их. Досамодийский тип жилища нарымских селькупов . . .  94
Н. В Лукина. Средства передвижения нарымских селькупов . . . .  108
А. И Г у н д р и 3 е р. Рыбы из поселения Еловка на Оби....................... 119

Е Сорокин. О владельческой принадлежности горных предприятий За
падной Сибири в феодальную э п о х у ..............................  124

ЮПРОСЫ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Томск, Изд. ТГУ, 1966 г., 132 с.

Редактор издательства Л. Г. Мордовина 
Технический редактор Н. С. Ходор 

Корректоры В. П. Ерпылев, Э. Н. Страшкова

Ю01926. Сдано в набор 13/XI-65 г. Подписано к печати 7/ХП-66 г. 
Форхат 70XI08'/ie; печ. л. 8,25; уч.-изд. л. Н,30-1-2 вклейки; усл.-печ. л. 11,3. 

Заказ 1430 Тираж 500 экз. Цена 81 коп.

Томск, Издательство ТГУ. проспект Ленина, 34. Областная типография № 1 
управления по печати, ул. Советская, 47,





1 -384539

Яв)1чнва библюгсга 00417552


