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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ НАСКАЛЬНОГО ИСКУССТВА  
ВОСТОЧНОГО ПАМИРА

И. В. Аболонкова1*, Л. В. Зоткина2,3*, Н. Н. Сайфулоев4, Г. Р. Каримова4
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Статья посвящена истории изучения наскальных изображений, обнаруженных во второй поло-
вине ХХ в. в высокогорных районах Памира – региона, который на протяжении ранней истории 
расселения человека по Евразийскому континенту был контактной зоной между самыми раз-
ными культурами и народами. Главным образом описываются работы В. А. Ранова, который внёс 
особый вклад в изучение наскальных изображений Памира. Отмечаются перспективы изучения 
наскального искусства Памира, связанные с применением современных технологий и подходов, 
недоступных исследователям второй половины прошлого века.

Ключевые слова: Восточный Памир, Шахты, Куртеке, Северная Акджилга, Найзаташ, наскальное 
искусство, В. А. Ранов, В. А. Жуков 

HISTORY OF ROCK ART STUDYING OF THE EAST PAMIR
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The report considers the history of studying the Pamir rock art found in the second part of the 20th 
century in a region which was a zone of numerous contacts between different cultures and ethnic groups 
throughout the early history of settling Eurasia. The authors focus on the works by V. A. Ranov, who made 
one of the most efficient contribution to the research in rock art of the region. The paper shows some 
prospects for further research which can be based on state-of-art methods and approaches in rock art 
studying not available for researchers in the 20th century.

Keywords: East Pamir, Shakhty, Kurteke, North Akdzhilga, Naizatash, rock art, V. A. Ranov, V. A. Zhukov
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Памир – горная страна в Средней Азии, 
окружённая высочайшими на континенте 
горными системами Тянь-Шаня, Гинду-
куша и Каракорума. Природные границы 
Памира – это гребни хребтов: на севере 
Заалайского, на юге – Гиндукуша, на вос-
токе – Кашгарского, на западе – Кохи-Ляль. 
Географическое положение Памира, об-
рамлённого мощными горными хребтами 
в глубине континента и расположенного 

вдали от крупных водоёмов, сформирова-
ло особые природные условия [Агаханянц, 
Юсуфбеков, 1975], что в свою очередь от-
разилось на заселении человеком этой 
территории и особенностях его прожива-
ния здесь, начиная с эпохи камня [Ранов, 
Сидоров, 1965; Ранов, 1975; Шнайдер, Сай-
фулоев, 2018; и др.].

Первые упоминания о наскальных изо-
бражениях этой территории встречаются
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тий определяет три центра скопления  
петроглифов в долине Пянджа на Памире.  
Это – Рушан в районе селений Вазнаут и  
Шидз; Даршай; Лянгар Кишт. Статья также  
издана М. А. Бубновой в приложении к «Ар- 
хеологической карте Горно-Бадахшанской 
автономной области: Западный Памир» 
[Бубнова, 2008, с. 358–360].

В 1964 г. в свет выходит публикация 
«Следы писаниц в навесе Куртеке» [Ранов, 
1964]. Навес Куртеке находится в двух ки- 
лометрах от грота Шахты. Абсолютная вы- 
сота около 4020 м над уровнем моря. Па- 
мятник обнаружен Памирским отрядом 
ТАЭ под руководством В. А. Ранова. Здесь 
изображена антропоморфная фигура вниз  
головой в сочетании с прямыми и волнис- 
тыми линиями, выполненными краской.  
Раскопки под навесом выявили два куль- 
турных горизонта эпохи бронзы и неолита– 
энеолита. Изображения на стенах навеса  
В. А. Ранов датировал эпохой неолита–брон- 
зы [Бобомуллоев, 2015, с. 243].

В 1967 г. в научно-популярном журна-
ле «Наука и жизнь» зоолог В. Танасийчук  
публикует статью о рисунках грота Шах-
ты, в которой размещает фотографии па-
мятника [1967]. В этом же году В. А. Ранов  
в книге «Археологи на Крыше мира» под-
робно излагает обстоятельства открытия 
рисунков в гроте Шахты и особенности их 
изучения [1967].

В 1969 г. геолог К. П. Булин в 100 км к се- 
веро-востоку от посёлка Мургаб, на реке 
Северная Акджилга на высоте 3800 м над 
уровнем моря обнаружил наскальные изо-
бражения [Bobomulloev, 2011, с. 80]. В на-
чале 1970-х гг. обследованием памятника 
занималась группа специалистов, создан-
ная при отряде по изучению каменного  
века памирского высокогорья для изуче-
ния наскальных изображений. Результаты 
этих работ были представлены в серии пу-
бликаций авторов исследования [Жуков, 
Ранов, 1972; 1974; Ранов, Жуков, 1973].  
Рисунки расположены на большом камне 
на высоте 25 м над рекой. Среди изображе- 
ний встречаются животные: горные козлы,  
быки, лошади; антропоморфные персона-
жи, колёса, а также колесницы. Они зани-
мают центральное место среди петрогли-
фов Акджилги. По мнению В. А. Ранова и 

В. А. Жукова, в столь высокогорном районе 
изображены именно боевые колесницы. 
Необычно и то, что рисунки выполнены  
в «линейно-штриховой технике», когда на- 
носился контур будущего изображения, а 
затем он заштриховывался внутри резны- 
ми линиями, иногда дополнительно зашли- 
фовывался. Рисунки датируются концом  
II – началом I тыс. до н. э., сакским време- 
нем (I тыс. до н. э.) и средневековьем [Жу- 
ков, Ранов, 1974, с. 64]. Отметим, что зна-
чительный вклад в открытие и изучение 
памятников наскального искусства на тер- 
ритории Высокого Памира внёс В. А. Жуков,  
ученик В. А. Ранова [Жуков, Ранов, 1972; 
1974; Ранов, Жуков, 1973; Сайфулоев, 2018].

После 1980-х гг. специальных работ, по-
свящённых целенаправленному изучению 
наскальной живописи Восточного Памира, 
не велось. В 1995 г. выходит заметка В. А. Ра- 
нова об обнаружении биологом В. Ф. Селез- 
нёвым в районе перевала Найзаташ писа-
ницы. Рисунки нанесены красной краской 
на потолок грота, расположенного на вы- 
соте 4137 м над уровнем моря, в 45 км к 
юго-западу от посёлка Мургаб. Различают-
ся шесть небольших изображений, разме-
рами 12–15 см: два горных козла и четыре 
непонятных знака. Учёный проводит па- 
раллели с известными писаницами регио- 
на и отмечает, что нелегко подобрать пря-
мые аналогии к рисункам горных козлов. 
В. А. Ранов предварительно датировал па- 
мятник неолитом [Ranov, 1995].

В 2000-е гг. исследователи публикуют 
сводные работы обзорного характера по 
наскальному искусству, и в большей сте- 
пени по изображениям Таджикистана и 
Центральной Азии [Tashbaeva et al., 2001; 
Rock art in Central Asia, 2011]. В рамках 
программы «Моря и суша и их окружаю-
щая среда» с акцентом на динамику окру-
жающей среды и влияние человеческой 
деятельности в 2005 г. Ролан Безенваль 
совместно с В. А. Рановым и М. А. Бубновой 
проводит обследование высокогорных па-
мятников Памира и одновременно гото- 
вит фотоальбом петроглифов к моногра- 
фии В. А. Ранова «Бегущие по скалам». К со- 
жалению, проект не получил завершения. 
На сегодняшний день ни одного из его 
участников нет в живых. Однако в 2016 г.  

ные описания рисунков на скалах, разрабо-
тав в дальнейшем периодизацию древних 
изображений Памира [Ранов, 2016].

Представительная серия работ В. А. Ра-
нова посвящена наскальному искусству 
Западного Памира [Ранов, 1957; 1960; 1976;  
1982; Ranov, 1977; и др.]. Однако исследо- 
вания Восточного Памира стали по-настоя- 
щему знаковыми как для него самого, так 
и в истории изучения мирового наскаль-
ного искусства. Здесь в 1958 г. в 40 км на 
юго-запад от посёлка Мургаб археологи- 
ческой группой Памирской экспедиции  
АН СССР под руководством В. А. Ранова был  
открыт самый высокорасположенный па- 
мятник наскального искусства в мире – 
грот Шахты [Ранов, 1961]. Абсолютная вы-
сота грота около 4200 м над уровнем моря. 
Описание изображений и обоснование 
датировки рисунков временем мезолита– 
раннего неолита подробно изложено в од- 
ной из статей В. А. Ранова [1961а]. Всего 
здесь выявлено семь фигур, лишь четыре  
из которых имеют хорошую сохранность. 
Изображения выполнены в технике роспи- 
си, при этом краска имеет два тона: свет- 
лый «кирпичный» и более тёмный – бор- 
довый. Материалом для краски, по мне-
нию В. А. Ранова, могли служить «порошко- 
видные высыпки железистых соединений»  
в трещинах стены пещеры. Судя по тол-
щине линий, рисунки могли наноситься 
пальцем. Среди поддающихся интерпре-
тации изображений В. А. Ранов выделяет 
фигуры некоторых животных (дикий ка-
бан, медведь (или два кабана), в том чис-
ле крупное изображение, возможно, пред-
ставителя подсемейства Bovinae (bovid), 
и антропоморфный персонаж, замаски-
рованный, по мнению учёного, под птицу. 
Здесь же исследователем были проведены 
раскопки: обнаружены отщепы, несколько 
ножевидных кремнёвых пластин и обло- 
мок нуклеуса [Там же].

В архиве отдела археологии Института 
истории, археологии и этнографии им. А. До- 
ниша НАН РТ имеется рукопись А. В. Гур- 
ского «Новые данные о наскальных рисун- 
ках Горно-Бадахшанской автономной об- 
ласти Таджикской ССР», которая подписа-
на «Хорог, 21 декабря 1962 год». Автор на 
основе сделанных на тот момент откры-

в конце XIX – начале ХХ столетия в трудах 
путешественников и специалистов разного  
профиля [Бубнова, 2008, с. 13–19]. Первое 
обобщающее исследование петроглифов 
Таджикистана было предпринято Г. В. Пар- 
фёновым. Его неизданная рукопись 1949 г.,  
которая называется «Памятники перво-
бытного искусства Таджикистана (Неко-
торые данные о наскальных изображе- 
ниях)», хранится в отделе археологии Ин-
ститута истории, археологии и этногра-
фии им. А. Дониша Национальной Акаде-
мии наук Республики Таджикистан (НАН 
РТ). В этой работе в реестровом порядке 
приводятся описания 54 памятников на- 
скального искусства Таджикистана, в числе  
которых 19 расположены на Памире. Опи- 
сывается довольно подробно история от- 
крытия наскальных изображений. К статье  
приложен аннотированный библиогра-
фический указатель. По данной рукописи 
М. А. Бубновой сделана выборка петрогли- 
фов Памира, которая была издана в при-
ложении к «Археологической карте Горно- 
Бадахшанской автономной области: Запад- 
ный Памир» [2008, с. 354–357]. 

Первые планомерные исследования на- 
скального искусства Памира последовали 
вслед за целенаправленным археологиче-
ским изучением региона, проводимого с 
1947 г. А. Н. Бернштамом [Бернштам, 1949; 
1952]. Результаты полевых исследований 
1947 г., осуществлённых под его руковод-
ством Памиро-Алайской экспедицией, так- 
же не были опубликованы. М. А. Бубновой 
в связи с подготовкой к публикации выше- 
упомянутой работы издана рукопись из 
архива Института истории материальной 
культуры РАН (Ф. 56, папка № 126) «Памир  
и Алай в свете археологических работ 1947 г.  
Полевые наблюдения» [Бубнова, 2008,  
с. 340–344]. В 1956 г. в экспедиции А. Н. Берн- 
штама по Западному Памиру принимает 
участие В. А. Ранов, ставший впоследствии 
одним из крупнейших специалистов по ка- 
менному веку Центральной Азии. Во вре- 
мя этой экспедиции были открыты новые 
местонахождения петроглифов, а В. А. Ра- 
нов получил первые навыки работы с ними  
[Ранов, 1960]. Именно он стал заниматься  
памятниками наскального искусства Тад- 
жикистана специально, проводя подроб-
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ликация об открытии ещё одного грота  
с росписями на Восточном Памире. Он рас-
положен на абсолютной высоте 3950 м  
над уровнем моря на расстоянии одного 
километра ниже грота Шахты, поэтому 
автор открытия Б. С. Бобомуллоев назвал 
его Шахты II. Рисунки нанесены красной  
краской. Читаются четыре фигуры, одна 
из которых овальной формы, две других 
представляют собой две параллельные 
узкие линии, ещё одна фигура похожа на  
букву «П». Очередной находкой стал «Безы- 
мянный грот» у перевала Джартыгубез,  
в котором исследователь зафиксировал 
лишь одну линию красного цвета. Однако  
он отмечает наличие следов краски на дру- 
гих участках скалы [Бобомуллоев, 2019].  
В целом, сегодня на территории Памира 
зафиксировано свыше 50 памятников на-
скального искусства [Бобомуллоев, 2011, 
с. 140; 2020, рис. 1], при этом территория 
Восточного Памира считается слабоизучен- 
ной, что подтверждается недавними на-
ходками Б. С. Бобомуллоева. Ещё в 1966 г. 
была составлена карта распространения 
памятников наскального искусства на тер-
ритории Горно-Бадахшанской автономной 
области Республики Таджикистан [Ранов, 
Гурский, 1966]. Исследователи отмечали, 
что большая концентрация петроглифов 
и крашеных наскальных рисунков связа-
на, как правило, с древними караванными  
путями, а также с могильниками, крепо- 
стями и другими археологическими объек- 
тами. Но даже беглый взгляд на карту рас- 
пространения местонахождений с наскаль- 
ным искусством показывает, что в Запад-
ном Памире (Бадахшан) их концентрация 
гораздо выше по сравнению с Восточным 
Памиром, особенно это касается берегов 
реки Пяндж и её главных притоков [Там 
же]. В. А. Ранов объясняет это тем, что кли- 
матические условия на данной террито-
рии более благоприятны (максимальная 
высота распространения памятников с 
наскальной живописью – до 3500 м), по 
сравнению с Восточным Памиром (Высо-
кий Памир или Памирское нагорье, 4200 м  
над уровнем моря), хотя отмечается, что 
природные условия, очевидно, были более 
мягкими благодаря несколько меньшим 
абсолютным высотам [Ранов, 1975, с. 139]. 
На этой территории наскальная живопись

ученики В. А. Ранова опубликовали неиз-
данную им монографию, в которой приво-
дятся результаты работ нескольких экспе-
диций разных лет (1958, 1972 и 2001 гг.), 
направленных на копирование и изучение 
большой серии наскальных изображений 
Памира [Ранов, 2016].

Сегодня монография «Бегущие по ска-
лам: наскальные рисунки Памира» [2016] 
является единственным обобщающим тру- 
дом по наскальному искусству рассматри-
ваемой территории. Цель своей работы 
В. А. Ранов видел в описании, общей харак- 
теристике, классификации, датировке и 
составлении периодизации памирских пет- 
роглифов. Меньше внимания автор уделял 
семантическому содержанию петроглифов 
и этнографическим параллелям [Рахимов, 
2017, с. 249]. Он считал, что значительная 
часть наскальных изображений Памира 
передаёт быт людей, отражая в большей 
степени светское содержание, нежели рели- 
гиозное. Анализируя росписи Восточного 
Памира, В. А. Ранов отмечал, что нигде в дру- 
гих странах Центральной Азии нет трёх 
памятников с писаницами каменного века, 
находящимися на таком незначительном 
расстоянии друг от друга.

Материалы петроглифов Памира стали 
привлекаться при изучении различных 
теоретических проблем археологии Тад-
жикистана. Г. Р. Каримовой использованы 
антропоморфные изображения в петрогли- 
фах Лангара и Выбистдары для воссозда- 
ния ритуала и ритуальных практик перво-
бытной религии [Каримова, 2016, с. 183– 
199]. Предпринята попытка отражения 
истории религий по петроглифам Таджи-
кистана и Памира в том числе [Каримова, 
2019а]. Особо отмечается уникальное изо- 
бражение мальтийского или несториан-
ского креста в материалах Выбистдары 
[Каримова, 2017]. Лункообразные изобра- 
жения или так называемые чашечники 
Лангара привлечены в классификацию по-
добных артефактов для всего Таджикиста-
на [Каримова, 2019б].

В последние годы интерес к древним 
изображениям Восточного Памира нарав-
не с другими памятниками наскального 
искусства Таджикистана проявляет Б. С. Бо- 
бомуллоев [Bobomulloev, 2011; Бобомуллоев, 
2011; 2020]. В 2019 г. в сети появилась пуб-

только с труднодоступностью памятни-
ков, но и с кадровой проблемой и нехват-
кой специалистов в области петроглифо- 
ведения в Таджикистане. По устному сооб- 
щению В. А. Жукова (2019 г.), многие уже 
известные исследователям объекты не 
были опубликованы и должным образом 
изучены. При этом появившиеся в послед- 
ние десятилетия методы изучения наскаль- 
ных изображений до настоящего времени  
не применялись на памятниках Восточного  
Памира. Преимущественно проводилось 
первичное изучение рисунков, выполня-
лись детальные описания и прорисовки  
с использованием теперь уже устаревших 
контактных методов (кальки). Примене- 
ние современного инструментария и ме- 
тодов работы с наскальными изображе- 
ниями, особенно с росписями, видится 
очень перспективным, позволит получить  
большой объём новой информации и опре- 
делить более точно культурно-хронологи- 
ческую позицию изучаемых местонахож-
дений.

приурочена, как правило, к скальным на- 
весам или гротам, где рисунки были защи- 
щены от всевозможных негативных воз-
действий окружающей среды.

В настоящее время исследовательский 
интерес к территории Восточного Памира  
усиливается. Это обусловлено как малой 
изученностью этого региона, так и особым  
географическим положением данной об-
ласти на континенте. В разные периоды 
прошлого Памир, очевидно, был зоной 
взаимодействия между народами Индии,  
Передней, Средней и Центральной Азии 
[Ранов, Сидоров, 1965, с. 97]. Особые при- 
родно-климатические условия благопри- 
ятствуют уникальной сохранности архео-
логического материала. В последние годы 
силами российско-таджикской экспедиции 
археологическое изучение Восточного Па-
мира возобновлено [Шнайдер, Сайфулоев, 
2018; Шнайдер и др., 2019а; Шнайдер и 
др., 2019б]. При этом изучение наскально-
го искусства Восточного Памира в настоя-
щий момент не ведётся, что связано не
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЕВЕРОАЗИАТСКОГО МИФА  
О КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОНЕ

И. В. Ковтун
Независимый исследователь

Статья посвящена генерации и изобразительным воплощениям мифологического повествова- 
ния о космической погоне в петроглифах, мелкой пластике и в металлопластике Северо-Запад- 
ной Азии и сопредельных регионов. Рассматриваются вероятные археологические свидетель-
ства бытования подобного представления. Установлены древнейшие композиции, выполнен-
ные в минусинском стиле, передающие сюжет и главных героев этой мифологемы. Обоснован 
вывод о принесении древнеиндоевропейского метасюжета космической погони в Северо-Запад- 
ную Азию прототохарами-афанасьевцами в конце IV – на рубеже IV–III тыс. до н. э.
Исследованы особенности хронологических и мифологических вариаций сюжета в археолого-
петроглифических комплексах и у аборигенов Сибири. В Северной Азии свидетельства бытова- 
ния мифа о космической погоне известны с эпохи бронзы. На Новоромановской писанице запе- 
чатлена композиция, передающая преследование медведем шестиногого лося. Мотив отде-
ляемых конечностей шестиногого или восьминогого космического Лося зафиксирован только  
в обско-угорской мифологической традиции. Но погоня Медведя за Лосем отличает древней-
шую нижнеангарскую версию подобного эвенкийского мифа: медведь-первопредок Манги с вос- 
тока на запад гонится за солнечным лосем подобно человеку на лыжах. Такое пересечение антро-
по- и зооморфных черт представлено ещё в одной новоромановской сцене космической погони, 
где изображённый за лосем и над ним медведь передан стоящим на задних «ногах»-лапах.
На стоянке Долгая I у Новоромановской писаницы зафиксировано значительное число костей 
лосиных конечностей. Это свидетельство ритуальных охотничьих трапез, посвящённых подвигу  
культурного героя или божества и олицетворявших календарные циклы лосиного промысла.  
Материалы Долгой I и Новоромановской писаницы иллюстрируют и «обско-угорскую», и «эвен- 
кийскую» вариации мифа. В сцене же преследования шестиногого «обско-угорского» Лося «эвен- 
кийским» медведем «Манги» очевидно их «слияние» в древнейшей «протоверсии», предшествую- 
щей обособлению вариаций исходного сюжета.

Ключевые слова: минусинский стиль, афанасьевская культура, прототохары, окуневская куль-
тура, крохалёвская культура, космическая погоня, Нижнее Притомье, петроглифы, ритуальные 
практики, эпоха бронзы

ORIGIN OF THE NORTHERN ASIAN MYTH ABOUT A COSMIC CHASE

I. V. Kovtun
Independent researcher

The article deals with the creation and visual reproduction of mythological narrative on cosmic hunt  
in petroglyphs, portable art and repoussage of North-Western Asia and adjacent territories. The authors  
examine possible archaeological evidence of this myth and identify the earliest compositions in Minu- 
sinsk style with the narrative and main characters of this mythologeme. The study justifies the conclu- 
sion about the transfer of the earliest Indo-European meta-narrative of cosmic chase to North-Western 
Asia by proto-Tocharian-Afanasyevo people in the late 4th – the turn of the 4th–3rd millennia BC.
The authors consider peculiarities of chronological and mythological variations of the narrative in 
archaeological-petroglyphic assemblages and in Siberian autochthonous people. In Northern Asia, the 
evidence of the cosmic hunt myth is known since the Bronze Age. At the Novoromanovo Pisanitsa, there  
is a representation of a bear chasing a six-legged elk. The theme of detachable extremities of a six-  
or eight-legged elk is found only in the Ob-Ugre mythological tradition. However, the Bear chasing  
the Elk is found in the most ancient Low Angara version of a similar Evenk myth: the Bear, Mangi’s  
primal forefather, is chasing the solar Elk from the East to the West on the skis like a man. Such an
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overlapping of anthropo- and zoomorphic features is represented in another Novoromanovo cosmic hunt 
scene where the Bear is shown behind and over the Elk as standing on its hind ‘legs’-paws.
On the Dolgaya 1 site near the Novoromanovo Pisanitsa, a large number of elk extremity bones have 
been found. This is evidence of ritual hunters’ feasts to honour a cultural hero or god's feat and repre- 
senting the calendar cycles of elk hunt. Dolgaya 1 and the Novoromanovo Pisanitsa materials represent 
both ‘Ob-Ugre’ and ‘Evenk’ versions of the myth. The scene of Evenki ‘Mangi’ bear chasing six-legged  
‘Ob-Ugre’ elk shows their ‘joining’ in the most ancient ‘proto-version’ which precedes the split of the 
original theme versions.

Keywords: Minusinsk style, the Afanasyevo culture, proto-Tocharians, the Okunev culture, Krokholevo 
culture, cosmic hunt, the Lower Tom River region, petroglyphs, ritual practices, the Bronze Age

петроглифическим композициям и значи-
тельно реже по мелкой пластике и особен-
ным находкам из археологических комп- 
лексов. К наиболее ранним образцам из 
числа первых относятся сюжетные сцены, 
выполненные в минусинском стиле. 

Истоки метасюжета и  
архетипические образы

Связь изображений минусинского стиля  
именно с афанасьевскими культурными 
сообществами ранее аргументировалась 
автором. Первоначально это было сделано 
в качестве продолжения гипотезы В. И. Мо- 
лодина / А. П. Деревянко о культурной при- 
надлежности одной из стилистических 
групп петроглифов Кучерлы I и при первом  
выделении серии минусинских петрогли- 
фов в Горном Алтае [Ковтун, 2001, с. 142– 
153]. Двадцать лет спустя аналогичный 
вывод обусловило картографическое соот- 
ветствие ареалов петроглифов минусин-
ской изобразительной традиции и афанась- 
евских памятников [Ковтун, 2021, с. 29, 30].  
В последнем случае, за незначительными 
исключениями, усматривается совпадение 
районов местонахождений минусинских 
изображений с ареалом афанасьевских 
древностей. Не везде, где известны афа- 
насьевские памятники, найдены минусин- 
ские петроглифы, как, например, в Восточ- 
ном Казахстане. Но практически везде, где  
найдены петроглифы минусинского стиля,  
непременно имеются древности афанась- 
евской культуры: Горный Алтай, Средний 
Енисей, Тува (юг), Западная Монголия 
(Ховд аймак). Ни одна из археологических 
культур неолита или эпохи ранней–разви- 
той бронзы данного региона не демонстри- 
рует такого взаимного территориального  
совпадения с изображениями минусин-
ской традиции. Это существенный аргу-

Введение
Культурно-исторические истоки широ-

ко известного мифа о космической погоне 
медведя или культурного героя (героев) 
за лосем или оленем (маралом, северным 
оленем) связывались исследователями с 
различными историческими периодами. 
Автор планетарной интерпретации дан-
ной мифологемы полагает, что указанный  
сюжет проник из Сибири в Северную Аме- 
рику около 7–10 тыс. лет назад [Берёзкин,  
2009], т. е. в VIII–V тыс. до н. э., спустя значи- 
тельное время после исчезновения Берин-
гии, а, следовательно, непосредственно че-
рез Берингов пролив. 

Ряд исследователей, вслед за А. П. Оклад- 
никовым, также склоняется к датировке  
наиболее древних из числа подобных ми- 
фологических представлений эпохой нео- 
лита [Молодин, Октябрьская, Чемякина, 
2000, с. 28, 29] или позднего неолита – ран- 
него энеолита [Кирюшин, 2002, с. 98]. Од- 
нако изобразительные подтверждения 
бытования в Северной Азии мифа о косми- 
ческой погоне известны только с эпохи 
бронзы [см., напр.: Савинов, 1981, с. 117; 
Молодин, Октябрьская, Чемякина, 2000,  
с. 28, 29; Дэвлет, Дэвлет, 2005, с. 127, 128; 
Ковтун, 2014, с. 64–86]. Э. А. Новгородова 
полагала, что «у племён Северо-Западной 
Монголии второй половины II тыс. до н. э. 
сохранился миф, возникший ещё в эпо-
ху ранней бронзы, о похищении солнца и  
охоте на копытного, его похитившего» 
[Новгородова, 1989, с. 208].

Истоки представлений, отождествляю-
щих сочетания астральных объектов, на- 
пример, созвездие Большой Медведицы 
или их галактические скопления, напри-
мер, Млечный Путь, с зоо- и антропоморф- 
ными персонажами реконструируются по

героя-медведя герою-человеку или антро- 
поморфному божеству, и наоборот. Одно-
временно она подтверждает версию кос-
мического «полёта» хищника, поскольку 
вне мифологического контекста преследо-
вание медведем добычи на задних лапах 
исключено. 

Хронологически показательно, что ана- 
логичным образом, в вертикальном поло- 
жении на задних лапах, выполнена скульп- 
турная фигурка медведя из Самусьского 
могильника (рис. 4). Некоторые исследо-
ватели относят нижнюю границу этого 
памятника к финальному неолиту. Но пол- 
норазмерное, пусть и стилизованное, ис- 
полнение скульптурки медведя соответ- 
ствует иконографическому канону запад- 
носибирской мелкой пластики, появив- 
шемуся только в эпоху бронзы. Не харак-
терна для неолитического искусства За-
падной Сибири и трёхмерная непарциаль-
ная скульптура, тем более, выполненная  
в камне.

Небезынтересна ещё одна, территори-
ально отдалённая, параллель из Майкоп-
ского кургана (Ошад). На одном из найден-
ных здесь серебряных сосудов фигурирует 
ярусная композиция, по мнению Е. В. Анто- 
новой и Д. С. Раевского, представляющая 
трёхзонную космограмму [цит. по: Пио-
тровский, 2008, с. 90]. Верх сосуда – зона 
«верхнего мира» – украшен изображения- 
ми горных вершин с разрывающей эту це- 
почку вставкой из двух деревьев и медведя  
на задних лапах в вертикально-диагональ- 
ной проекции [напр.: Пиотровский, 2008,  
с. 90; Кузин-Лосев, 2010, с. 51, 54; и др.] 
(рис. 5). Локация хищника соотносится  
с местом пребывания небожителей, а его 
поза демонстрирует нехарактерный для 
животного способ передвижения. Поэтому 
пространственная ориентация и смысло-
вое значение данного образа сопостави-
мы с вертикально-диагональными поза-
ми медведей в минусинских композициях 
афанасьевского времени и следующей эпо-
хи. Соответствующий период майкопских 
древностей, включая сам Майкопский  
курган, на основе серии датировок по 14С 
и типологии материалов датирован сред- 
ним этапом в пределах XXXVII–XXXIV вв.  
до н. э. [Кореневский, Резепкин, 2008, с. 115  
и др.]. Но критический пересмотр ранних  

мент, удостоверяющий афанасьевскую и 
соафанасьевскую, включая чемурчекский 
компонент, принадлежность значительной  
серии петроглифов минусинского стиля 
[Ковтун, 2021, с. 29, 30].

Ещё один частный довод обусловлен 
эпохальным соответствием между своеоб- 
разной серией минусинских петроглифов 
Калбак-Таша и образцом мелкой пластики 
одиновской культуры из Сопки-2/4 [Ков-
тун, 2001, с. 147, табл. 96а]. Время послед-
ней определено по 14С первой половиной 
III тыс. до н. э. [Молодин, 2012, с. 191–192; 
Молодин, Дураков, Кобелева, 2021, с. 59], 
т. е. синстадиально афанасьевским древ-
ностям Горного Алтая и Среднего Енисея, 
датированным XXXI–XXIX вв. до н. э. и XXX–
XXV вв. до н. э. соответственно [Поляков, 
2020, с. 20].

Таким образом, мы исходим из афанась- 
евской и, возможно, в незначительной час- 
ти раннечемурчекской принадлежности, 
по крайней мере, ядерной группы петрог- 
лифов минусинского стиля. 

Среди композиций, выполненных в ми- 
нусинском или близком к нему стиле, соче- 
тающих фигуры медведя (или медведей) 
и копытных, выделяются сцены, передаю-
щие хищника в вертикальном или диаго-
нальном положении (рис. 1–3). В Горном 
Алтае сцены преследования копытных 
медведем / медведями в вертикальной или  
иной особой проекции представлены в пет- 
роглифа Калбак-Таша I и III (рис. 2; 3). На 
Среднем Енисее подобные случаи известны  
среди рисунков Оглахты I и Тепсея I (рис. 1).

Такая семантически значимая иконогра- 
фическая черта придаёт зверю нетипич-
ную позу и олицетворяет особое смысло-
вое содержание медвежьих образов, запе- 
чатлённых «на задних лапах». Вероятно, 
данная поза хищника символизирует его 
агрессию и передаёт идею «полёта» как 
преследующего, так и преследуемого пер- 
сонажей мифа. Поэтому в единичных слу- 
чаях вертикальная проекция придана обо- 
им персонажам (рис. 1: 2; 2: 1, 2). Не исклю- 
чается и смысловая «антропоморфизация»  
медведя, преследующего добычу на зад- 
них конечностях подобно охотнику-чело- 
веку. Эта интерпретация соответствует 
ряду этнографических вариаций мифа  
о космической погоне, уподобляющих
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Рис. 1. 1, 2 – Оглахты I; 3 – Тепсей I (1 – фото из 
Музея петроглифов, расположенного на терри-
тории музея-заповедника «Томская Писаница»; 
2 – по: [Sher at al., 1994]; 3 – по: [Blednova at al., 
1995])

2

1

3

21

3

4
Рис. 2. Калбак-Таш (по: [Кубарев, 2011])

и ямно-полтавкинских комплексов не ис- 
ключает вероятности проникновения об-
раза необычного медведя в вертикальной 
проекции и иконографии данного персо-
нажа в культурную среду протоафанасьев- 
цев ещё на их западной прародине.

В петроглифических сценах минусин-
ской изобразительной традиции верти-
кальная проекция медведя, в основном, 
контрастирует с горизонтальным располо-
жением лося / оленя / марала. Указанная 
компоновка выполнена преднамеренно и  
призвана иллюстрировать различные фун- 
кциональные прерогативы двух участни- 
ков действа. Думается, подобным образом 
достигался сценографический эффект се- 
мантической дихотомии архетипического

героя и его антагониста. Аналогичный ар- 
хаичный приём иконографического, а зна- 
чит содержательного, противопоставления  
персонажей фигурирует в стилистически 
отличных и более поздних петроглифи- 
ческих композициях двух писаниц Томи 
(рис. 6). На Томской писанице присутству- 
ют две подобные сцены, в которых медведь  
занимает диагональное либо диагонально- 
вертикальное положение (рис. 6: 1, 2). Одна  
из этих композиций, скорее всего, отно-
сится к крохалёвскому времени (рис. 6: 1)  
[Ковтун, 2021, с. 71], а хронологию второй,  
ввиду её фрагментарности, определить 
сложнее. Но, судя по «ангарской» стилис- 
тике лося, эти изображения близки перио-
ду развитой–поздней бронзы (рис. 6: 2).

хронологических показателей и типологи- 
ческие параллели в ближневосточных  
комплексах привели к выводу о датировке  
памятников майкопско-новосвободнен- 
ской области второй половиной IV – нача- 
лом III тыс. до н. э. При этом согласно парал- 
лелей Ю. Ю. Пиотровского сам Майкопский 
курган датируется концом IV – началом  
III тыс. до н. э. [Рысин, 2012, с. 111 и др.]. 
Истоки майкопских композиций дискусси- 
онны. Например, известны отсылки к ближ- 
невосточным протосюжетам. В любом слу- 
чае, сопересечение некоторых металличе- 
ских типов майкопско-новосвободненских
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ряда крохалёвских и окуневских датиро-
вок по 14С [Ковтун, 2020, с. 30, 31 и др.], 
косвенным основанием подобной экстра- 
поляции представляются находки ложно-
текстильной керамики из Красноярской 
лесостепи в левобережном районе Енисея  
на поселении Иркутское, а также на стоян- 
ках Творогово-2 и Емельяново-3; упомина- 
ются и единичные находки такой посуды  
в низовьях Ангары [Виноградов, 2021, с. 343, 
345, рис. 1, 24, 25]. Возможно, эти факты 
удостоверяют спорадические связи ниж-
нетомских крохалёвцев с отдалёнными 
восточными территориями (?), непосред-
ственно приближенными к окуневскому 
ареалу. Поэтому не исключено, что появ-

ление личины окуневского типа на Ново-
романовской писанице может оказаться 
следствием существования этого трансре- 
гионального «коридора» (?). По иной вер- 
сии указанная личина, как и вся компози- 
ция с тремя медведями, окружающими 
лося, представляется частью собственно 
крохалёвского изобразительного комплек-
са. После сенсационного открытия новоси- 
бирскими коллегами крохалёвского искус- 
ства в захоронениях Туриста-2 не исключе- 
на вероятность и других подобных находок.  
Поэтому высказанное предположение обу- 
словлено доподлинно не установленным 
составом сюжетов и пока не известным  
обликом всех персонажей крохалёвского

Рис. 3. Калбак-Таш  
(по: [Кубарев, 2011])

Две сюжетно схожие композиции име-
ются на Новоромановской писанице. В од- 
ном случае время создания изобразитель- 
ного повествования с фигурой лося, окру-
жённой тремя медведями, можно опреде-
лить по венчающей сцену и уникальной 
для Томи типично окуневской личине с го-

ризонтальной полосой, разделяющей её на  
верхнюю и нижнюю половины (рис. 6: 3). 
Но поскольку в Нижнем Притомье отсут- 
ствуют окуневские древности, рассматри- 
ваемая композиция датируется хронологи- 
ческими рамками синстадиальной кроха- 
лёвской культуры. Помимо совпадения
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Рис. 4. Скульптурка медведя  
из Самусьского могильника
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не. Судя по стилистическим признакам, к 
близкому окуневскому времени относятся 
и соответствующие усть-тубинские сцены  
(рис. 9), напоминающие о характерных па- 
раметрах «ангарской» традиции, в т. ч. и  
в геометризованном исполнении. Верти- 
кально-диагональное расположение мед-
вежьих образов в перечисленных компо-
зициях окуневско-крохалёвской эпохи, а  
равно последующего периода, представля- 
ется заимствованным наследием афанась- 
евско-прототохарского культурного пласта.  
Но мотив группы хищников-преследовате-

лей появляется только в эпоху развитой 
бронзы.

Известно, что и в ряде этнографических  
версий мифа тоже фигурируют не один, а  
два преследуемых персонажа (лосиха / оле- 
нуха с лосёнком/оленёнком). Аналогичным  
образом и число охотников доходило до 
трёх, не считая их атрибутики, следов и  
трофеев (котелок, лыжа, отрубленные ноги  
лося и др.), также получивших астральные 
олицетворения. Так, в мифологии эвенков 
и селькупов известны сюжетные эпизоды 
данного мифа, в которых фигурирует не

иконографического массива, истинные 
масштабы которого ещё не определены. 

Вторая новоромановская композиция 
уже интерпретировалась как сцена мифо- 
логической погони медведя за лосем, вре- 
мя которой гораздо позднее афанасьев-
ской и окуневской эпох [Ковтун, 2014, с. 78,  
80, табл. 27] (рис. 6: 4). Возможно, хроно-
логически это наиболее позднее вопло-
щение ключевой сюжетной коллизии рас- 
сматриваемой мифологемы в наскальном 
искусстве Сибири.

Помимо петроглифических комплексов,  
известна окуневская скульптурная группа 
из могильника Стрелка, где также пред-

ставлено контрастное расположение мед- 
ведя и лося в различных проекциях. На 
этом изделии запечатлена голова третье-
го, диаметрально противопоставленного 
лосю абстрактного персонажа, и четвёр-
тая фигура серпентоморфного облика, 
ориентированная в одном направлении  
с медведем (рис. 7). Вероятно, содержание  
представленного здесь окуневского мифо- 
логического повествования, интерпрети- 
рованного С. В. Студзицкой как космиче- 
ская погоня [Студзицкая, 1995, с. 40, 41; 
Студзицкая, 1997, с. 251], в вариации вто- 
рой половины III – первых веков II тыс.  
до н. э. включало ещё не менее двух дей-
ствующих лиц. Косвенным образом это 
подтверждает вышеупомянутая новоро- 
мановская композиция с личиной окунев-
ского типа и окружающими лося тремя 
медведями «вместо» одного (рис. 6: 3).

Вертикальная или вертикально-диаго- 
нальная проекция одного или нескольких 
медведей отличает и некоторые шалабо-
линские композиции (рис. 8), хроноло-
гически близкие новоромановской сце-

Рис. 5. Сосуд из Майкопского кургана (Ошад)  
(по: [Пиотровский, 1994])

2

1

1 2
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Рис. 6. 1, 2 – Томская писаница, прорисовки  
Е. А. Миклашевич; 3, 4 – Новоромановская  

писаница, прорисовки И. Д. Русаковой
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Рис. 7. Могильник Стрелка.  
Раскопки Д. Г. Савинова.  

Фото И. В. Ковтуна Рис. 8. Шалаболинская писаница (по: [Пяткин, Мартынов, 1985])
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одна, а две преследуемые бегущими на лы- 
жах охотниками лосиные особи, символи- 
зируемые астральными объектами. У эвен- 
ков это небесная лосиха с лосёнком, пре-
следуемая Мангы-Дёромго и двумя его по- 
дельниками [Пежемский, 1936, с. 274] или 
космическая лосиха Хоглэн – Большая Мед- 
ведица и её телёнок – Малая Медведица 
[Анисимов, 1958, с. 69]. В другой эвенкий-
ской вариации, записанной А. И. Мазиным, 
лосиный образ «удваивается»: Лось похи- 
щает солнце и передаёт его Лосихе, а охот-
ник Мани поочерёдно поражает преследу-
емых животных [Дэвлет Е. Г., Дэвлет М. А., 
2005, с. 127]. По одной из селькупских вер-
сий аналогичного мифа несколько охот- 
ников также гонятся не за одним, а за дву- 
мя лосями, олицетворяемыми созвезди-
ем Большой Медведицы [Головнёв, 1995,  
с. 238, 251]. Кеты связывали сюжет охоты 
на лося и с Большой, и с Малой Медведи-
цей, выделяя два лосиных созвездия на 
небе. Но в последнем случае считалось, 
что эта охота происходила раньше [Алек-
сеенко, 1976, с. 85]. В вариации мифа од-

ной из хакасских этнических групп (сагай-
цев, койбалов, качинцев или бельтиров) 
Большая Медведица – «Семь царей» – ис-
толковывается как три брата, преследую-
щих с двумя собаками двух маралух – две 
самые удалённые от ручки ковша звезды 
[Катанов, 1907, с. I, 273, 274].

Итак, генерация данного сюжета и воз- 
никновение приёма вертикально-горизон- 
тального противопоставления фигурантов  
космической погони связаны с афанасьев- 
скими петроглифами минусинского стиля. 
Позднее изобразительные сочетания двух  
главных героев космогонического мифа 
встречаются в петроглифических компози- 
циях, а также в мелкой пластике окуневско- 
крохалёвского времени. Отдельные наход- 
ки подтверждают бытование подобных 
сцен в наскальном искусстве Южной Си- 
бири вплоть до эпохи поздней бронзы, а  
возможно, и несколько позднее. Это удо- 
стоверяет длительное сохранение инвари- 
антной основы метасюжета, послужившего  
первоисточником данных изобразитель- 
ных повествований, восходящих к устному
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Рис. 9. Усть-Туба II (по: [Blednova at al., 1995])
Рис. 10. 1 – Томская писаница; 2 – Тутальская писаница; 3–5 – Новоромановская писаница. Про-
рисовки И. Д. Русаковой
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ряет более ранние истоки оригинального 
иконографического построения с различ- 
ной проекцией главных персонажей, а 
также с вертикальным или вертикально- 
диагональным расположением хищника. 
Следовательно, в рассматриваемой серии 
самыми древними рисунками с подобной 
компоновкой героев повествования сле-
дует признать афанасьевские (или соафа-
насьевские) композиции минусинского 
стиля. Генерация такой иконографической 
манеры представляется наиболее ранним 
изобразительным воплощением мифоло-
гического сюжета космической погони.

При этом ключевое средство художествен-
ного выражения фабулы мифа сводилось к 
буквальной передаче идеи небесного по- 
лёта персонажа, олицетворявшего актив-
ное начало в паре.

Подобное изобразительно-смысловое 
указание на ирреальность происходящего 
не исчезает и после ухода афанасьевского 
населения с исторической авансцены. Вер-
тикальная или вертикально-диагональная 
поза летящего медведя, одновременно 
означавшая и небесный полёт преследуе- 
мого лося / оленя, сохраняется в петрогли- 
фических композициях ангарской тради-

прамифу приблизительно финала IV – ру- 
бежа IV–III тыс. до н. э. Поэтому, с учётом 
присутствия различных вариаций подоб- 
ного сюжета у современных сибирских 
аборигенов, продолжительность его быто- 
вания составляет не менее пяти тысячеле- 
тий. В своём структурном единстве приве- 
дённые ретроспективы созвучны кэмпбел- 
ловской формуле мономифа [напр.: Кемп-
белл, 1997, с. 37 и др.], отражая историче- 
ские пертурбации и транскультурный 
дрейф сюжетной фабулы космогонической  
мифологемы в пространственно-времен- 
ном континууме.

Наряду с рассмотренными сценами в пет- 
роглифических комплексах Южной Сибири  
известны сюжетные композиции, сочетаю- 
щие горизонтальное изображение медве- 
дя с фигурами лосей или оленей / маралов. 
Такие мизансцены зафиксированы на Томи  
(Томская, Новоромановская и Тутальская 
писаницы) (рис. 10) и на Среднем Енисее 
(Шалаболино) (рис. 11). Симптоматичен 
факт отсутствия подобных композиций  
в горно-алтайских петроглифах, а также 
среди изображений минусинского стиля, 
как в Горном Алтае, так и на Среднем Ени-
сее. Последнее обстоятельство удостове-

4
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Рис. 11. Шалаболинская писаница (по: [Пяткин, Мартынов, 1985])

действом божества с луновидными подвес- 
ками, хвостом, султанчиком над головой и 
прочей атрибутикой ирреального образа 
(рис. 12). Фигура этого персонажа удосто-
веряет мифокалендарные определённости  
сюжета, а расположение зооморфных обра- 
зов указывает на место действия. Так, две 
лунницы олицетворяют первую и вторую 
лунные четверти и наступление фазы пол-
нолуния [Ковтун, 2019, с. 148 и др.], а идея 
небесного полёта зооморфных участников 
сцены передана их компоновкой в круго- 
вую композицию. Такая иконография сце- 
ны аналогична архитектонике новорома-
новской композиции с личиной окунев-
ского типа, которая, подобно божеству с 
Зелёного озера (рис. 12), венчает круговое 
движение медведей вокруг лося (рис. 6: 3).

Вариации мифологемы и  
археологический контекст 

Ряд этнографических версий мифологе- 
мы описывает погоню за лосём / оленем не  
медведя, а деифицированного культурного  

героя или нескольких охотников – персо-
нажей повествования. При этом преследу-
емый лось наделён необычными чертами, 
главная из которых заключается в много-
ногости. Образ шестиногого (восьминого-
го) лося, которого трудно догнать, фигури-
рует в различных сюжетах о космической 
охоте. Так, ключевая идея обско-угорского 
мифа сводится к акту отсечения у настиг-
нутого охотником шести- или восьмино- 
гого лося двух или четырёх «лишних» ног  
и к сбрасыванию четырёхногого лося на  
землю, где его, уже не столь быстрого, смог- 
ли добывать люди [Гондатти, 1888, с. 54;  
Источники по этнографии Западной Сиби- 
ри, 1987, с. 29; Головнёв, 1995, с. 352]. До- 
рога, по которой идёт погоня, отождест-
вляется с Млечным Путём, а лось – с со-
звездием Большая Медведица.

У манси на лося охотится мифический 
первопредок Мось-хум, а у хантов – млад-
ший сын Нуми-Торума Мир-сусне-хум, 
управляющий человечеством; в восточ-

Рис. 12. Зелёное озеро  
(по: [Маточкин, 2006])2

1

3

4

2

ции, относящихся к окуневско-крохалёв-
скому и к более позднему времени. Как  
уже отмечалось, подобные сцены пред-
ставлены в петроглифических комплексах 
эпохи поздней бронзы, а возможно, и более 
позднего периода.

Встречаются сюжеты, демонстрирую-
щие композиционные элементы и персона- 

жей сцены преследования в составе содер- 
жательно сложных изобразительных по-
вествований. К их числу, например, отно-
сится горно-алтайская композиция с Зелё- 
ного озера. Здесь запечатлено кругообраз-
ное движение четырёх маралов (?) и трёх 
медведей (одна фигура аморфна) вокруг 
возвышающегося над космогоническим
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нохантыйском варианте Посты-янг-ики 
(Быстро-ездящий старик) [Гондатти, 1888, 
с. 54; Источники по этнографии Западной 
Сибири, 1987, с. 29; Ромбандеева, 1993, 
с. 40, 41; Головнёв, 1995, с. 352, 373, 559]. 
Ещё один хантыйский вариант божествен- 
ного героя, отрубившего «лишние» ноги 
лосю, связан с именем Тунк-поха [Патка- 
нов, 1891, с. 33; Окладников, 1950, с. 299].  
Дорога, по которой идёт погоня, отождест- 
вляется с Млечным Путём, а лось – с созвез- 
дием Большая Медведица. Записанный  
В. А. Семёновым у ненецкого информатора  
рассказ о преследовании небесным гусем 
семиногого лося – Большой Медведицы  
по Млечному Пути, с отрыванием у зверя  
трёх «лишних» ног для его промысла людь- 
ми [Семёнов, 1994, с. 115], обнаруживает 
очевидные обско-угорские мотивы. Схо-
жие мифологические сюжеты известны  
у эвенков, кетов, самодийцев и ряда дру-
гих народов Сибири, а также в саамской и  
финско-карельской мифологии [Григоров- 
ский, 1882, с. 464, 465; Потанин, 1883, с. 778,  
779; Гондатти, 1888, с. 54; Патканов, 1891, 
с. 33; Анучин, 1914, с. 15; Пежемский, 1936, 
с. 274; Ошаров, 1936, с. 280, 282; Окладни-
ков, 1950, с. 296–299; Анисимов, 1958, с. 68– 
71; Алексеенко, 1976, с. 84, 85; Айхенвальд, 
Петрухин, Хелимский, 1982, с. 183, 190; Ис-
точники по этнографии Западной Сибири, 
1987, с. 29; Мифы, предания, сказки хантов 
и манси, 1990, с. 66–69, 297; Иванов, 1994, 
с. 116; Топоров, 1994, с. 70; Головнёв, 1995, 
с. 236, 238, 251, 352, 373, 559; Бауло, 2001,  
с. 81; Петрухин, 2005, с. 347, 348; и др.]. 

Шести- или восьминогость обско-угор- 
ского лосиного образа сопоставима с чер- 
тами фантастического ведийского зверя 
шарабхи. Восьминогому шарабхе, как и 
шестиногому (восьминогому) лосю (или 
лосихе [Головнёв, 1995, с. 352]) угорской 
мифологии присуща небесная, космиче-
ская природа. Разбирая подобные примеры  
и характеризуя восьминогость Слейпнира, 
коня Одина, В. Я. Пропп отмечал: «Много- 
ногость есть ни что иное, как выражен-
ная в образе быстрота бега» [Пропп, 2002,  
с. 211]. Такая метафора подтверждается  
содержанием обеих мифологий, наделяю-
щих шарабху и шестиногого, реже вось-
миногого, лося необыкновенной силой и  
быстротой.

В свою очередь, идея Б. Мункачи и его 
последователей о соответствии ведийского  
слова «шарабха» названию лося у хантов и 
манси [Бонгард-Левин, Грантовский, 1983, 
с. 105, 106] также позволяет сопоставить 
позднейшие представления обских угров  
с мифическим зверем индоариев. Паралле- 
лизм ведийского њarabhЬ и угорского sarp, 
љorp или мансийского љuorp, рфrp как обоз-
начения лося [Барроу, 1976, с. 28; Топоров, 
1981, с. 147] свидетельствует о лексиче-
ских связях индоариев с уграми в ареале 
обитания этого животного. Кроме того, это  
косвенно подтверждает, что прообразом 
шарабхи был лось [Бонгард-Левин, Гран-
товский, 1983, с. 105 и др.]. Возможно, к об- 
щему корню восходит и мордовское њardo – 
«лось, олень» (?) [Рясянен, 1968, с. 47].

Мотив шестиногости или восьминогос- 
ти небесного Лося, по-видимому, остаётся 
исключительно обско-угорским. Сочетание  
этого фактора с ранними индоарийскими  
заимствованиями в финно-угорских язы- 
ках [Абаев, 1972, с. 27–29, 36; Гиндин, 1974,  
с. 154; Барроу, 1976, с. 27, 28; Абаев, 1981, 
с. 84–86; Лелеков, 1982, с. 157; Кузьмина, 
1997, с. 186; Редеи, 1997, с. 141–155; и др.] 
может удостоверять общность истоков 
обско-угорского шестиногого (восьмино- 
гого) небесного лося и ведийского восьми- 
ногого шарабхи. В свою очередь, аналогич- 
ную небесную природу шарабхи [Бонгард-
Левин, Грантовский, 1983, с. 107] раскры- 
вает единственное упоминание этого зага- 
дочного зверя в Ригведе:

Достойны провозглашения на выжима-
ниях (сомы) все те твои (деяния),

Что совершил ты, о щедрый Индра, для 
выжимающего (сому),

Когда богатство (народа) Параваты, со-
бранное многими,

Ты открыл для Шарабхи, родственника 
риши [Ригведа, VIII, 100.6].

Сравнение шарабхи с божественными 
мудрецами и провидцами подразумевает 
его соотнесение не с каким-то определён- 
ным риши (иначе его имя было бы указа- 
но), а с устойчивым понятием «семь риши».  
По мнению М. Миллера, санскритскому 
семь Rischis – «семь мудрых» – предшество- 
вало семь Rikscha, т. е. «семь медведей»,  
что связано с названием Большой Мед-
ведицы [Потанин, 1883, с. 782]. «Согласно

“Шатапатха-брахмане”… и другим источ-
никам, “семь риши” были некогда медве-
дями (ṛkṣa), a потом образовали семичлен- 
ное созвездие Большой Медведицы» [То-
поров, 1994а, с. 384]. Таким образом, Боль-
шая Медведица – «Семь риши» – связана 
с образом шарабхи-лося – «родственника 
риши», т.е. с персонажем, родственным 
этому созвездию. В свою очередь, у многих 
сибирских аборигенов, а также в русской 
народной традиции, Большая Медведи-
ца воспринималась именно как созвездие 
Лося [Григоровский, 1882, с. 464, 465; По-
танин, 1883, с. 778, 779; Гондатти, 1888,  
с. 54; Анучин, 1914, с. 15; Пежемский, 1936, 
с. 274; Ошаров, 1936, с. 280, 282; Окладни- 
ков, 1950, с. 296–299; Анисимов, 1958, с. 68– 
71; Алексеенко, 1976, с. 84, 85; Айхенвальд,  
Петрухин, Хелимский, 1982, с. 183; Бонгард- 
Левин, Грантовский, 1983, с. 107; Источни- 
ки по этнографии Западной Сибири, 1987, 
с. 29; Мифы, предания, сказки хантов и 
манси, 1990, с. 66–69, 297; Ромбандеева, 
1993, с. 40, 41; Иванов, 1994, с. 116; Рыба- 
ков, 1994, с. 54; Топоров, 1994, с. 70; Голов- 
нёв, 1995, с. 236, 238, 251, 352; Бауло, 2001, 
с. 81; Петрухин, 2005, с. 347–348; и др.], от-
ражая различные вариации мифа о косми-
ческой погоне. Следовательно, лосиный 
образ Большой Медведицы у сибирских 
народов и инвариантный остаток связи 
подобного персонажа с данным созвезди- 
ем у индоариев восходят к единому арха-
ичному корню. Одновременно это обстоя-
тельство, а также антропоморфный облик 
преследователя (или преследователей) ис- 
ключают данную вариацию мифа из числа 
вероятных древнейших нарративов, посвя- 
щённых космической погоне. Но примеча-
тельно, что образ медведя / медведей в ин- 
вариантном остатке сохраняется в этиоло- 
гическом предании о возникновении, а 
также в наименовании Большой Медве- 
дицы. Созвездие, включающее «семь ри- 
ши», а в архаичной вариации – «семь мед- 
ведей», именуется Ригведой родственни-
ком шарабхи-лося, что удостоверяет утра-
ченную сюжетную связь данного персона-
жа с образом небесного медведя. 

Именно к такому составу главных ге-
роев повествования восходят некоторые 
восточносибирские варианты рассматри-
ваемой мифологемы. Так, в эвенкийской

мифологии отсутствует образ шестиного-
го лося, но представлен сюжет о космиче-
ской погоне медведя Манги с востока на 
запад за солнечным лосем, которого он на-
стигает и убивает. А. Ф. Анисимов считал 
эту нижнеангарскую версию космической 
охоты древнейшей среди эвенкийских, 
якутской, алтайской и других вариаций 
данного мифа. Образу медведя Манги при- 
суща двойная природа полумедведя-полу- 
человека: он первопредок и, будучи медве-
дем, гонится за лосем подобно человеку на 
лыжах [Анисимов, 1958, с. 71; 1959, с. 15].  
Древнейшие истоки подобной фабулы ми- 
фа подтверждаются вышеприведёнными  
петроглифическими композициями афа- 
насьевского времени и каракольско-оку- 
невско-крохалёвской эпохи, где лося или 
оленя / марала преследует не антропоморф- 
ный герой, а медведь.

Возможно, этот вариант связан с другой,  
более поздней, версией эвенкийской кос- 
мической погони, повествующей о похи-
тившем солнце лосе Хо(э)глэн. Его насти- 
гает на «крылатых» – «лёгких лыжах» и  
убивает стрелой, пущенной из лука, бога- 
тырь Маин [Анисимов, 1958, с. 70; 1959,  
с. 12, 13]. Поэтому не исключена и смысло- 
вая связка ног-лыж богатыря-медведя с бе- 
гом космического лося. Шкуру с лосиных 
ног от копыта до колена ханты использо- 
вали для подбивки охотничьих лыж (уст-
ная информация Ю. Ф. Кирюшина). Такой 
подбивкой чудесные лыжи Небесного Охот- 
ника, оставлявшие «лыжню» Млечного 
Пути, уподоблялись – уравнивались с но-
гами мифического Лося, что и позволяло 
преследователю догнать зверя.

Думается, подобное пересечение антро-
по- и зооморфных черт в образе пресле- 
дующего лося персонажа возникает ещё 
на ранних стадиях развития мифологи-
ческого сюжета. Следовательно, антропо- 
морфного героя уже тогда могли изобра- 
жать в принимаемом облике медведя. Поэ- 
тому одновременно с идеей небесного по- 
лёта фигура медведя, догоняющего лося 
на задних конечностях, подобно охотнику-
человеку, могла уподобляться антропо- 
морфному персонажу, охотящемуся в обра- 
зе хозяина тайги. Примером сравнительно  
позднего рисунка подобного «зоо-антро- 
поморфного» существа представляется
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упоминавшаяся композиция Новороманов- 
ской писаницы. В новоромановской сцене 
изображённый за лосем и над ним медведь  
передан стоя, подобно человеку, на задних 
«ногах»-лапах (рис. 6: 4). При этом фигуры 
медведей, стоящих на задних лапах, пред-
ставлены не только в Нижнем Притомье, 
что удостоверяет популярность самого мо- 
тива уже в энеолите или с эпохи ранней 
бронзы [Ковтун, 2014, с. 79, табл. 28]. 

Реминисценции такой «антропоморф- 
ности» медведя, преследующего лося / оле- 
ня, сохранились в хозяйственной практике  
самодийцев. У селькупов на границе участ-
ка пастьбы оленей ставят чучело медведя, 
крепя на лесине шкуру, растянутую в позе 
стоящего на задних лапах зверя [Головнёв, 
1995, с. 338].

Как уже отмечалось, в эвенкийских пре-
даниях отсутствует мотив шестиногости 
(восьминогости) космического лося/лоси-
хи. Но их связь с «протоугорской» трактов- 
кой мифа изобличает инвариантный оста- 
ток такого мотива в древнейшем повество- 
вании о космической охоте медведя Манги.  
Созвездие Большой Медведицы в этой вер- 
сии считается недоеденными медведем 
ногами лося/лосихи [Анисимов, 1958, с. 71;  
1959, с. 15; см. также: Окладников, 1950, 
с. 327]. Здесь этот «праобско-угорский» 
мотив отрубленных ног лося/лосихи обу-
словлен не дополнительными конечно-
стями, затрудняющими добычу быстрого 
животного, а исключительно поеданием 
лосиных ног охотником.

Архаичность подобного представления 
обнаруживает археологические подтверж-
дения в виде остатков вероятных ритуаль-
ных следов охотничьей магии. Отдалённая 
предыстория схожего мифологического сю- 
жета, возможно, восходит к ирбинским (?)  
материалам предположительно конца V –  
начала IV тыс. до н.э. Так, в Новосибирском  
Приобье на стоянке Ордынское 1б отмеча- 
ется «большое количество ямок с куль-
турными остатками, среди которых обна-
ружено большое количество костей лося» 
[Троицкая, Молодин, Соболев, 1980, с. 97]. 
Ю. Ф. Кирюшин, разбиравший материалы  
этих памятников по сведениям М. П. Гряз- 
нова, отмечает: «Среди костей диких жи-
вотных 90–95 % составили кости лося… На 

стоянке Ордынское 1б (Западная) обнару- 
жено углубление, где лежали плотной куч-
кой кости нижней части четырёх ног лося. 
На стоянке Ордынское 1а (Восточная) из 
восьми хозяйственных ям в пяти находи-
лись кучки костей ног лося, в одной (№ 7)  
кости лося и черепки от одного сосуда,  
в одной (№ 8) 18 клыков и три первых 
шейных позвонка, принадлежащие трём 
взрослым медведям и двум медвежатам, 
и только в одной яме лежали кучкой ко-
стяные орудия и заготовки для них» [Ки-
рюшин, 2002, с. 45, 98]. И далее: «В одной 
из ям в материке лежало много костей ног 
лося, в другой – три орудия из тазовых кос- 
тей лося» [Кирюшин, 2002, с. 98]. Из числа 
археологически зафиксированных эти ма- 
териалы представляются следами наибо-
лее древнего североазиатского представ-
ления об особой мифологической роли и 
культовой значимости ног сохатого. Симп- 
томатичны и находки медвежьих клыков, 
возможно, символизирующие образ мифо-
логического противника и преследователя 
небесного лося.

Более поздние свидетельства подобных 
ритуальных практик с конечностями лося 
обнаружены непосредственно над Новоро- 
мановской писаницей на местонахождении  
Долгая I. Часть остеологического комплек- 
са памятника залегала в обширном скопле- 
нии in situ в центральном секторе, на север- 
ной периферии небольшой террасы, в зоне  
максимальной концентрации разновре-
менных находок. Оно приурочено к ниж-
ним горизонтам культурного слоя. Кости 
залегали на площадке 2,4 м × 1 м, мощно-
стью до 0,25 м, располагаясь на загрунто-
ванной поверхности одной из «ступенек» 
скального цоколя. Большинство костных 
фрагментов – с обломанными либо обруб- 
ленными краями. На некоторых видны 
следы резки. Здесь же обнаружен крупный 
галечный валун трапециевидной формы 
размерами 0,42 × 0,20 × 0,12 м, служивший  
«разделочным столом». На верхней поверх- 
ности он имеет характерные выбоины и  
царапины, представляющиеся следами 
рубки и резки костей животных. Бóльшая 
часть (64,2 %) определимых костей из ско-
пления принадлежит лосю (Alces alces). 
Много неопределимых фрагментов – от

крупных животных, величиной с лося, воз-
можно, также принадлежавших Alces alces. 
Определимые кости принадлежат мини-
мум трём лосиным особям: двум взрос-
лым и одной полувзрослой. Из них на долю 
фрагментов туловища (позвонков) прихо- 
дится 9,4 %, а 90,6 %, т. е. подавляющая 
часть остеологических фрагментов, пред-
ставлена костями ног. Найден один фраг-
мент черепа, неопределимый до вида, но, 
возможно, лося (?). При этом 34,5 % кост-
ных остатков в скоплении принадлежит 
одному бобру, а 1,2 % – косуле. Иначе гово-
ря, помимо одной туши бобра и фрагмен-
тов косули, костные остатки принадлежат 
нескольким лосям, представленным ис- 
ключительно (90,6 %) конечностями дан-
ных особей. На прочей площади бóльшая 
часть костей также принадлежала лосю 
(58,8 % из определённых до вида) и косуле 
(38,2 %). Обнаружена и фаланга медведя  
со следами воздействия огня. Данная на- 
ходка может иметь особое смысловое зна- 
чение. Известно, что у эвенков на медвежь- 
ей лапе присягали, слегка подпаливая её 
во время данной процедуры [Василевич, 
1971, с. 163]. Другим объяснением этой на-
ходки могут быть представления вахских 
хантов о медведе, посылающем охотнику 
лося и других зверей. Результат предстоя-
щего промысла в текущем сезоне «узнава-
ли» от медведя на медвежьем празднике 
[Кулемзин, 1994, с. 85].

Таким образом, расположенное над плос- 
костями Новоромановской писаницы мес- 
тонахождение Долгая I отличается скудо- 
стью орудий, исключительной насыщен- 
ностью слоя керамикой и костями живот-
ных с абсолютно преобладающими конеч-
ностями лосиных особей. Это указывает 
на охотничий промысел, а отсутствие пред- 
ставительного орудийного комплекта – на  
временное пребывание охотников в дан- 
ном месте. Но большое количество кера-
мики с заметным нагаром подтверждает  
частую посещаемость этого участка вре-
менного пребывания и сравнительную 
продолжительность проживания. Непо-
средственная близость Новоромановской 
писаницы удостоверяет, что утилитарной 
деятельности сопутствовали ментальные  
практики, включавшие ритуально-обрядо-

вые церемонии. Абсолютное преоблада- 
ние лосиных конечностей в составе остео- 
логической коллекции памятника сопо-
ставимо с мифологическими представле-
ниями народов Сибири вообще и обских 
угров в частности, где фигурируют сюже-
ты, связанные не только с охотой на лося, 
но и с отсечением конечностей зверя [Ков- 
тун, 2014, с. 64–69 и др.].

Обские ханты охотились на лося в сен- 
тябре–октябре и в марте по насту [Марты-
нова, 1998, с. 107]. Так же на март приходи-
лось время гоньбы лося по насту у ненцев,  
энцев, удмуртов, эвенков, нанайцев и кетов  
[Лушникова, 2004, с. 42, 43; 2005, с. 20, 21]. 
Покровителем этой охоты в образе Небес- 
ного Охотника у восточных хантов был 
Посты-янг-ики (Мир-сусне-хум). С мартов-
ской гоньбой лося и связывается проис-
хождение обско-угорского мифа о косми-
ческой охоте на шести- или восьминогого 
зверя [Головнёв, 1995, с. 352] и отсечением  
«лишних» конечностей добытого зверя. 
Этот финал олицетворяет ниспосланную  
свыше возможность добычи лося, как ис- 
точника материальных благ. Такая концов-
ка этиологического мифа представляется 
залогом изобилия животных, гарантией 
достатка и благополучия. Обращение к 
этому космогоническому прецеденту со-
путствовало весеннему промыслу лося  
по насту древним населением Нижнего 
Притомья. Поэтому практически полное 
отсутствие костей туловища и головы лося  
при подавляющем преобладании костей  
лосиных конечностей в материалах Дол- 
гой I указывает на ритуальность охотничь- 
их трапез, посвящённых подвигу культур- 
ного героя или божества. В его честь и про- 
исходили обрядовые церемонии, олице-
творявшие календарные циклы лосиного 
промысла. Можно представить и сопут-
ствовавший этому ряд смысловых значе-
ний производимых действий.

Архаизмы семантики образа еды сво-
дятся к ключевому мотиву спасения от 
смерти. Действо еды одновременно связы-
валось с рождением, жертвоприношением, 
смертью и воскресением. Приготовление 
мяса на огне означало палингенесию – «но-
вое рождение», «воскресение», а космо- 
гоническое значение варки сохранилось 
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в позднейшей мифологии. «Проглатывая, 
человек оживляет объект еды; ʽедаʼ – мета-
фора жизни и воскресения… С едой… свя-
зано представление о преодолении смер-
ти, об обновлении жизни и воскресении», 
и далее: «Еда – центральный акт в жизни 
общества – осмысляется космогонически; 
в акте еды космос (= тотем, общество) ис-
чезает и появляется» [Фрейденберг, 1997, 
с. 54, 56, 57, 61, 63, 64].

Отделение и употребление в пищу ис-
ключительно ног добытого зверя симво-
лически воспроизводило переломный ми- 
фологический эпизод, обращая участни-
ков ритуальной трапезы к его реальному 
и важному для людей результату. Отсечён-
ные ноги космического, а как его олице- 
творения и обычного лося, представлялись  
мифологическим предусловием и залогом 
успешной земной охоты. Приобщение к 
охотничьему трофею, олицетворявшему 
добычу мифического первопредка, героя 
или божества, уподобляло участников це-
ремонии этому персонажу, наделяя их его 
качествами для промысла зверя.

По сведениям Ю. Ф. Кирюшина, получен- 
ным от хантыйского информатора из пос. 
Озёрное на о. Тух-Эмптор П. М. Мелимова, 
отсечение лосиных ног могло быть связано  
с охотой на другого зверя. Иногда васюган- 
ские ханты отделяли у добытого лося толь- 
ко ноги, оставляя тушу на месте в тайге 
для приманки на этот участок соболя и по- 
следующей охоты на этого ценного пуш-
ного зверя (устная информация Ю. Ф. Ки- 
рюшина). Масштабы такого промысла не- 
соизмеримы с конъюнктурой современ-
ных охотничьих практик добычи соболя. 
Но в этом реальном эпизоде сохраняется 
инвариантный мотив отсечения «лишних» 
ног лося в качестве залога последующей, 
ещё большей удачи в охотничьем промыс-
ле. Реминисценции подобных парциально-
магических представлений, подразумевав-
ших под ногами сохатого собственно лося, 
зафиксированы В. Н. Чернецовым у манси 
Конды, ставивших в определённых местах 
знак лося в виде лосиной ноги [Кулемзин, 
1984, с. 87].

Такие архетипы лежат в основе сохра-
нившихся охотничьих состязаний, приуро-
ченных к крайним вехам промысловых и

(или) календарных сезонов, и празднич-  
ные действа сибирских аборигенов вокруг 
фигуры лося. Так, по окончании настового 
промысла, после вскрытия рек или даже  
в начале лета на Васюгане проводился Ло- 
синый праздник. По существовавшим уста- 
новлениям добыча этого зверя зависела 
от расположения самого лося, и на празд-
нике выражалась благодарность лосям  
за помощь в голодную весеннюю пору 
[Головнёв, 1995, с. 353; Мартынова, 1998,  
с. 107, 195].

У хантов и у манси празднество начина- 
лось во время зимнего солнцестояния и по- 
свящалось Когтистому Старику – медведю, 
тотемному предку фратрии. Заключитель-
ная же часть этого медвежьего праздника 
происходила около весеннего равноден- 
ствия и сопровождалась костюмированной  
«инсценировкой» охоты на лося. Переоде-
тый человек изображал лося, два других –  
настигавших зверя охотников, первый из 
которых, не глядя, пускал стрелу в стену 
дома, и по его попаданию в конкретное 
бревно определялась успешность пред-
стоящего промысла [Чернецов, 1964, с. 30]. 
В этом календарном обряде улавливается 
архаичный мотив погони медведя за похи- 
тившим солнце лосем, которого он и насти- 
гает в день весеннего равноденствия.

Мотив отделения «лишних» ног небес-
ного лося обнаруживает исключительно 
обско-угорскую принадлежность. Но на 
связанный с культом лося «праобско-угор- 
ский» субстрат указывают и другие наход-
ки с Долгой I. Судя по выбоинам и цара-
пинам на обнаруженном на одном уровне  
с лосиными костями каменном «разделоч-
ном столе» с признаками рубки и резки 
костей животных, удары наносились ка-
менным, а не быстро затупляющимся ме-
таллическим орудием. Это обстоятельство 
соотносится с существовавшим у васюган-
ских хантов запретом пользоваться метал-
лическим ножом при поедании лосиного 
мяса [Кулемзин, 2004, с. 143].

Остеологическая коллекция памятника,  
исключая фалангу медведя, не имеет сле- 
дов воздействия огня, что удостоверяет 
приготовление лосиного мяса способом, 
исключавшим его жарку. Наиболее ранняя 
и неоднократно цитировавшаяся публи-

кация мифа о космической охоте на лося  
у сибирских аборигенов [Григоровский,  
1882, с. 464, 465; Потанин, 1883, с. 778, 779;  
Окладников, 1950, с. 298] содержит сведе- 
ния о приготовлении лосиного мяса эвен- 
ками (тунгусами), самоедами (самодийца- 
ми, учитывая место записи – «нарымские  
инородцы», вероятно, селькупами) и обски- 
ми уграми (остяками). «Самоед сказал, что 
он будет жарить мясо на шашлык и есть; 
тунгуз пожелал есть сырое мясо, остяк же  
объявил, что он будет есть варёное мясо» 
[Григоровский, 1882, с. 465]. Именно остяк  
в этом «мифе-соревновании» добывает пре- 
следуемого тремя охотниками лося [Гри-
горовский, 1882, с. 465], а варка как способ 
приготовления добычи инвариантно свя- 
зана с образом добытчика священного жи- 
вотного. Симптоматично, что происхожде- 
ние обычая варки мяса у манси соотносит-
ся с «высшей» фратрией Мось, а его поеда-
ние «полусырым» приписывается «низ- 
шей» фратрии Пор [Источники по этно- 
графии Западной Сибири, 1987, с. 154].

Слабый след схожей идеи победы обла- 
дателя котелка для варки лосятины сохра- 
нился в эвенкийском варианте этого мифа,  
где охотник с котелком (означаемые пар- 
ным астеризмом Мицара и Алькора) по-
хваляется, что «он первым догонит лося и 
будет варить лосиное мясо» [Пежемский, 
1936, с. 274]. В другой эвенкийской версии  
этого сюжета мотив котелка утрачен, но  
остяка означает та же средняя звезда ру- 
кояти ковша Мицар, а Алькор символизи-
рует лыжную палку остяка с лопаточкой 
наверху [Ошаров, 1936, с. 280].

По представлениям манси, убитого лося  
следует варить долго и обязательно три 
раза добавлять воды в котёл, ибо только 
тогда выкипает «священность» из лоси-
ного мяса [Ромбандеева, 1993, с. 40]. Судя 
по нагару на керамике Долгой I, вариант 
с употреблением в пищу сырой лосятины 
отпадает, а варка, являющаяся причиной 
этого нагара на сосудах, соответствует 
именно обско-угорскому способу приготов- 
ления мяса лося.

Мотив победы предпочитающего варё- 
ное мясо обладателя котелка неявно фигу- 
рирует в сравнительно поздней версии ми- 
фа о космической погоне у одной из хакас-

ских этнических групп: «Под именем Чет-
тигена (Четти Кан = семь царей) известны 
семь звёзд (Большая Медведица). Сзади  
всех идут друг за другом три брата. Перед 
ними находятся две звезды, это – их две 
собаки; а перед ними ещё две звезды, это 
маралухи. Средний из трёх братьев несёт 
на голове котёл, говоря: «Если мы догоним  
этих зверей и убьём их, то сварим их в этом  
котле!» Эти три брата идут втроём один за 
другим. Звезда, находящаяся под шестою, 
есть котёл» [Катанов, 1907, с. I, 273, 274].

Таким образом, версия мифа о космиче-
ской погоне, сочетающая такие структур-
ные элементы, как многоногость (шесть 
или восемь) зверя, отсечение этих «лиш-
них» конечностей и варка добычи, связана 
с обско-угорской традицией, а её истоки, 
вероятно, восходят к протоугорскому мас- 
сиву.

На расположенной под Долгой I Новоро- 
мановской писанице известны композиции,  
изображающие мифологическое повество- 
вание о космической погоне. Здесь запе-
чатлена сцена, более напоминающая эвен-
кийскую версию этого мифа, но с «обско- 
угорской» шестиногостью лося (рис. 10: 3).  
Интерпретация этой композиции предла- 
галась ранее [Максимова, Мец, 1997, с. 104– 
109]. Авторы не располагали достоверной 
прорисовкой этой сцены и опирались на 
публикацию 1972 г. [Окладников, Марты- 
нов, 1972, с. 135], подразумевая другое изо- 
бражение. Но канва их рассуждений отчас- 
ти применима и к современной копии дан- 
ной композиции. На ней запечатлены мед- 
ведь и расположенный под ним шести-
ногий лось, вероятно, с солярным знаком  
в центре туловища (похищенным солн- 
цем – ?) и двумя «сопровождающими» его 
сзади рогатыми персонажами (рис. 10: 3; 
13), возможно, как-то связанными с лосем 
и медведем в качестве мифических покро-
вителей двух фратрий одного племени. У  
эвенков военный вождь племени избирал-
ся из предводителей этих фратрий посред- 
ством состязания кандидатов [Анисимов,  
1959, с. 68]. Поэтому не исключено отраже- 
ние подобного мотива и в новороманов-
ской композиции. Здесь борьба двух тоте-
мов общеплеменного культа уподоблялась 
состязанию фратриальных лидеров, изо-
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бражённых наблюдающими за происходя-
щим (рис. 13).

Итак, в одной новоромановской сцене 
медведь преследует похищенное лосем / 
лосихой около дня осеннего равноденствия  
солнце, возвращённое около дня весенне-
го равноденствия настигшим и убившим 
лося / лосиху медведем [Лушникова, 2002, 
с. 260] (рис. 10: 3; 13). В другой компози- 
ции полумедведь-получеловек первопре-

в древнейшей «протоверсии», предше-
ствующей обособлению вариаций исход- 
ного сюжета (рис. 13).

В одной из этих композиций усматри-
ваются признаки хронологически поздней 
стилизации геометризованных изображе- 
ний томской группы «ангарской» тради-
ции (рис. 13). Время бытования подобных 
петроглифов может соотноситься и с позд-
неирменским комплексом Долгой I [см. по: 
Ковтун, 2001, с. 48, 52, 124–127].

Другую сцену с медведем на задних ла-
пах отличают менее архаичные признаки 
(рис. 6: 4). Они уже становились поводом 
для сравнения таких наскальных изображе- 
ний с кулайской металлопластикой [Черне- 
цов, 1971, с. 105; Ковтун, 1993, с. 48, рис. 49,  
13, 14; Мартынов, Ломтева, 1993, с. 195–201].  
Но кулайских древностей на Новорома-
новской писанице нет, хотя орнаментация 
новоромановского лося напоминает орна-
мент сохатого и следующей за ним лосихи 
на сосуде с Кижировского городища, огра-
ничивающих верхнюю дату новороманов-
ской композиции. Встречаются подобные 
орнаментальные символы и на кулайской 
металлопластике [Ковтун, 1993, с. 48, рис. 
49, 13, 14; Ковтун, 2014, табл. 29; 30, 1, 2].

Симптоматично также сходство сопут- 
ствующих лосям кижировской личины 
[Ковтун, 2014, табл. 29, 1] и головы ново- 
романовского антропоморфа (рис. 6: 4).  
При этом «переломленный» корпус ново- 
романовского лося повторяет конфигура- 
цию зооморфных изображений тепсейской  
группы варчинской традиции карасукско-
го времени [Ковтун, 2001, с. 67, табл. 44 А, 
А1], указывающих на вероятный нижний 
хронологический рубеж этого рисунка. 
Поэтому новоромановская композиция  
с преследующим лося медведем на задних  
лапах гипотетически датируется в диапа- 
зоне от синхронного варчинским компози- 
циям позднеирменского времени до пред- 
или раннекулайского (?) периода [см. по: 
Ковтун, 2001, с. 48, 52, 124–127], что соот-
ветствует хронологии костей лося по 14С 
из остатков ритуальной трапезы: 840–480 гг.  
до н. э. (2 Σ), или IX–V вв. до н. э. [Ковтун, 
2014, с. 71–80].

Особый статус места расположения 
стоянки Долгая I и Новоромановской пи-

саницы обусловлен ещё и его диссонансом  
с гидрографией Нижнетомского очага на- 
скального искусства. До Томской писаницы  
р. Томь с периодическими отклонениями  
течёт с юга на север. Перед Томской писа- 
ницей река делает поворот на запад и с не- 
значительным отклонением к северо-запа- 
ду сохраняет такое направление вплоть 
до последней Тутальской писаницы. Но 
только не в рассматриваемом месте. После  
петроглифического местонахождения Кру- 
тая I р. Томь начинает плавно, а затем резко  
поворачивать на юг, сохраняя такое на-
правление течения почти до писаницы 
Висящий Камень, после чего вновь течёт 
на запад. В самом центре этого участка и 
расположена Новоромановская писаница  
с местонахождением Долгая I.

Мифологические коннотации направле- 
ния к устью рек в представлениях сибир-
ских аборигенов отрицательны и связаны 
с Нижним миром, смертью, отсутствием 
солнца, мраком, холодом и т. п. Повороту  
течения в западном направлении от пер- 
вой писаницы – Томской – присущи анало- 
гичные символизации, связанные с захо- 
дом солнца. Но затем вдруг на очень корот- 
ком участке всё обращается вспять. Вме-
сто того, чтобы течь на север, как большин- 
ство сибирских рек (или на запад, как до и 
после этого), р. Томь вдруг поворачивает 
на юг, как будто бы устремляясь обратно  
к истоку. Именно у истока реки по пред-
ставлениям многих сибирских народов на- 
ходится Верхний мир [Мелетинский, 2006,  
с. 217; Мелетинский, Неклюдов, Новик, 
2010, с. 148]. На коротком участке движе- 
ние реки к устью, символизирующему 
окончание жизни и смерть, диаметрально 
меняется на течение в южном направле- 
нии к истоку, олицетворяющему рождение,  
реинкарнацию и начало нового цикла. Сле- 
довательно, именно в таком «месте силы» 
жизнь побеждает смерть. Именно здесь, 
где река на коротком участке ненадолго 
поворачивает на юг, обряды возрождения 
обретали истинный смысл и особую силу. 

Возможно, подобная символизация юга,  
как олицетворения идеи грядущего воз-
рождения и нового жизненного начала, со- 
хранилась и у обских угров. У пелымских 
манси на похоронах перед опусканием гро-Рис. 13. Фрагмент плоскости II.15 Новоромановской писаницы, прорисовка И. Д. Русаковой

док «Манги» преследует свою добычу на 
задних лапах как зоо-антропоморфный 
персонаж мифа (рис. 6: 4).

Таким образом, в материалах Долгой I и 
на Новоромановской писанице представ- 
лены и «обско-угорская», и «эвенкийская» 
вариации мифа о космической погоне.  
В сцене же преследования шестиногого 
«обско-угорского» лося «эвенкийским» 
медведем «Манги» очевидно их «единство» 
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ба в могилу его крышку открывали, а лицо 
умершего поворачивали на юг [Очерки 
культурогенеза народов Западной Сибири,  
1994, с. 371]. С югом и южным направлени- 
ем у кетов связан образ доброго женского  
божества Томам, хозяйки птиц и страны, 
куда они улетают зимовать [Алексеенко, 
1967, с. 171]. У иранцев в Авесте южное 
«ахуровское» направление считается доб- 
рым, счастливым, а северное, «дэвовское»,  
напротив, смертоносным [Стеблин-Камен- 
ский, 2009, с. 15].

Диаметральным поворотом реки озна- 
чалось место инверсивного потенциала 
возрождения, соответствующего представ- 
лениям о потустороннем мире. По мнению  
обских угров, жизнь в потустороннем мире  
схожа с реальной, только время там течёт  
вспять. По одному из представлений, бла- 
годаря обратному течению времени умер- 
ший «доживает» там до своего дня рожде- 
ния и возвращается к живым в виде мла- 
денца или души [Кулемзин, 1984, с. 155; 
Очерки культурогенеза народов Западной 
Сибири, 1994, с. 379]. По описанию В. Н. Чер-
нецова, у манси «тень» человека после его 
смерти идёт в загробный мир: «В нижнем 
мире тень проживает всю ту жизнь, кото-
рую прожил человек на земле… При этом 
одежду тень носит навыворот и живёт об- 
ратно: с каждым днём тень становится всё 
моложе, пока наконец не делается ребён-
ком. В результате тень становится совсем 
маленькой и превращается в керн хамлах» 
[Источники по этнографии Западной Си- 
бири, 1987, с. 152].

Именно поэтому можно предположить, 
что приобщение к подвигу культурного 
героя или божества на Долгой I олицетво- 
ряло идею реинкарнации жизненных цик- 
лов. Только на этом месте съеденные охот- 
никами лосиные ноги уподобляются отсе- 
чённым ногам мифического лося, стано-
вясь залогом воспроизводства и изобилия  
добычи в новом сезоне. Аналогичное смы- 
словое значение имела восточная – в сто- 
рону восхода солнца – экспозиция плоско-
стей с рисунками и направление участни-
ков космической погони, также обращён-
ных к югу [Ковтун, 2014, с. 81, 84, 85] (рис. 6:  
4; 13).

Этнокультурные факторы  
генерации и филиации мифа

Древнейшие композиции, передающие 
сюжет космической погони медведя за ло-
сем или оленем / маралом представлены 
петроглифами минусинского стиля. Ранее 
этот вывод никогда не аргументировался. 
Но именно в горно-алтайских и енисей- 
ских петроглифах минусинской изобрази-
тельной традиции воплощена архаичная 
фабула и представлены архетипические 
герои мифа (рис. 1–3). Следовательно, рас- 
сматриваемый метасюжет привнесён в Се- 
веро-Западную Азию непосредственно или  
при посредничестве представителей афа- 
насьевской (праафанасьевской) культуры  
в конце IV – на рубеже IV–III тыс. до н. э. 
Поэтому мифологема о космической пого- 
не не имеет собственно сибирских корней, 
а её истоки восходят к западным ареалам  
и к культурным традициям «ямно-афанась- 
евского» комплекса. Соответствующим об- 
разом следует определять и этнолингво-
культурную среду, давшую начало этому 
мифологическому повествованию. 

Самой ранней (предшествующей индои- 
ранской) волной распространения индоев- 
ропейцев в восточном направлении при-
нято считать миграцию носителей тохар-
ских [см., напр.: Барроу, 1976, с. 18, 20, 21; 
Гамкрелидзе, Иванов, 1984, с. 935; Кузьми- 
на, 1999, с. 169–171; Грантовский, 2007, с. 20;  
археол. обзор см.: Семёнов, 1987, с. 18–19; 
Семёнов, 1993, с. 25–29; Шер, 1993, с. 21; 
Кузьмина, 2010, с. 85, 92, 93] или протото- 
харских (протохарских) диалектов [Семё-
нов, 1987, с. 18, 19; Семёнов, 1993, с. 25–29; 
Кузьмина, 2010, с. 93]. Идея тохаро- или 
про(прото)тохароязычности афанасьевцев  
впервые была выдвинута ещё в 1969 г. укра- 
инским исследователем В. Н. Даниленко  
в фундаментальной работе «Неолит Украи- 
ны: главы древней истории юго-восточной  
Европы», а затем в 1974 г. в продолжающей  
её монографии «Энеолит Украины. Этно- 
историческое исследование» [Даниленко,  
1969, с. 234; Даниленко, 1971, с. 142, 157].  
В последней работе автор указывал: «Охот- 
ничье-скотоводческие неолитические куль- 
туры Востока – сурско-днепровскую, при- 
азовскую, крымскую и прикаспийскую 

(джебельскую), а также генетически свя- 
занные с ними и этнически им родствен- 
ные культуры древнеямной области и, на- 
конец, отделившуюся от неё афанасьев-
скую культуру мы считаем историко-архео- 
логическими реалиями прототохарской,  
то есть наиболее древней индоевропейской  
этнокультурной группой на разных этапах 
её развития», и далее: «Мы снова возвра- 
щаемся к вопросу об афанасьевской куль-
туре, как филиации ямной, и к вопросу  
о том, что памятники афанасьевской куль-
туры фиксируют один из этапов продви- 
жения древних тохаров к востоку.

Исходя из того, что в тохарских языках 
присутствуют термины «медь», «конь», 
«бык», «ось», «колесо» и др., в звуковом 
отношении близкие к индоевропейским 
формам других языков, можно сделать вы- 
вод о том, что предки раннесредневековых 
тохар соприкасались с другими индоевро- 
пейцами не позднее периода ранней брон-
зы, то есть рубежа III и II тыс. до н. э.

«Железо», «бог», «царь», «господин» и 
др. у тохар звучали своеобразно, указывая 
на то, что все подобные термины были вы- 
работаны самостоятельно или же принад-
лежат центрально-азиатскому языковому 
субстрату; возможно, в какой-то мере они  
заимствованы из санскрита или его суб-
страта.

В работе, посвящённой неолиту Украи- 
ны, мы говорили о прототохарской принад- 
лежности ямной культуры и всех её генети- 
чески обусловливающих явлений. В этом 
же плане определялась и афанасьевская 
культура» [Даниленко, 1971, с. 142, 157].

К сожалению, авторское первенство 
В. Н. Даниленко в отождествлении протото- 
харов с афанасьевцами быстро забылось,  
и спустя почти два десятилетия данную 
идею заново сформулировал В. А. Семёнов  
[Семёнов, 1987, с. 18, 19; Семёнов, 1993,  
с. 25–29]. Впоследствии она охотно и неод- 
нократно разделялась многими отечествен- 
ными и зарубежными исследователями, 
но без упоминания имён как первого, так  
и второго авторов гипотезы.

В силу прототохарско-афанасьевской эт- 
нолингвокультурной доминанты и серии 
композиций в минусинском стиле, запечат-

левших космическую погоню, данный сю- 
жет восходит к древнеиндоевропейской 
мифологеме. Но очевидно, что исходная 
фабула повествования вследствие ареаль- 
ных, культурных и хронологических фак- 
торов претерпела многочисленные содер- 
жательные трансформации. Минусинские 
композиции демонстрируют сцену косми- 
ческой погони медведя за лосем или оле- 
нем / маралом. Проекция хищника олице- 
творяет идею небесного полёта и не имеет 
иконографических признаков, намекаю-
щих на имманентную антропоморфность  
образа преследователя. Вероятно, в дан- 
ном случае воплощена изначальная смыс-
ловая определённость главных героев ми- 
фа, сводящаяся к космогонической погоне 
деифицированного персонажа в облике 
медведя за необыкновенным небесным 
лосем. Чудесные лучистые рога последне-
го, запечатлённые в оглахтинской компо- 
зиции (рис. 1: 2), и ретроспективная рекон- 
струкция содержания этого образа соглас- 
но мифологии сибирских аборигенов удо-
стоверяют связь преследуемого персона-
жа с солярным началом. Следовательно, 
на стадии генерации и на ранних этапах 
бытования мифа ключевая сюжетная кол- 
лизия повествования сводилась к проти-
востоянию двух небожителей в образах 
медведя и лося / оленя / марала, обуслов-
ленному солярно-календарными обстоя-
тельствами.

В большинстве популяций рога у лосей  
начинают отрастать с конца марта, в апре- 
ле (на северных территориях в мае), дости- 
гая максимума к июлю-августу, а сбрасы- 
вают они их в ноябре–январе [Филонов, 
1983, с. 12–15]. Поэтому в архаичных тра- 
дициях лось с рогами ассоциировался  
с тёплым временем года, а без рогов – с зи- 
мой. Рога лося-оленя представлялись мета- 
форой несущих жизненное тепло солнеч- 
ных лучей. Так, у ненцев «для оленевода 
символом лета является “рогатость” стада, 
зимы – “комолость”», поэтому «нетрудно 
уловить связь между растущим солнцем и 
пробивающимися ростками новых рогов» 
[Головнёв, 1995, с. 317, 323]. В свою оче-
редь, годовой цикл жизнедеятельности 
бурого медведя также состоит из актив- 
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ного периода и времени зимней спячки  
в берлоге, в основном, с ноября по март. 
Таким образом, время активной жизнедея- 
тельности медведя синхронно периоду 
«рогатости» лося, символизирующей сол- 
нечное тепло. Соответственно, «исчезно- 
вение» хищника в зимнем логове и «про-
пажа» рогов лося также совпадали по сезо- 
ну, олицетворяя календарный период по- 
гони хищника за «пропавшим», точнее 
говоря, за заметно сократившимся сол- 
нечным светом.  

Минусинские композиции изобразитель- 
но ближе древнейшей «эвенкийской», а 
точнее, нижнеангарской версии мифа о кос- 
мической погоне медведя Манги с востока  
на запад за солнечным лосем, которого он  
настигает и убивает. Но, как уже отмеча- 
лось, образу медведя Манги присуща двой- 
ная природа полумедведя-получеловека. 
Манги – первопредок, однако будучи мед-
ведем, гонится за лосем подобно человеку  
на лыжах [Анисимов, 1958, с. 71; 1959, с. 15].  
Думается, антропоморфизация медведя 
Манги – результат позднейших наслоений, 
не характерных для мировоззренческой 
доктрины создателей петроглифов мину- 
синской изобразительной традиции. Вме-
сте с тем, учитывая находки со стоянок 
Ордынское 1б (Западная) и Ордынское 1а  
(Восточная) (см. выше), не исключены и  
автохтонные элементы протофабулы ми- 
фа, заимствованные афанасьевцами при 
взаимодействии с неким постирбинским 
и/или синстадиальным ему населением 
региона. 

Подобные содержательные фрагменты 
могли быть восприняты от инокультурного  
автохтонного окружения и населением сле- 
дующего каракольско-крохалёвско-окунев- 
ского хронологического горизонта. Это вре- 
мя пересекается с сейминско-турбинской 
эпохой. Поэтому некоторые образцы сей- 
минско-турбинской металлопластики и 
синхронные им петроглифические компо- 
зиции позволяют датировать появление 
новых деталей в облике и составе героев 
мифа. Одновременно указанные новации  
означают генерацию новых смыслов в сю- 
жете самого мифологического повествова-
ния. Примером последних представляется

композиция пермского кинжала (рис. 14),  
демонстрирующая схождение между на-
вершием в виде пары лосиных голов и «уд- 
военным» числом ног ведийского шарабхи 
(см. выше), равным количеству ног пары 
лосиных особей. Как уже отмечалось, при-
мечательной чертой мифического ведий-
ского зверя является его восьминогость, 
сопоставленная с шестиногостью лося из  
обско-угорских преданий [Бонгард-Левин,  
Грантовский, 1983, с. 105–107]. Рассмотрен- 
ный выше образ шестиногого или восьми- 
ногого лося фигурирует в различных ва- 
риациях мифа о космической погоне у хан-
тов и манси [Гондатти, 1888 с. 54; Патка- 
нов, 1891, с. 33; Окладников, 1950, с. 299; 
Айхенвальд, Петрухин, Хелимский, 1982,  
с. 183; Бонгард-Левин, Грантовский, 1983, 
с. 107; Источники по этнографии Западной  
Сибири, 1987, с. 29; Мифы, предания, сказки  
хантов и манси, 1990, с. 66–69, 297; Топоров,  
1994, с. 70; Головнёв, 1995, с. 352, 373, 559;  
Бауло, 2001, с. 81; Петрухин, 2005, с. 347– 
348; и др.]. Но эта шести- или восьмино-
гость небесного лося, соответствующая 
«восьминогости» лосиной пары пермского 
кинжала и ведийского шарабхи, обнару-
живает неявные параллели в трактовках 
данного сюжета и у других сибирских або- 
ригенов. Зафиксированное в подобных 
преданиях «раздвоение» преследуемого 
персонажа на пару космических лосей (ло-
сих) семантически синонимично мотиву 
«восьминогости» зверя. Эти примеры уже 
приводились выше, поэтому обратимся 
лишь к существу смысловых параллелей, 
сохранивших инвариантный остаток пер- 
воначального значения «многоногости» 
лося/марала. В мифологических версиях 
эвенков и селькупов фигурируют не одна, 
а две преследуемые бегущими на лыжах 
охотниками лосиные особи. У эвенков это 
небесная лосиха с лосёнком, преследуемая 
Мангы-Дёромго и двумя его подельника-
ми [Пежемский, 1936, с. 274] или космиче-
ская лосиха Хоглэн – Большая Медведица 
и её телёнок – Малая Медведица [Аниси-
мов, 1958, с. 69]. В другой эвенкийской вер- 
сии мифа лосиный образ «удваивается», 
т. к. лось похищает солнце и передаёт его 
лосихе, а охотник Мани поочерёдно пора-

жает преследуемых животных [Дэвлет Е. Г., 
Дэвлет М. А., 2005, с. 127]. В селькупском 
сюжете охотники гонятся не за одним, а 
за двумя лосями – Большой Медведицей 
[Головнёв, 1995, с. 238, 251]. У кетов охота 
на лося отождествлялась и с Большой, и  
с Малой Медведицей, поэтому персонифи-
цировались два лосиных созвездия, при 
этом Малая Медведица отождествлялась  
с более ранней охотой [Алексеенко, 1976, 
с. 85]. У одной из хакасских этнических 
групп Большая Медведица, или «Семь ца- 
рей», истолковывается как три брата, пре- 
следующих с двумя собаками двух мара-
лух, олицетворяемых двумя звёздами, уда-
лёнными от ручки ковша [Катанов, 1907,  
с. I, 273, 274].

Таким образом, генерация идеи восьми- 
или шестиногости мифического небесно-
го лося восходит к сейминско-турбинской 
эпохе с её первыми изобразительными 
воплощениями данного сюжета, представ-
ленными как пермским кинжалом (рис. 14),  
так и композицией Новоромановской пи- 
саницы (рис. 13). В последнем случае сти- 
лизованно-геометризованные рисунки 
позднеангарского стиля фиксируют транс-
формацию сюжетного мотива и слияние 
двух лосиных образов в одном шестино-
гом персонаже (рис. 13). Следовательно, 
мотив многоногости преследуемого зверя 
сформировался на достаточно протяжён-
ном хронологическом отрезке от расцвета 
сейминско-турбинской изобразительной 
традиции в последних веках III – начале  
II тыс. до н. э. вплоть до эпохи поздней 
бронзы включительно.

Другим сюжетным мотивом, также воз- 
никшим в окуневско-крохалёвское время,  
представляется идея не одиночного, а 
группового преследования небесного лося.  
Эту сюжетную вариацию отражает ещё 
одна новоромановская композиция с тремя  
медведями и личиной окуневского типа  
(рис. 6: 3). Этнографические примеры по-
добной погони двух или трёх охотников, 
правда, в антропоморфном облике, приво- 
дились выше и представляются инвари- 
антным остатком архаичного мотива пре- 
следования лося группой медведей. При 
этом не исключается и мультипликатив-

ная трактовка однородных персонажей  
новоромановской сцены. Так, три медвежь-
их образа могли олицетворять одного пре- 
следователя, но в различных простран- 
ственно-временных континуумах мифоло- 
гического повествования. Подобная интер- 
претация не исключает мотива групповой  
погони, а расширяет экспоненциальный 

Рис. 14. Кинжал, г. Пермь
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спектр мировоззренческих вариаций транс- 
культурной фабулы космогонического ме-
тасюжета. Симптоматично и включение  
в сюжетный сценарий третьего действую-
щего лица – обозревающей происходящее 
личины, венчающей композицию и предо-
пределяющей трансгрессию действа в ка-
тегориальной дихотомии начала и конца, 
входа и выхода, пространства и времени, 
жизни и смерти и т.п. Аналогичным обра- 
зом экзистенциально структурировано и  
содержание эпохально синхронного ей 
горно-алтайского изобразительного по-
вествования с Зелёного озера. Здесь также 
задействованы группы преследователей и 
преследуемых, подобно новоромановской 
сцене, образующие круговую композицию. 
Функциональное место и прерогативы бо-  
жества-духа, олицетворяемого новорома- 
новской личиной, занимает и осущест- 
вляет антропоморф с ирреальной атрибу-
тикой, означающей календарный апогей 
двух лунных фаз (полнолуние) и сверхъ- 
естественную сущность образа (рис. 12) 
(см. выше).

Неортодоксальная форма мифа о косми- 
ческой погоне проникла в Южную Сибирь 
с новой волной мигрантов, приблизитель- 
но в середине – второй половине III тыс.  
до н. э. Содержательно иная разновидность  
схожего сюжета не имела субконтиненталь- 
ных североазиатских корней и отражала 
идеологические постулаты окуневского 
населения Среднего Енисея, берущие на-
чало в отдалённом юго-западном направ-
лении. Они восходят к космогонической 
картине мира индоиранцев в преддверии 
распада общности на древнеиранскую и  
индоарийскую, или иранскую и индо-нури- 
станскую ветви, начавшегося около 2700– 
2600 гг. до н. э. / около 2500 г. до н. э. (по 
Г. В. Старостину) [Gray, Atkinson, 2003, p. 437;  
Blažek, Hegedűs, 2012, p. 43], т.е. со второй  
половины до середины III тыс. до н. э. Та- 
ким образом, вместе со второй волной рас-
пространения индоевропейских диалек-
тов, следующей за ранней афанасьевско- 
прототохарской, в Южную Сибирь прони- 
кают и присущие их носителям мировоз-
зренческие доктрины. Здесь они получили  
самостоятельное развитие, а применитель- 
но к теме космической погони представ-

Рис. 15. Окуневские композиции с мотивом «хищник, нападающий на солнце»: 1 – Лебяженский 
могильник (по: [Леонтьев, Капелько, Есин, 2006]); 2 – Верхний Аскиз I (по: [Ковалёв, 1997]);  
3 – Разлив Х (по: [Леонтьев, Капелько, Есин, 2006]); 4 – Черновая VIII; 5 – улус Кызлас, долина р. 
Малая Есь (по: [Ожередов, 2006]); 6 – Лебяженский могильник (по: [Миклашевич, 2003–2004]); 
7 – р. Карыш, погребение; 8 – Черновая VIII; 9 – левый берег р. Ут, Хакасия. 4, 7–9 (по: [Вадецкая, 
Леонтьев, Максименков, 1980])

В

лены ключевым лейтмотивом действа, пе- 
редающим охоту хтонического медведеоб- 
разного персонажа за солнцем. В числе 
первых к описанию и интерпретации дан- 
ной сюжетно-композиционной линии в оку- 
невском искусстве обращались Э. Б. Вадец- 
кая, Н. В. Леонтьев, Б. Н. Пяткин, С. В. Студ-
зицкая и др. исследователи (см. обзор по: 
[Студзицкая, 1995, с. 41; 1997, с. 251]).

Но помимо иллюстрации этого архаич- 
ного и, вероятно, переосмысленного в оку- 
невской среде сценарного противостояния  
известны композиции, где вместо медве-
деобразного хищника фигурирует серпен-
томорфный или драконоподобный образ. 
Такие мизансцены присущи окуневским 
личинам с выползающей (рис. 15: 1, 2, 4–6)  
или уже выползшей (рис. 15: 3, 7–9) из 
носа змеёй. Развитие сюжетного действия 
«змея, выползающая из носа творца миро-
здания – изначального божества» нагляд- 
но представлено в космографической сце- 
не разливской стелы, где нос личины пуст, 
а под личиной появляется хтоническое чу- 
довище с раскрытой пастью (рис. 15: 3). 
В стилизованном виде аналогичная сю- 
жетная развязка фигурирует ещё на трёх 
изображениях (рис. 15: 7–9). Это означает,  
что, выйдя из носа, змея обратилась в чу- 
довище, пытающееся схватить раздваива-
ющимся языком c кистями рук или жалом 
крестообразный, вероятно, солярный, объ-
ект, т. е. солнце (рис. 15: 3, 7, 9).

Отдалённые реминисценции подобных 
мифологем сохранились у народов Сибири.  
По представлениям манси, ящерица смот- 
рит на солнце с открытым ртом, желая его 
проглотить, чему следует препятствовать 
[Гондатти, 1888, с. 52]. У южных селькупов 
звёздный пёс Кандальдук (он же месяц) 
гоняется за солнцем и проглатывает его 
на закате. Утром появляется новое солнце, 
сорвавшееся с ветвей дерева Дару. После 
тридцатого проглоченного солнца у Кан-
дальдука лопается живот, и он из полной 
луны превращается в тонкий серп месяца. 
Небесная жена Кандальдука укачивает его 
в колыбели, низ тела – полная луна – «от-
растает», и весь цикл повторяется сначала 
[Берёзкин, Дувакин, 2018] и т.д. Следова-
тельно, не исключено, что рассмотренные  
окуневские композиции «со змеёй в носу»
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передают, в т. ч., и идею противостояния 
солярного и лунарного vis-à-vis [Ковтун, 
2019, с. 153].

Одновременно приведённые сцены пред- 
ставляются сюжетным эпизодом основно- 
го мифа, предшествующим победе змее- /  
драконоборца над монстром, пожирающим  
солнце. Такие космогонические иллюстра-
ции начала мироздания отражают основы 
мировоззренческого уклада, принесённого / 
переданного праокуневскими сообщества- 
ми со своей юго-западной прародины. Поэ- 
тому небезынтересно композитное соче- 
тание позднейших постиндоиранских и  
предшествующих им афанасьевско-прото- 
тохарских представлений в комбинации 
изображений на изделии из могильника 
Стрелка. Подковообразная поделка из рога 
лося с изображением голов и шеи-спины 
медведя, лося и ещё двух трудноопредели- 
мых зооморфных образов наверняка явля- 
лась атрибутом шаманских камланий. В од- 
ном направлении с медведем, догоняю-
щим лося, буквально параллельно хищни-
ку, запечатлён стилизованный серпенто- 
морфный персонаж. Его однонаправлен- 
ность и параллелизм с преследующим до- 
бычу медведем указывает на смысловое 
единство целеполагания и функциональ-
ную синонимичность обоих участников 
мизансцены (рис. 7). Кроме того, с данным 
хронологическим периодом связаны гене- 
рация и иконографическое оформление 
мотива групповой погони (см. выше), что 
также удостоверяет предлагаемую ин-
терпретацию. Думается, в рассматривае-
мой скульптурной группе изобразитель-
но зафиксировано идейное наслоение 
архаичной древнеиндоевропейской мифоло- 
гемы о преследующем солнечного лося /  
оленя медведе на фрагмент постиндоиран- 
ской версии основного мифа со змее- / дра-
коноподобным чудовищем, атакующим 
солнце. 

Могильник Стрелка и, соответственно, 
найденная в нём скульптурная компози-
ция с протомой лося отнесены к черновско- 
му хронологическому горизонту с датой 
XXII–XX вв. до н. э. [Лазаретов, 2019, с. 43]. 
Но для керамики из захоронения 2 этого 
могильника уже отмечались очевидные и  

«несомненные признаки андроновского  
влияния» [Савинов, 1981, с. 114, 115, рис. 4].  
Судя по этой керамике, данный комплекс 
не относится к числу ранних, непосред-
ственно не предшествующих андронов-
ским, окуневских древностей. Украшенный  
каннелюрами сосуд из погребения 1 [Сави-
нов, 1981, с. 114, рис. 3, 4], содержавшего 
роговую композицию с рассматриваемой 
скульптурной группой, также не вызывает 
ассоциаций с окуневской орнаментацией.  
При этом такой орнамент известен на ан- 
дроновских горшках [Ковтун, 2009, с. 119– 
120, рис. 4, 3; 2016, с. 368–376, 380–382,  
табл. 150–153, 155, 156], встречаясь и на  
Среднем Енисее [Ковтун, 2016, с. 368, 
371, 373, табл. 150, 2; 151, 2; 152, 3]. Судя 
по этим признакам, могильник Стрелка 
и атрибут шаманских практик со сценой  
космической погони должны датировать-
ся не ранее конца XVIII–XVII вв. до н. э.

Появившийся в окуневское время пост- 
индоиранский мотив «змеиности», прису- 
щий преследователю солнечного лося / оле- 
ня, в трансформированном до неузнавае-
мости инвариантном остатке сохранился 
в финно-угорском эпосе, а также в самодий- 
ской лексике. Как правило, Млечный Путь 
в этих и других подобных повествованиях 
считается оставленной преследующими 
лося лыжниками дорогой-лыжнёй. Уподо-
бление этого астрального объекта охот-
ничьей лыжне составляет универсальный 
мотив данного мифа, одинаково присущий 
большинству его вариаций. Реже характе-
ризуются собственно лыжи охотников. Но 
когда такое описание встречается, лыжи 
преследователей небесного лося представ- 
ляются чудесным приспособлением, помо-
гающим догнать трудноуловимое живот-
ное. Такие чудесные лыжи изготавливает 
кузнец Вуоялайнен герою-неудачнику Ка- 
левалы Лемминкяйнену, преследующему 
космического лося Хийси. Примечатель-
ным признаком этого транспортного сред- 
ства является его змеиность:

Лыжу левую подвинул,
Как гадюку по пожогу;
Он скользнул болотной елью,
Как живой змеёй по снегу [Калевала, XIII.  

195. Перевод А. И. Бельского].

В другом переводе мотив змеиности лыж  
преследующего космического Лося героя 
звучит ещё отчётливее:

Тут красавец краснощёкий
беззаботный Лемминкяйнен,
лыжею скользнул по снегу,
словно быстрою гадюкой,
полозом сосны болотной,
как живучею змеёю,
сам сказал, скользя по снегу… [Калевала,  

XIII. 195. Переводчики: Э. Киуру, А. Мишин].
Архаичность такого уподобления, восхо- 

дящего к общефинно-угорскому состоянию,  
удостоверяется соответствием между фин- 
ским suksi – «лыжа» и словами, означаю-
щими различные типы лыж в хантыйском 
и мансийском языках [Рясянен, 1968, с. 46].  
Следовательно, в мифологической тради- 
ции финала финно-угорской и периода 
финно-пермской общности (с конца III тыс.  
до н.э. до начала или середины II тыс. до н. э.  
[Хайду, 1985, с. 195; Редеи, 1997, с. 141, 147]),  
вероятно, уже фигурировали лыжи-змеи 
героя-охотника, погоня на них за небесным  
лосем и проложенный ими Млечный Путь.

Соотнесение идеи «проложенного пути»  
с образом змеи сохранилось и у самодийцев– 
селькупов. Выражение «идти по дороге» 
строится в сочетании со словом «змея» –  
«по дороге змеи» [Прокофьева, 1949, с. 369],  
или «дорога по змее» [Прокофьева, 1976, 
с. 118]. Кроме того, Е. Д. Прокофьева специ- 
ально заостряет внимание на соответствии  
селькупского «сарпы» – «летняя тропа», 
санскритскому «сарпы» – «змея» [Проко- 
фьева, 1949, с. 369]. Другим следствием са- 
модийского лингвоэтногенеза представля- 
ется сопоставимость «санскритско-селькуп- 
ского» «сарпы» с угорским «sarp», «šorp» –  
лось. Перечисленные значения восходят  
к архаичному смысловому ряду эпохи ин- 
доарийско-угорского (протоугорского) и 
(учитывая незначительность индоираниз-
мов в самодийском праязыке [Хелимский, 
2000, с. 19]) самодийско-угорского языко- 
вого контактирования. Охватывающий 
«лося», «летнюю тропу» и «змею – дорогу 
змеи» или «по змее» обобщённый смыс-
ловой план мог сводиться к обозначению 
передвижения лося к лету по дороге змеи. 
Это отражает календарную подоплёку и

астральные персонификации мифа о кос- 
мической погоне. Похитивший солнце 
лось / лосиха (или две лосиные особи) –  
Большая Медведица – бежит из осени-зимы  
в весну-лето, а её преследователь по этому 
пути на лыжах-змеях оставляет раздваи- 
вающийся след в виде Млечного Пути, ко-
торый в ряде мифологических традиций 
сам зачастую уподоблялся серпентоморф-
ному персонажу. 

Думается, именно такая сюжетная ми- 
зансцена могла быть запечатлена на ру- 
кояти и в навершии пермского клинка. 
Две лосиные головы олицетворяют пред-
мет космической охоты, а ведущие к ним 
извилистые полосы-змеи могли символи- 
зировать лыжный путь к достижению цели  
(рис. 14). Возможно, это иллюстрация од- 
ной из древнейших версий данной вариа-
ции мифа, поскольку именно «удвоение» 
лосиного образа соответствует восьмино-
гости ведийского шарабхи и восьми- или 
позднейшей шестиногости небесного лося 
обско-угорской мифологии [Ковтун, 2013, 
с. 119, 120].

Заключение
Согласно изобразительным свидетель-

ствам, появление в мифе о космической 
погоне собственно антропоморфного героя- 
преследователя относится к эпохе бронзы. 
В указанном качестве предстаёт стреляю- 
щий или метящийся в лося лучник. Сле-
дует признать, что подобных композиций 
известно не так много, как можно было 
ожидать. Они зафиксированы в Западной  
и в Восточной Сибири (рис. 16; 17) и зна- 
менуют начало длительной стадии содер- 
жательно-смысловой филиации этой вер- 
сии метасюжета, продолжавшейся вплоть  
до этнографической современности. При- 
мечательны изображения метящихся в ло- 
сей / оленей лучников на лыжах. Данный 
функциональный атрибут охотничьего  
промысла удостоверяет сезонно-календар- 
ные рамки повествования и представля-
ется содержательно значимым мотивом 
мифа. Но из предлагаемых сводок (см., 
напр.: [Дэвлет Е. Г., Дэвлет М. А., 2011, с. 198,  
рис. 3.4]) ни одна композиция достовер- 
но не может датироваться эпохой бронзы. 
Это не исключает генерации подобного
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2
Рис. 17. 1 – р. Мая (по: [Дэвлет Е. Г., Дэвлет М. А., 2005]); 2 – Ой-Муран (по: [Степанов, Кочмар, 2017])

Рис. 16. Крутая I. Фото И. В. Ковтуна

1
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КОМПЛЕКТ СРЕДНЕВЕКОВЫХ РЕМЕННЫХ УКРАШЕНИЙ  
ИЗ КУЗНЕЦКОЙ КОТЛОВИНЫ И ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНЫХ ВЛИЯНИЙ

Г. Г. Король
Институт археологии РАН

Вводится в научный оборот один из ярких наборов средневековых ременных украшений из оди-
ночного кургана Солнечный-2 в Кузнецкой котловине, отнесённого автором раскопок к шан-
динской археологической культуре XI–XIV вв. Анализ декора большинства блях, не имеющего 
аналогии и не характерного для орнаментального стиля, распространённого в Саяно-Алтае и на 
прилегающих территориях в конце I – начале II тыс., позволил предположить возможное влия- 
ние киданей империи Ляо (современный Северо-Восточный Китай) или их культуры через не- 
ких посредников. Особенности этнокультурных и миграционных процессов на территории Куз-
нецкой котловины в первой трети II тыс. не противоречат такому предположению. Дана харак-
теристика особенностей декора ременных украшений из Кузнецкой котловины в целом, а также  
киданьского варианта стиля «степного орнаментализма». Его внешнее сходство с саяно-алтай- 
ским, особенно выразительным в период возвышения Кыргызского каганата, – стадиальное  
явление в синкретической культуре государств номадов.

Ключевые слова: Кузнецкая котловина, Саяно-Алтай, средневековье, кыргызы, кыпчаки, кидани, 
ременные украшения, орнаментальный стиль, культурные влияния

MEDIEVAL BELT ORNAMENTATION SET FROM KUZNETSK DEPRESSION  
AND THE ISSUE OF CULTURAL INFLUENCE

G. G. Korol
Institute of Archaeology RAS

The paper introduces one of the brightest sets of medieval belt ornamentation from the Solnechny-2 
single burial mound in the Kuznetsk Depression attributed to the Shanda archaeological culture of the 
11th–14th centuries. An analysis of the décor of most belt-mounts, which finds no parallels and is not 
typical for the ornamental style prevalent in the Sayan-Altai and adjacent territories in the late 1st – 
the early 2nd millennium, suggested the possible influence of the Khitan Empire of Liao (present-day 
Northeastern China) or their culture through some intermediaries. The peculiarities of ethnocultural and 
migration processes in the Kuznetsk Depression in the first third of the 2nd millennium do not contradict 
this assumption. The author outlines peculiarities of the décor of belt ornaments from the Kuznetsk 
Depression as a whole, as well as the Khitan version of the steppe ornamentalism style. Its resemblance 
to the Sayan-Altai version, which became especially distinctive during the rise of the Kyrgyz Khaganate, is 
a stadial phenomenon in the syncretic culture of nomadic states. 

Keywords: Kuznetsk Depression, Sayan-Altai, the Middle Ages, the Kyrgyz, the Qypchaq, Khitans, belt 
ornamentation, ornamental style, cultural influence

Введение 
Для степной Евразии в тюркскую эпоху 

был характерен симбиоз культуры кочев-
ников и оседлых цивилизаций. В среде по-
следних возникла мода на кочевническую 
одежду, включая ременные украшения 
амуниции всадников. Как результат кон-
тактов и взаимопроникновения культур 

во второй половине VIII в. по всей степной  
зоне и на соседних территориях распро-
странился орнаментальный стиль, пред-
ставленный в декоре подобных и других 
изделий из цветного металла (торевтике 
малых форм). В восточной части степной 
Евразии расцвет и наиболее яркие прояв-
ления нового стиля отмечены на террито-
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тории Саяно-Алтая в период «экспансии» 
(840 – 20–30-е гг. X в.) Кыргызского кага- 
ната – краткосрочного в историческом 
масштабе выхода енисейских кыргызов, 
культура которых начала развиваться  
с VI в., на политическую арену Централь-
ной Азии и, соответственно, широких кон- 
тактов с разными народами и государства- 
ми [Кляшторный, Савинов, 2005, с. 263–265].  
Формирование характерного для Саяно-
Алтая и прилегающих территорий конца I –  
начала II тыс. орнаментального стиля про- 
исходило под влиянием основных куль-
турных импульсов: преобладавшего юго-
юго-западного (Восточный Туркестан, 
Средняя Азия, Иран) и значительного – 
юго-восточного (Китай). 

С середины X в. в культуре енисейских 
кыргызов происходят кардинальные пере- 
мены. Тюхтятскую археологическую куль-
туру IX–X вв. с характерными ременными 
украшениями из цветного металла сме- 
няет аскизская культура X–XVII вв. с ремен- 
ными украшениями из чёрного металла  
со специфической технологией декора: 
таушировкой серебром и аппликацией ме-
дью. Смена культур была постепенной –  
с 20–30-х гг. X в. в погребальном инвен- 
таре фиксируются находки обеих археоло- 
гических культур [Кызласов, 1983; Длуж-
невская, 1985]. Кроме того, в памятниках 
Верхнего Енисея среди украшений из цвет- 
ного металла появляются изделия «чу- 
жого облика» – как будто с характерным 
для Саяно-Алтая орнаментом, но детали 
мотивов и пластического решения формы 
предметов исполнены иначе.

У западных соседей Кыргызского кага-
ната – кимако-кыпчакского объединения  
с центром на Верхнем Иртыше, находив-
шегося в орбите влияния кыргызов во вре- 
мя их господства в регионе, ременные  
украшения из цветного металла сохраня- 
ются и в последующий период (домонголь- 
ский). В целом декор таких изделий про-
должает традиции тюркского времени,  
с учётом региональных особенностей  
в Верхнем Прииртышье и в бассейне Верх-
ней и Средней Оби. При этом фиксируются 
и некоторые варианты, в том числе наи-
более популярных так называемых серий- 

ных изделий (подробней см.: [Король, 2008,  
с. 157–176]), а также «реплики» декора, рас- 
пространившегося в Саяно-Алтае в период 
возвышения кыргызов. Следует отметить, 
что качество декора подобных реплик на-
чала II тыс. нередко плохое, что свидетель-
ствует об отсутствии в среде мастеров 
(возможно, местных или иных, выполняв-
ших заказы местного населения) умелых 
художников.

Объединение кимако-кыпчакских пле- 
мён просуществовало до 30-х гг. XI в., а за- 
тем занимаемая им территория вошла  
в орбиту передвижения разных групп на- 
родов в разных направлениях: как на за- 
пад, так и на восток и север. Одной из тер- 
риторий, испытавшей на себе многочис-
ленные разнонаправленные миграцион-
ные потоки и соответственно культурные 
влияния, была Кузнецкая котловина Саяно- 
Алтая.

Цель настоящей статьи – ввести в науч- 
ный оборот и рассмотреть один из ярких 
наборов средневековых ременных укра-
шений из могилы 1 одиночного кургана 
Солнечный-2 в Кузнецкой котловине; со- 
поставить декор комплекта с рядом дру- 
гих значимых для темы находок из регио- 
на, а также с господствовавшим в Саяно-
Алтае стилем «степного орнаментализма»  
на фоне особенностей культурно-истори- 
ческого процесса в регионе в первой трети 
II тыс. и проблемы культурных влияний. 

Особенности материалов  
из Кузнецкой котловины

При работе с музейными коллекциями 
материалов из раскопок средневековых 
погребений региона, с имеющимися публи- 
кациями у автора настоящей статьи всегда 
возникало впечатление необычного для  
остальных территорий Саяно-Алтая «мо- 
заичного», не слишком многообразного, 
но иногда совершенно своеобразного де- 
кора ременных украшений из цветного 
металла. С одной стороны, он отражает об-
щий стиль, распространённый в культурах 
Саяно-Алтая и прилегающих территорий 
конца I – начала II тыс., кроме того, можно 
констатировать наличие предметов так 
называемых серийных изделий с одинако-
вой композицией разных видов, находки 

которых известны на всей территории 
Саяно-Алтая (см. каталог таких находок: 
[Король, 2008, с. 290–300]). С другой сто-
роны, декор имеет свои особенности. Они 
связаны не только с хронологией памят-
ников и их разной культурной принад-
лежностью, но и с активными миграцион-
ными процессами в Кузнецкой котловине  
в домонгольское время [Илюшин, 2005].

Здесь следует подробней остановиться  
на проблеме хронологии памятников, в ко- 
торых найдены ременные и другие украше- 
ния из цветного металла с декором, харак-
терным для культур Саяно-Алтая и приле- 
гающих территорий конца I – начала II тыс.  
Все варианты датирования памятников 
Кузнецкой котловины приводит А. М. Илю- 
шин [2005]: VIII–X вв. (М. Г. Елькин, исследо- 
вавший основную массу курганов), IX–X вв.  
(Д. Г. Савинов, анализировавший находки 
из курганов с целью выделения кемеров-
ского варианта сросткинской археологиче- 
ской культуры), XI–XIII вв. (А. М. Илюшин,  
исследовавший памятники с 1990-х гг.). 
Заметим, что в своих работах автор настоя- 
щей статьи обычно рассматривает эти ма- 
териалы как относящиеся к концу I – на-
чалу II тыс., основываясь в основном на 
характере декора конкретного историче-
ского периода в средневековой истории 
Саяно-Алтая и прилегающих территорий, 
а также учитывая мнение исследователей 
памятников относительно их хронологии.    

Основания датирования, предлагаемого  
А. М. Илюшиным, выглядят правомерны-
ми, ибо опираются на анализ памятников,  
включая все аспекты погребального обря- 
да и все виды сопроводительного инвен-
таря. Берётся во внимание и политическая 
ситуация конкретного времени. При дати-
ровке объекта XI–XIII вв. отмечается, что 
такой-то декор на ременных украшени-
ях из данного памятника характерен для 
Саяно-Алтая IX–X вв. В качестве примера 
чуть подробней остановимся на материа-
лах из курганной группы Солнечный-1, 
входившей в огромный могильник Ново-
камышенка (подробней см. ниже).

В группе Солнечный-1 исследовано че- 
тыре совершенно разных кургана. Один из 
них – курган 1, могила 3 (раскопки 2005 г.), 

содержал погребение знатного воина, со-
провождавшееся предметами вооружения, 
а также набором ременных украшений 
(хранятся в музее-заповеднике «Томская 
Писаница»). В наборе по характеру блях 
выделено 2-3 комплекта. Предварительно 
курган датирован XI–XIII вв., но при тща-
тельном анализе материала хронология 
сужена до начала или первой половины 
XIII в. [Илюшин, 2016в, с. 20, 22, 28, рис. 4; 
цв. ил., рис. 1]. Для нас интерес представ-
ляет комплект ременных украшений с ор-
наментом, характерным для Саяно-Алтая 
конца I – начала II тыс. 

Бляхи с хорошо различимым декором 
(рис. 1: 1–3) имеют аналогии (подпрямо- 
угольные накладки – даже идентичные)  
в материалах конца I и, возможно, самого 
начала II тыс. с других территорий Саяно-
Алтая. Так, для Т-образной бляхи (рис. 1: 1)  
имеются очень близкие, но не идентичные  
аналогии по декору из Минусинской котло- 
вины (ссылки см.: [Король, 2021, с. 110, 111,  
рис. 2: 11, 12]). Различия в центральном 
мотиве на каждой плоскости – на кузнец-
кой бляхе это четырёхлепестковая цветоч-
ная розетка, а на минусинских – круглая 
многолепестковая. Полностью идентич-
ные кузнецкой бляхе аналогии нам не из- 
вестны. 

Подпрямоугольная бляха (рис. 1: 2) име- 
ет чуть отличающуюся по форме, но абсо- 
лютно идентичную по декору аналогию 
также из Минусинской котловины (Мину- 
синский музей, № 6500). Любопытна де- 
таль: на кузнецкой бляхе по углам деко-
рированной поверхности видны круглые 
«шляпки». Это не часть декора. По фото-
графии трудно определить, следы ли это  
ремонта. На идентичном образце из Ми- 
нусинской котловины имеются точно та- 
кие «шляпки», которые описаны нами 
при личном осмотре и контактном копи-
ровании, как «оттиск шляпок гвоздей от 
ремонта бляхи, служившей матрицей, по 
которой делали накладку», т. е. матрицей 
в конкретном случае могла служить как 
только что отремонтированная таким об- 
разом накладка, так и её реплика. При этом 
декор минусинской накладки очень гру-
бый, рельефный, центральный элемент 
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(цветочная розетка) выступает над фоном 
на 1 мм, т. е. это условно поздний экзем-
пляр, возможно, начала II тыс. Вполне ве- 
роятно, что и кузнецкий экземпляр отно-
сится к XI в. 

Третья накладка (рис. 1: 3) имеет аб-
солютно идентичную аналогию из курга- 
на 145 Зевакинского могильника с Верх- 
него Прииртышья, датированного авто-
ром раскопок IX–X вв. [Арсланова, 2013, 
с. 43, 52, фото 21; см. также фото: Король, 
2008, табл. 17: 3, Усть-Каменогорский крае- 
ведческий музей, Восточный Казахстан].  

А. М. Илюшин приводит эту аналогию  
в своей статье, но даёт датировку IX–XI вв. 
[Илюшин, 2016в, с. 22]. Следует отметить, 
что очень близкие аналогии по декору  
(с дополнительным маленьким элемен-
том) – семь подпрямоугольных подвесок 
из Минусинской котловины. Это случай- 
ные находки из пунктов Бейское (3 экз., 
Минусинский музей, № 5912–5914), Боль-
шой Телек (3 экз., № 5915–5917) и Сарагаш 
(№ 5920). 

Таким образом, комплект сбруйных укра- 
шений из могилы 3 кургана 1 группы Сол-

нечный-1, в который входили эти наклад-
ки, сам по себе вряд ли можно датировать 
началом XIII в. Но украшения снаряже-
ния всадника у тюркоязычных кочевни-
ков имели особое значение, они служили 
не только украшением как таковым, но и 
апотропеями-оберегами, а посему могли 
сохраняться в роду и передаваться из по- 
коления в поколение. В качестве примера  
можно назвать Тюхтятский клад из Мину- 
синской котловины [Король, 2008, с. 192]. 
Наше заключение не противоречит в целом  
более поздней датировке могилы знатного 
воина из кургана группы Солнечный-1. 

Если основываться на мнении А. М. Илю- 
шина о датировании памятников с подоб- 
ными ременными украшениями первой  
третью II тыс., то можно говорить о глав-
ной особенности материалов из Кузнец- 
кой котловины – сохранении видов декора,  
широко распространённых в других регио- 
нах Саяно-Алтая в IX–X вв., в памятниках 
домонгольского периода как условно пере- 
житочных. Напомним, что на востоке Саяно- 
Алтая, на Верхнем и Среднем Енисее в на- 
чале II тыс. произошла смена бронзовых 
украшений на железные. При этом на позд- 
нем этапе сросткинской археологической 
культуры Алтая (до середины XII в.) также 
продолжают существование ременные ук- 
рашения из цветного металла, но харак- 
терных для IX–X вв. декоративных компо- 
зиций (прежде всего из разряда выделен-
ных нами «серийных изделий») уже прак-
тически нет. Известные образцы датиру-
ются первой половиной XI в. [Горбунова и 
др., 2009, с. 69, 73, рис. 62, 70].

Некоторые исследователи, не разделяя 
точку зрения других о длительном суще-
ствовании сросткинской археологической 
культуры в степном и лесостепном Алтае, 
считают, что в начале II тыс. в лесостепном 
и южно-таёжном Приобье присутствовали 
«постсросткинские» и «постверхнеобские» 
традиции. В многообразную, пёструю, че- 
респолосную среду существования разных  
культурных традиций начала II тыс. (что 
абсолютно соответствует и характеру па- 
мятников в Кузнецкой котловине) на этой 
территории в XI в. «внедрилась новая 
группа мигрантов, очевидно из южных 
(юго-восточных?) областей, – носителей 

басандайских культурных традиций» [Са- 
винов и др., 2008, с. 339]. А. М. Илюшин 
предлагает общекультурный фон этого 
времени рассматривать как кыпчакский и 
расширить границы названной этнокуль-
турной общности на восток от Южного 
Урала до Байкала и ближнего Забайкалья 
(детально см.: [Илюшин, 2016а]). При этом 
миграционные потоки внутри этих гра-
ниц, напомним, имеют разную направлен- 
ность, которая может меняться на проти-
воположную. Эти пояснения будут полез-
ны при дальнейшем рассмотрении кон-
кретного материала. 

Возвращаясь к особенностям декориро- 
ванных ременных украшений из Кузнец-
кой котловины, отметим, что в местной 
среде, по-видимому, было и своё производ- 
ство на доступном уровне. Этот аспект 
требует специального изучения и не вхо- 
дит в наши задачи. По оригинальности  
некоторых композиций, которые порой  
невозможно назвать иначе, как «народ- 
ными», создается впечатление, что мест-
ные мастера пытались создавать свои 
собственные образцы в духе распростра- 
нённого стиля эпохи (см., например: [Илю-
шин, 1997, рис. 18: 18, 19; 31: 11–14; 2010, 
рис. 1: 5]). Получалось иногда «наивно», 
но потенциал художника в условном ма-
стере всё же нельзя не отметить. В других 
крупных регионах Саяно-Алтая тоже фик-
сируются изделия, в которых проявляется  
творчество мастера-литейщика (см., на-
пример: [Король, 2019]), но это всё же не 
основное направление развития и измене-
ний декора. В рассмотренных в приведён-
ной работе образцах составных застёжек  
с оригинальной композицией именно ва-
риант из Кузнецкой котловины (могиль-
ник Конево, курган 3, могила 1, вторая по- 
ловина XII в.) представляется примером 
самобытного творчества [Король, 2019,  
с. 182–185, 192–193, прил., гр. 3]. 

В начале II тыс. происходит в основном 
упрощение наиболее распространённых  
вариантов композиций конца I тыс., а чаще  
всего, по-видимому, в условно местной 
среде реплицируются старые, длительное 
время использовавшиеся изделия. Важно 
подчеркнуть, что технология позволяла  
в качестве матрицы использовать предмет

Рис. 1. Образцы блях ременных наборов из курганов Солнечный-1 (1–3) и Бормотово-3 (4–6)  
в Кузнецкой котловине: 1–3 (по: [Илюшин, 2016в, рис. 4; цв. вкл., рис. 1]); 4–6 – фото А. М. Илю- 
шина. Без масштаба
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любого качества, в том числе находивший-
ся в длительном употреблении, а посему 
с затёртым декором (изначально разного 
качества), иногда после ремонта, следы 
которого могут быть видны и на вновь  
изготовленном изделии. Именно такие эк- 
земпляры есть и в материалах из Кузнец-
кой котловины. Кроме того, в них присут-
ствуют ременные наборы с совершенно 
чуждой для условно тюркской среды (и 
даже «посттюркской» домонгольского вре- 
мени) орнаментацией. Это в первую оче- 
редь связано с разнонаправленными миг- 
рационными процессами конкретного пе-
риода и соответствующими культурными 
влияниями. 

Этими же основаниями можно объяс- 
нить и находки уникальных образцов  
с оригинальными композициями, изна- 
чально созданными определённо масте- 
рами-художниками высокого уровня, от-
ражающего культурные традиции разви-
того ремесла. К таким предметам можно 
отнести ажурные ременные накладки из 
могильника Саратовка с изображением 
пары рыб по сторонам растительного мо-
тива и накладку с композицией сложной 
симметрии (вертикальной и горизонталь-
ной), основные мотивы которой – парные 
птички, причём, отражённые по централь-
ной горизонтали они «преображены» от-
делкой тулова особым способом в «рыбок»,  
практически идентичных рыбкам на дру-
гих бляшках [Илюшин, 1999, рис. 4: 28, 30; 
29: 5; Король, 2008, с. 141, рис. 33]1. 

Следует упомянуть и два предмета (на- 
кладка и лировидная подвеска с так назы-
ваемым портретным декором) из могиль-
ника Октябрьский, кургана 1 (могила 6) –  
кургана-кладбища XI–XII вв. (44 могилы),  
с погребениями, совершёнными по обряду  
кремации на стороне. Предметы не луч-
шей сохранности, немного оплавлены, 
но все же можно сказать, что это реплики  
с уже давно бывших в употреблении или 
многократно реплицированных изделий. 

Но это не мешает говорить об уникально-
сти и оригинальности первоначального 
художественного замысла, созданного, по  
всей видимости, мастером Среднего Восто- 
ка. Этот же замысел и тоже в явно много-
кратно реплицированном варианте можно  
видеть на бляхах поясного набора из мо- 
гилы 3 Хойцегорского могильника в Юж- 
ном Забайкалье, датированной IX–X вв. 
(подробно об иконографии, семантике изо-
бражений см.: [Король, 2008, с. 75–82, рис. 
17, табл. 5; о датировке хойцегорских на- 
ходок – Дашибалов, 2005, с. 96]).

Комплект ременных украшений  
из одиночного кургана Солнечный-2
Условия расположения погребального 

объекта. Среди недавно выявленных и ис-
следованных погребальных комплексов 
необычностью набора ременных украше- 
ний из цветного металла выделяется оди- 
ночный курган Солнечный-2. Он располо- 
жен в Ленинск-Кузнецком администра-
тивном районе в западной части Кемеров- 
ской области, близ Присалаирья, был со- 
ставной частью могильника Новокамы-
шенка, открытого в 1927 г. А. Т. Кузнецо- 
вой, размещаясь на его периферии. Могиль- 
ник состоял из более 100 насыпей, скон-
центрированных группами на огромном 
мысу (1,5–2 км) между реками Иня и Ка-
мышенка, бассейн Верхнего Приобья (под-
робней см.: [Илюшин, 2008]). По мнению 
А. М. Илюшина, исследовавшего эти курга-
ны, такая концентрация разновременных 
погребений на ограниченной территории 
указывает на факт проживания здесь ко- 
чевников длительный (100–150 лет) пери-
од, причем до начала II тыс. на этом мысу 
не было погребальных объектов (из пере-
писки с автором статьи от 24.08.2021 г.).

Это место в Присалаирье в северо-запад- 
ной части Кузнецкой котловины привле- 
кало кочевников своим удачным располо-
жением при слиянии двух рек и природ-
ными условиями, благоприятными для 
скотоводства. В Кузнецко-Салаирской сте-

2016б, с. 359, 360]. Эта культура появилась 
в Кузнецкой котловине в уже сформиро-
вавшемся виде (не имеет ничего общего  
с саратовской археологической культурой  
местного населения), делится на два хро- 
нологических этапа: XI–XII и XIII–XIV вв.  
Её носители – пришлые тюркоязычные 
мигранты (кыпчаки) из региона Рудного 
Алтая и Восточного Казахстана [Илюшин, 
2005, с. 120–126; 2007], где до этого они 
проживали в составе кимако-кыпчакского 
объединения с центром на Верхнем Ирты-
ше, западных соседей Кыргызского кага- 
ната, о чём упомянуто выше. 

Характеристика ременных украшений 
из кургана Солнечный-2. Среди находок 
в центральной могиле 1 кургана – 12 брон- 
зовых украшений-накладок конского сна- 
ряжения [Илюшин, 2014, рис. 21, 22]. Этот 
комплект (рис. 2 А, Б) – яркий и пока един-
ственный пример сочетания ременных 
накладок с совершенно не известным  
в Саяно-Алтае декором (семь прямоуголь-
ных и две концевые накладки – рис. 2: 1–8, 
12) и изделий (три накладки разной фор-
мы – рис. 2: 9–11) с обычным для Саяно-
Алтая IX–X вв. (на Алтае, как отмечено вы- 
ше, сохранялся и в XI в.) орнаментом в од- 
ном комплексе, датированном развитым 
средневековьем. (Материалы из кургана 
переданы на хранение в Кузбасский госу-
дарственный краеведческий музей.) 

Начнём рассмотрение со второй группы  
(меньшей по количеству) предметов ком- 
плекта с «саяно-алтайским» раннесредне- 
вековым орнаментом (рис. 2: 9–11) – брон- 
зовые, без позолоты; прямоугольная на- 
кладка (рис. 2: 10), возможно, имела допол- 
нительное лужение поверхности, поэтому 
выглядит как серебряная. А. М. Илюшин 
первоначально и принял её за таковую. Но 
проводимый в настоящее время (Алтай- 
ский государственный университет) ана- 
лиз состава металла этих бляшек показал,  
что такой цвет мог быть обусловлен оло- 
вянно-свинцовым сплавом, в котором при-
сутствует и серебро (1,53 %). 

Отметим, что из трёх «саяно-алтайских»  
по орнаменту накладок на двух предметах  
(рис. 2: 9, 10; 3: 4, 7) – один из самых попу- 
лярных в конце I – начале II тыс. в Саяно-

пи и лесостепи в бассейне р. Иня (правый 
приток Оби), преимущественно по её ле-
вым притокам (крупные из них – Касьма, 
Ур, Бачат) расположена и основная часть 
других памятников развитого средневе- 
ковья. Помимо обилия водных источников 
здесь представлены классические степи  
с луговыми чернозёмами и разнотравьем, 
лесостепные участки, также богатые кор- 
мом для скота, рядом – тайга с возможно-
стями заготовки таёжных даров, а также 
укрытия там при необходимости (подроб- 
ней о ландшафте, почвенном и раститель-
ном покрове см.: [Илюшин, 2005, с. 13; Со-
ловьев, 2006, с. 255]). «Именно природно-
экологический фактор обусловил выбор 
трёх наиболее удобных для экономической  
практики средневекового населения тер- 
риторий проживания в пределах Кузнец-
кой котловины, которые фиксируются при  
картографировании археологических па- 
мятников в виде концентрации в пределах  
трёх локальных регионов (Кузнецкое При- 
салаирье, среднее течение р. Томи и юг 
Кузнецкой котловины)» [Илюшин, 2005,  
с. 122–123; 2009, с. 33].

Эта информация помогает понять, по-
чему именно в Кузнецком Присалаирье 
находится один из центров концентрации 
памятников кочевников начала II тыс., пе-
риода активных миграционных потоков,  
о чём сказано выше. Материалы большого 
могильника Новокамышенка характеризу-
ются разнообразием и определённой уни-
кальностью.

Погребальный обряд, датировка и куль-
турная принадлежность памятника. Под 
насыпью кургана Солнечный-2 выявлено 
и обследовано четыре могилы. В могиле 1  
(в центральной части кургана) – мужское  
погребение по обряду ингумации со шку-
рой лошади в ступенчатой (на нижней сту- 
пени – захоронение человека, на верхней –  
лошади) грунтовой яме с подбоем. Среди 
сопроводительного погребального инвен- 
таря – предметы конского снаряжения и  
вооружения. По аналогиям находкам кур- 
ган предварительно датирован развитым 
средневековьем (XI–XIV вв.) и отождест-
влён с шандинской археологической куль-
турой [Илюшин, 2014, с. 9, 10, рис. 21, 22; 

1 Отметим, что номер кургана в работе 2008 г. указан по этикетке музея Кемеровского государ-
ственного университета к бляшке с птицами (Саратовка, 1971, к. 122). По результатам тщатель-
ных архивных изысканий А. М. Илюшина, бляшки с рыбками (всего их три) происходят из двух 
курганов – 1 (могила 11) и 23, а бляшка с птицами, по всей видимости, из кургана 1. При этом 
курган 23 датирован IX–X вв., а могила 11 кургана 1 – X–XI вв. [Илюшин, 1999, с. 50, 55]. 
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Рис. 2А. Ременные украшения (1–12) конского снаряжения, курган Солнечный-2, Кузнецкая кот-
ловина: лицевая сторона накладок. Бронза. Фото А. М. Илюшина

(рис. 3: 5, 6, 9) зафиксировано на ременных  
украшениях из памятника кыргызов на  
Верхнем Енисее (в Туве): «клада» / «дру-
жинного захоронения» Аймырлыг-2, да- 
тированного концом X – началом XI в. [Ов- 
чинникова, Длужневская, 2000, с. 37, 38, 
рис. 15: 2, 5, 6]. Декор на соответствующих 
накладках с Верхнего Енисея (рис. 3: 5, 9) и 
из Кузнецкой котловины (рис. 3: 4, 7) отли-
чается деталями, но по сути это варианты 
двух исходных видов композиций.

Интересно в данной ситуации то, что  
предметы из Кузнецкой котловины – услов-

Рис. 2Б. Ременные украшения (1–12) конского снаряжения, курган Солнечный-2, Кузнецкая кот-
ловина: оборотная сторона. Бронза. Фото А. М. Илюшина

Алтае мотивов («цветок смоквы»; на кон- 
цевой накладке вертикальное размещение 
двух и более цветков – рис. 3: 4) и вариант  
не менее известной композиции («паль-
метты в составе композиций с централь-
ной лепестковой розеткой» на прямо- 
угольной накладке – рис. 3: 7) серийных 
групп изделий [Король, 2008, с. 157–163]. 
Исходный вариант второй композиции 
представлен на накладке из Минусинской  
котловины (рис. 3: 8). Возможно, это совпа- 
дение, но именно такое сочетание попу- 
лярных мотива и варианта композиции 

цевой накладки (рис. 2: 9; 3: 4) выполнен 
чрезвычайно грубо, возможно, это копия, 
рисунок на матрице (по-видимому, выпол-
ненной из твёрдого материала, см. также 
ниже при характеристике аймырлыгских 
находок с Верхнего Енисея) которой сде-
лан самостоятельно не очень опытным 
«рисовальщиком». Отверстия с остатка-
ми окислов железа свидетельствуют, что 
накладка долго использовалась и была 
отремонтирована железными гвоздями. 
Прямоугольная накладка (рис. 2: 10; 3: 7) –  
совершенно другой образец. Это опреде-

но такие же, как многие другие саяно-
алтайские находки (особенности формы 
предметов, декор), но они различаются 
между собой по качеству и, скорее всего, 
изготовлены в разное время в разных ме-
стах и собраны в комплект случайным об-
разом. Единственный предмет хорошего  
качества декора и сохранности всё же от- 
ремонтирован грубым способом – желез-
ным гвоздём фактически в центре орна-
ментальной композиции (рис. 2: 11), т. е. он  
давно был в обиходе. Две другие накладки 
очень плохого качества декора. Декор кон-
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Рис. 3. Находки из кургана Солнечный-2, Кузнецкая котловина (1, 4, 7)  и аналогии: 2, 3 – Бухусан, 
Забайкалье (по: [Король, 2008, рис. 43; 2009, рис. 4: 2]); 5, 6, 9 – Аймырлыг-2, Тува  (по: [Овчин-
никова, Длужневская, 2000, рис. 15: 2, 5, 6]); 8 – Минусинская котловина, случайная находка (по: 
[Король, 2008, табл. 18А]). Бронза. Без масштаба

Предметы с декором совершенно «чу- 
жого облика» входят в первую группу рас- 
сматриваемого комплекта из кургана Сол- 
нечный-2 (рис. 2: 1–8, 12). Они украшены 
растительным декором, воспринимаемым  
как часть какого-то более крупного изо-
бражения, «обрезанного» краями накла- 
док. На концевых накладках (рис. 2: 5, 12) 
он напоминает то ли фрагмент пальмет-
ты с рельефными широкими листьями, 
закрученными в разные стороны, то ли 
соединённые вместе бутоны цветов с ка-
плевидной сердцевиной в их основаниях. 
На прямоугольных бляшках (рис. 2: 1–4, 
6–8) эти листья или бутоны противопо-
ставлены (как инь и ян) и имеют некую 
общую видимую точку, вокруг которой 
они закручены так, что похожи на услов-
ную вихревую розетку. Декор занимает всё  
поле, фона как такового нет. Круглым пуан- 
соном, популярным в эпохи Тан (608–907),  
Ляо (907/916–1125) и Сун (960–1279)  
в Китае, обработаны крупные рельефные 
листья. Разделяющие их узкие дуги глад-
кие, но они также рельефны, как и капле-
видные элементы. 

Все накладки позолочены. Они не имели  
оборотных крепёжных пластин, на некото- 
рых сохранились остатки ремня (рис. 2 Б).  
Существенное замечание – накладки обыч- 
но крепились бронзовыми шпеньками, 
припаянными в процессе изготовления 
изделий, а когда они ломались – зачастую 
просто железными гвоздями, окисленные  
шляпки которых хорошо видны на цвет-
ной фотографии (рис. 2А: 1–8). Они нару- 
шали внешний вид накладок и красоту де-
кора. Такой ремонт изделий проводился 
не в стационарной мастерской по их изго-
товлению, а подручными средствами, что  
хорошо известно по материалам средне-
вековой торевтики малых форм Саяно-
Алтая. Предметы, подвергшиеся подобно- 
му грубому ремонту, отнесены исследо-
вателями к низшему, четвёртому уровню 
качества изделий [Король, Конькова, 2007,  
с. 28]. Он свидетельствует о распаде сло- 
жившихся культурных связей в централь-
ноазиатских сообществах, обеспечивавших  
производство и бесперебойные поставки 
ременных и других украшений из цвет-

(рис. 3: 4) хоть и выполнен грубо и, воз-
можно, на другом технологическом уровне, 
но элементы самого мотива традиционны 
для саяно-алтайского искусства рубежа 
тысячелетий. Рисунок на аймырлыгских 
находках схематичен, как будто неопыт-
ный мастер выполнял копию или также 
работал на другом технологическом уров- 
не. Угловатые линии основного мотива  
(рис. 3: 5, 6) возможны при работе с твёр-
дым материалом; традиционная для техно- 
логии изготовления средневековых ремен- 
ных украшений из цветного металла воско-
вая модель позволяла выполнять сложный,  
тонкий и изящный рисунок. Такой формы 
(подпрямоугольная) верхняя часть «цвет-
ка смоквы» на других многочисленных 
саяно-алтайских изделиях не известна.  
Высокие бортики (ср. с киданьскими на 
рис. 4: 7, 12, о которых речь пойдет ниже) 
предметов для саяно-алтайского материа-
ла – не самый распространённый вариант.

Особо отметим не известное на других 
саяно-алтайских находках пластическое 
оформление, о чём упоминалось выше, из-
делия «уступами»: центральное декори-
рованное поле немного возвышается над 
бортиком, украшенным схематичными 
растительными завитками. Само по себе 
украшение бортика подобными завитками 
обычно для многих саяно-алтайских нахо- 
док. Заметим, что при первичной работе  
с предметами с Верхнего Енисея (их про-
рисовке и контактном копировании), лю- 
безно предоставленными в своё время ав- 
тором раскопок Б. Б. Овчинниковой, нами 
сделана запись: «предметы чужого обли- 
ка». Внешне эти изделия выглядят как 
очень качественная отливка из хорошего 
металла. Оба вида накладок представлены 
в комплексе Аймырлыг-2 двумя экземпля- 
рами. При этом на одной накладке каждого  
вида очень затёртый орнамент, что обыч-
но свидетельствует не столько о длитель-
ности «жизни» предмета, сколько о его 
«вторичном» изготовлении: реплики с реп- 
лики и т. д. Таким образом, можно говорить  
о том, что бляшки хорошего качества поз- 
же были дополнены репликами, но не ка- 
чественных образцов, а многократно тира-
жированных.
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лённо реплика с давно затёртой (или мно-
гократно реплицированной) накладки-
матрицы, которая тоже достаточно долго 
служила в качестве ременного украшения. 
Следов ремонта нет.

Упомянутые выше предметы с Верхнего  
Енисея (из Тувы) с железными пластинами 

на обороте (повторим, что это поздний 
признак для ременных украшений из цвет-
ного металла в Саяно-Алтае), с таким же  
по формальным признакам декором, как и  
находки из Кузнецкой котловины, имеют 
кардинальные отличия. Рисунок на куз-
нецкой бляхе с мотивом «цветок смоквы» 
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Рис. 4. Орнаментальный стиль киданей и аналогии (2, 4–6): 1, 3, 7, 8, 12 – гробница Елюй Ючжи, 
941 г., Внутренняя Монголия (по: [Вэньу, 1996, № 1, с. 17, 19–21]); 2 – образец китайского тради-
ционного декора: графическое изображение пиона (по: [Свестельник, 2009, рис. 2: б]); 4 – Кор-
саковский могильник, Приамурье (по: [Медведев, 1991, табл. LX: 22]); 5 – могильник На Увале, 
Южное Забайкалье (по: [Король, 2009, рис. 5: 1]); 6 – Монголия, случайная находка (по: [Тэнгэ-
рийн илд, 2011, p. 479, cat. 521]); 9–11, 13–16 – погребения эпохи Ляо (по: [Вэньу, 1980, № 12, с. 22;  
Каогу, 1987, № 10, с. 897]). Без масштаба
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ного металла по многоуровневой системе. 
И одна из причин нарушения сложившихся  
связей – изменение политической ситуа- 
ции в Центральной Азии, вызванной уси- 
лением на рубеже I–II тыс. киданей на во- 
стоке и расширением миграционных пото-
ков с востока на запад. 

Аналогии такому декору нам не извест-
ны. Можно говорить только об условном 
сходстве изображения сложных листьев 
(растительных элементов в целом) с чрез- 
вычайно вариативными и сложными мо-
тивами растительного декора эпохи Тан, 
некоторые из которых сохранялись в эпоху 
Сун в Срединной империи и в империи Ляо, 
а также в традиционном искусстве Китая 
(рис. 4: 1, 2). Применение круглого пуан- 
сона также позволяет вести поиски анало-
гий в искусстве Китая.

Условно сложные листья и цветы на фо- 
не, украшенном пуансоном, представлены  
на бляхе из могильника На Увале в Южном 
Забайкалье (рис. 4: 5), отдалённая аналогия  
декору этой бляхи – на лировидной под-
веске (рис. 4: 4) из погребения 294 (начало  
X в.) Корсаковского могильника чжурч-
жэней Приамурья [Медведев, 1991, с. 30, 
табл. LX: 22]. Интересна и случайная на-
ходка сердцевидной бляхи с такими же фи- 
гурными краями и круглым отверстием, 
как у забайкальской, из Монголии (рис. 4: 6),  
единственное украшение поверхности ко-
торой – обработка фона, создающая вы-
пуклые округлые «зёрна». Отметим, что 
украшение растительных элементов до-
полнительными средствами (пуансон на 
рассматриваемых накладках из Кузнецкой 
котловины – рис. 3: 1) визуально перекли-
кается с оформлением листьев, «плодов», 
бутонов косой штриховкой на концевой 
накладке из могильника Бухусан IX–X вв.  
в Забайкалье (рис. 3: 2). В комплекте с ней 
была прямоугольная накладка с прорезью 
с популярной в Саяно-Алтае декоративной 
композицией с виноградными гроздьями 
(рис. 3: 3)2. Этот вариант саяно-алтайской 
традиции передачи популярного мотива –  
выделение каждой круглой виноградины 
(подробней см.: [Король, 2008, рис. 41–43; 

примеры см.: Король, 2009, рис. 1: 7–9]) –  
не имеет отношения к обработке элемен-
тов пуансоном, но некоторое внешнее 
сходство отрицать невозможно.

Декор ременных украшений  
из цветного металла в культуре  

киданей империи Ляо и торевтика  
малых форм Саяно-Алтая

Насколько реально проникновение оп- 
ределённо дальневосточных (связанных 
с Китаем) по происхождению украшений 
на территорию Саяно-Алтая? Существует 
мнение о том, что в культуру кыргызов ре-
менные украшения из цветного металла  
с характерным декором («тюхтятского» 
или «кидане-тюхтятского облика») попали  
благодаря киданям, юго-восточным сосе- 
дям кыргызов периода возвышения (и 
«экспансии») Кыргызского каганата, и, 
возможно, ими и произведены [Длужнев-
ская, 1985, с. 107, 108, 189; 1989, с. 173]. 

После возвращения в начале X в. кыр-
гызов на Енисей в Центральной Азии поя- 
вилась новая политическая сила – импе-
рия Ляо, созданная монголоязычными 
киданями на территории современного 
Северо-Восточного Китая (провинции Хэ- 
бэй, Ляонин, Цзилинь). В их культуре так- 
же получил распространение раннесред-
невековый орнаментальный стиль, прояв-
ленный, как и в других культурах степной 
Евразии и на соседних территориях, в де- 
коре преимущественно ременных украше-
ний. Здесь он развивался при значительном  
влиянии китайского искусства эпох Тан и  
Сун, поэтому имел свои особенности и был  
легко узнаваем, как и декор подобных пред- 
метов из других крупных регионов.

Некоторое сходство орнамента ремен- 
ных украшений «тюркского» облика, харак- 
терного для кыргызов, с находками из па- 
мятников киданей, казалось бы, даёт осно- 
вание объединить их в один стиль. Отме-
тим, однако, что развитие условно кидань-
ского орнаментального стиля ременных 
украшений империи Ляо приходится на 
период сокращения ареала кыргызских 
памятников, начала в 20–30-е гг. X в. посте- 
пенного замещения бронзовых изделий 

2 Штриховка фона на этом рисунке – лишь приём передачи цветного металла изделия; фон декора 
накладки гладкий, ничем дополнительно не обработан.
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на железные на востоке Саяно-Алтая (на 
Среднем и Верхнем Енисее), о чём упомя-
нуто выше, как и то, что на западе региона 
(Алтай) бронзовые изделия существовали  
и в XI в., а в Кузнецкой котловине – и позже.

К киданьским аналогиям декора саяно-
алтайских предметов раннесредневековой 
ременной гарнитуры обращалась Т. Г. Гор-
бунова [2005]. Подробно рассмотренные 
доступные по публикациям материалы и  
представленные в сопоставительной таб- 
лице аналогии позволили выделить лишь 
одну группу предметов (с насыщенной 
растительной орнаментацией), которая 
условно была обозначена, как «кыргызо-
киданьская», поскольку предметы с таким 
декором представлены в памятниках обеих  
культур. В целом же отмечено отсутствие  
генетических связей ременных украше-
ний киданей с тюркскими, в отличие от 
кыргызских, сросткинских и кимакских 
[Горбунова, 2005, с. 146, 151, рис. 1, 2; о наз- 
ванных культурах и преобладающих в них 
орнаментальных мотивах и композици-
ях см.: Кляшторный, Савинов, 2005]. Под-
черкнём, что исследовательница подошла  
к проблеме с весомыми аргументами, осно- 
ванными на детальном изучении декора 
ременных украшений из цветного метал- 
ла средневекового Саяно-Алтая.

На наш взгляд, говорить о «кыргызо-
киданьской» орнаментации можно лишь  
в самых общих чертах – как о стадиальном 
явлении в синкретической культуре госу- 
дарств номадов. Киданьский вариант пред- 
ставлен на ременных украшениях, найден- 
ных в погребальных комплексах преиму-
щественно ляосской знати, в отличие от  
«кыргызского» и в целом саяно-алтайского  
варианта, известного фактически на массо- 
вом материале в обычных погребальных 
комплексах, преимущественно захороне- 
ниях воинов, а также женщин и детей, и 
среди случайных находок. Киданьский де-
кор имеет некоторые элементы и мотивы, 
очень близкие «кыргызскому» (шире –  
саяно-алтайскому) орнаменту, но всё же 
определённо отличается от последнего.

Характеристика особенностей кидань-
ского орнаментального стиля. Наиболее 
яркое отличие, бросающееся в глаза при 
знакомстве по немногочисленным публи- 

кациям с киданьскими ременными укра-
шениями, декорированными в стиле «степ- 
ного орнаментализма», – перегруженность 
композиции: декорируемая поверхность 
буквально сплошь «заплетена» орнамен-
том (рис. 4: 7–11, 13–16). Здесь на рисунке –  
предметы трёх сбруйных наборов (7, 8; 
9–11; 13–16), каждый со своим орнамен-
том (масштаб не дан, но соотношение раз- 
меров блях каждого комплекта соответ- 
ствует действительному: крупные, сред-
ние и маленькие). Перегруженность ком- 
позиции совершенно не характерна для 
условно кыргызского (шире – саяно-алтай- 
ского) варианта, где декор хоть и запол-
няет всё пространство, но композиция 
всегда построена так, что есть «пустоты» 
между линиями, «воздух» (образцы саяно-
алтайского декора см.: [Кызласов, Король,  
1990; Король, 2008; Горбунова и др., 2009]).  
Ему больше соответствует композиция (но 
не фон) на рис. 4: 12.

Для киданьских образцов декора харак-
терно переплетение растительных стеб- 
лей, такой приём редок в «кыргызском» 
комплексе, чаще фиксируется у кимаков 
Верхнего Прииртышья. Кроме того, в де- 
коре ляосской торевтики малых форм по- 
мимо геометризованных растительных 
мотивов, наиболее характерной черты 
стиля «степного орнаментализма», мож-
но увидеть и их более натуралистичную 
иконографию, популярную в китайском 
искусстве с эпохи Тан, например, цветы 
пиона (рис. 5), чего в кыргызском (саяно-
алтайском) комплексе нет. 

Кроме того, характерная деталь, прису- 
щая, как уже упоминалось, танской и сун- 
ской торевтике, а также и ляосским укра-
шениям, – обработка фона круглым пуан-
соном. Яркий пример – полностью сохра-
нившийся позолоченный поясной набор 
X–XII вв. из частной коллекции, в котором 
накладки серебряные (рис. 5), а пряжки 
и петли – бронзовые [White, Bunker, 1994,  
p. 164, 165, cat. 77; Крамаровский, 2001,  
с. 54, 55; Suvd, Saruul, 2011, p. 83].

Аналогии обработки фона пуансоном  
из Саяно-Алтая. В культуре древних тюрок 
Алтая (Горный Алтай) известна находка 
(вместе с китайской монетой эпохи Тан) 
поясного набора, фон украшенных расти-

ром, – золотая тарелка из кургана 2 Копён- 
ского чаатаса в Минусинской котловине 
(цветные фото см.: [Фёдоров-Давыдов, 
1976, с. 64; прорисовка: Кызласов, Король, 
1990, рис. 25]), датированного не ранее 
середины IX в. (см.: [Кляшторный, Сави-
нов, 2005, с. 262]). Другая уникальная на-
ходка – серебряная позолоченная чарка 
с декором – из могильника Над Поляной  
IX–X вв., фон декорированных зооморфны-
ми изображениями поверхностей также 
обработан круглым пуансоном [Гаврилова,  
1974].

Ременные украшения с подобным 
оформлением фона единичны (примеры 
см.: [Кызласов, Король, 1990, рис. 30; 49: 3;  
55; 65: 7]), в том числе из Кузнецкой котло- 
вины (могильник Ур-Бедари, курган 1, мо- 
гила 2 – из архива автора; иллюстрация  
в отчёте М. Г. Елькина 1953 г., к сожалению, 
не сохранилась), и не характерны для мас- 
сива ременных украшений Саяно-Алтай-

тельным декором блях и пряжки которо-
го полностью покрыт оттисками кругло-
го пуансона (могильник Юстыд I, курган 
8, конец VII–VIII в.) [Кубарев, 2005, с. 139,  
табл. 18: 1–10]. Из этого же региона извес- 
тен другой поясной набор с обработкой 
фона пуансоном, происходящий из курга-
на 2 (IX–X вв.) могильника Узунтал [Сави-
нов, 1982, с. 108–110, рис. 6, 7]. Отметим, 
что декорированная поверхность блях 
этого комплекта (Национальный музей  
Республики Алтай им. А. В. Анохина, Горно-
Алтайск) отделана мельчайшим пуансоном,  
отличающимся от всех остальных извест-
ных образцов. Оттиски буквально сплош-
ным «ковром» заполняют поверхность, что  
создает впечатление её особой структуры, 
а не просто декоративного приёма.

Среди енисейских находок самый из- 
вестный образец иноземной торевтики,  
обработанной круглым пуансоном с ха- 
рактерным для танского искусства деко-

Рис. 5. Фрагмент наборного пояса эпохи Ляо, 
частная коллекция (по: [White, Bunker, 1994, 
p. 164, cat. 77]). Серебро, бронза. Без масштаба
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ского региона конца I – начала II тыс. По 
публикации известен лишь один ременный  
набор с р. Аскиз из коллекции И. П. Тово-
стина из «Минусинского округа Енисей-
ской губернии» (фонд Национального му- 
зея Финляндии, Хельсинки), заслуживаю- 
щий специального внимания. Фон орна-
ментированных поверхностей украшен 
скромными отдельными оттисками пуан-

сона, которые выглядят не как фон и од- 
новременно элемент декора, как на наклад- 
ках из Солнечного-2, а лишь как элементы  
декора. Комплект ременных украшений 
(рис. 6) c р. Аскиз, декорированных в одном  
стиле, опубликован Н. Феттихом [Fettich, 
1937, Taf. XX: 1–12; XXI: 13–18]. Декор, вы-
полненный гравировкой, отражает пере-
ходный период от культуры конца I тыс. 

с ременными украшениями из бронзы и 
литым декором к ременным украшениям 
из железа, характерным элементом мате- 
риальной культуры следующего этапа  
развития культуры енисейских кыргызов, 
о чём сказано выше. Отметим особенность 
профиля этих предметов – центральная 
часть, декорированная растительными 
мотивами, выступает над условно фоно-
вой основой, украшенной волнистыми ли-
ниями. О подобных предметах с выступа-
ющей центральной орнаментированной  
площадкой из памятников Верхнего Ени- 
сея шла речь выше, они не зафиксированы  
в основном массиве материалов конца I тыс.  
Автору известна единственная аналогия 
предметам набора с р. Аскиз – фрагмент 
идентичной концевой накладки из кол-
лекции И. П. Корнилова из «Минусинского  
края» (СК-327) в Отделе Востока Государ-
ственного Эрмитажа (перечень сборных 
музейных коллекций с территории Саяно-
Алтая см.: [Король, 2021, 119, 120, прил.]3.

Заметим, однако, что именно в Кузнец- 
кой котловине найден полноценный (около  
60 предметов) ременный набор, накладки 
которого украшены однотипным декором.  
Это обычные для саяно-алтайского орна-
мента конца I – начала II тыс. растительные  
мотивы, но при этом фон бляшек заполнен  
оттисками круглого или округлого пуансо- 
на (образцы см. на рис. 1: 4–6; ср. с манерой  
оформления киданьской бляхи на рис. 4: 12).  
Он происходит из самого крупного (диа- 
метром 43,4 м, высотой 2,52 м) в Кузнец- 
кой котловине земляного кургана Бормо- 
тово-3 (бассейн р. Иня, Промышленнов-
ский район), могилы 5, в которой погребён  
подросток. Курган предварительно дати- 
рован развитым средневековьем и отнесён 
к шандинской культуре XI–XIV вв. [Илю- 
шин, 2017, с. 19–20, рис. 78–85; 2019]4.

Пояса в культуре ляосской знати. Отме-
тим разнообразие строго ранжированных  
поясов в погребениях знатных персон. Из- 
вестно, что украшенные золотом и сереб- 
ром пояса были неотъемлемым элемен-
том дипломатического протокола киданей. 

Рис. 6. Сбруйный набор c растительным декором (1–14) из коллекции И. П. Товостина (по: [Fettich, 
1937, Taf. XX, XXI]). Без масштаба
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В «Истории государства киданей» [Е Лун-
ли, 1979, с. 294–299] приведён детальный 
перечень всех важных событий и подар-
ков, подносимых императору киданей по- 
слами, описаны и подарки, жалуемые в от- 
вет киданями. В регламенте обмена дара-
ми обязательны пояса, в том числе укра-
шенные золотом, а также серебряные, т. е. 
с серебряными накладками; кроме того –  
лошади с седлом и уздой. Таким образом, 
пояс и узда лошади с золотыми (позоло- 
ченными), серебряными ременными укра- 
шениями были предметом роскоши и эк- 
вивалентом богатства, а также статуса и 
ранга человека.

В погребальном комплексе знатного 
ляосского чиновника могло быть несколь-
ко поясов разных уровней значимости.  
В типологии ремней династии Ляо по ар-
хеологическим данным выделены золо-
тые парадные ремни высших сановников; 
золотые ремни, пригодные для ежеднев-
ного ношения; серебряные позолочен-
ные ремни; «медные» ремни с «медными» 
(бронзовыми?) накладками; «ремень слуг  
родственников» (кожаный, накладки толь- 
ко из яшмы); «ремни поваров ханьцев» 
(тканые). Число накладок было также ран-
жировано. Подобные ремни можно видеть 
на изображениях киданей (на стенах до-
мов богатых семей и правителей династии 
Ляо) [Вэньу, 1987, с. 29–35, рисунок типов 
ремней – с. 30]. 

Отметим также обычное в захоронениях  
знатных особ обилие предметов, среди ко- 
торых – условно кочевнические (в том 
числе пояса с накладками «тюркского» об-
лика) и «ханьские» – китайские Средин-
ной империи. Известно, что в Ляо одежда 
различалась: «сделанное на севере – для 
граждан, а сделанное на юге – для хань-
цев» (под гражданами понимались кидани,  
под ханьцами – жители Китайской равни-
ны) [Вэньу, 1987, с. 29]. 

Часть ременных и других накладных ме- 
таллических украшений в погребениях ки- 
даней изготовлена, по-видимому, китай-
скими мастерами в традиционном стиле

3 По заключению Л. В. Коньковой, позолоченная бляшка отлита по стёртому оригиналу (или ис-
пользован изношенный образец), по нему резцами и пуансоном нанесён орнамент.
4 В статье 2019 г. на с. 470 опечатка в номере могилы.
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танского искусства (рис. 4: 1, 3), сохранив- 
шего некоторые свои черты и в эпоху Сун. 
К подобного рода изделиям искусных мас- 
теров можно отнести специфические пояс- 
ные накладки с сильно выступающими 
наружу (к лицевой, украшенной стороне  
предмета) бортиками, декор которых «иг- 
рающие дети» регламентирован списком 
12 видов поясов с декором, указанных  
в «Истории династии Сун» в главе «Запис- 
ки о выезде и нарядах» (подробней см.: 
[Король, 2009, с. 25, рис. 5: 6]). Ременная  
концевая накладка из Минусинской котло- 
вины, выполненная по той же технологии,  
фон декорированного (сцена, по-видимому,  
буддийского содержания) поля которой  
сплошь покрыт оттисками круглого пуан- 
сона, обнаружена недавно автором в упо- 
мянутой выше коллекции И. П. Товостина  
в Национальном музее Финляндии в Хель- 
синки. Бляха, по всей видимости, кидань-
ского происхождения, по технологии изго- 
товления и строго датированного кидань- 
ского комплекса 1004 г., описанного выше, 
условно датирована X – началом XI в. [Ко-
роль, 2020].

Другие ременные украшения пояса или 
сбруи (рис. 4: 7–16), помещаемые в погре- 
бения киданей, – «тюркских» форм, с бор- 
тиками внутрь (к оборотной стороне пред- 
мета), часто с крепёжной пластиной на 
обороте, украшенные киданьским вари-
антом стиля «степного орнаментализма» 
(см., например: [Вэньу, 1980, с. 17–29; 1996, 
с. 4–32; Каогу, 1987, с. 889–904]). Напом-
ним, что крепёжная пластина, особенно 
железная, как крышка закрывавшая на-
кладку и прилегавшая к ремню, – харак-
терный признак самых поздних находок 
тюхтятской культуры кыргызов IX–X вв. 
Ременные изделия «тюркских» форм из 
ляосских гробниц изготавливались по 
универсальной технологии, характерной 
для большого пласта изделий культур 
степной Евразии и прилегающих терри-
торий. Это тонкостенное литье с исполь-
зованием восковой модели, образующее 
рельефную орнаментированную поверх-
ность (см.: [Король, Наумова, 2017, с. 59, 
рис. 27]). Тиражирование (точнее репли-
цирование) изделий происходило за счёт 
использования отлитого штампа-матрицы 

(или готовой накладки любого качества, о 
чём сказано выше), оттиснутого в пласти-
ческой массе. Поверхность дополнитель- 
но обрабатывалась золочением (часто), 
серебрением (редко), с помощью лужения 
(редко) и некоторыми другими способами 
[Король, Конькова, 2007, с. 26, 27; Горбу- 
нова и др., 2009, с. 78, 79, 84, 85, 110–116]. 

Кто изготавливал подобные изделия 
«тюркского» облика, как представляется, 
точно не известно. Возможно, в империи 
Ляо работали условно иноземные мастера, 
знавшие и владевшие техническими сред-
ствами изготовления литых бронзовых 
изделий ременной амуниции по тради-
ционной для средневековья технологии, 
а также имевшие в своей среде прекрас-
ных художников, которые создавали столь  
изящные, сложные и миниатюрные ком-
позиции. Уровень культуры согдийцев, 
среди которых было немало не только 
умелых торговцев, но и ремесленников, 
селившихся в колониях вдоль Великого 
Шелкового пути, а также в Центральном 
Китае, влияние их культуры на культуру и  
искусство эпохи Тан, инфильтрация в мест- 
ную административную систему и дости- 
жение некоторыми из них высоких офици- 
альных рангов хорошо известны (см., на- 
пример: [Les Sogdiens en Chine, 2005; Rong  
Xinjiang, 2006; Согдийцы…, 2013; Wertmann,  
2015]). Мастера, среди которых опреде-
лённо были искусные художники, по-види- 
мому, выработали и свой художественный  
стиль. С одной стороны, он отражает стиль 
евразийского «степного орнаментализма», 
основа которого – преобладание стилизо-
ванного растительного побега с ритмич-
но расположенными листьями и плодами,  
подчинение растительным линиям зоо- 
морфных мотивов, связанность всех дета- 
лей, передающая «всепроникающее дви- 
жение, разливающееся по всему предмету»  
[Фёдоров-Давыдов, 1976, с. 62]. С другой 
стороны, условно «киданьский» стиль  
имеет и свои особенности, о которых ска-
зано выше. 

Происхождение ременных украшений 
из кургана Солнечный-2

Подобное киданьскому сочетание раз- 
ных по декоративному стилю и культурной 
принадлежности, иногда особенностям

технологии ременных украшений в Саяно-
Алтайском регионе и на прилегающих тер- 
риториях – явление редкое (если не счи- 
тать сочетание в одном погребальном ком- 
плексе бронзовых и железных украшений 
енисейских кыргызов при смене культур  
и технологий) и связано, возможно, с реаль- 
ным влиянием киданей империи Ляо в пе- 
риод расцвета культуры и усиления их 
роли в Центральной Азии или же с мигра- 
ционными потоками в этот период. Нам 
известно лишь два примера. Один – на- 
ходки из упомянутого выше могильника  
На Увале (могила 1) в Южном Забайкалье:  
бляхи разных видов тяготеют к кидань- 
ским образцам, указывают на юго-восточ- 
ное направление культурных импульсов 
начала II тыс. и могут быть отнесены к XI– 
XII вв. (подробно см.: [Король, 2009, с. 19–26,  
рис. 5]). Другой – рассмотренный выше на-
бор из кургана Солнечный-2 в Кузнецкой 
котловине, предварительно датированно-
го XI–XIV вв. Собственно киданьские из-
делия (рис. 4: 12; 5) – лишь условная ана-
логия: сочетание растительных элементов 
декора и оттисков пуансона. В наборе из 
Кузнецкой котловины пуансоном обрабо-
тан не просто фон, что традиционно для 
китайского средневекового искусства, а 
элементы декора (рис. 2: 1–8, 12). При от-
сутствии в нашем распоряжении прямых 
аналогий однотипному декору этих накла-
док можно на имеющейся основе – сход-
стве некоторых деталей стиля – на уровне 
гипотезы предположить их происхожде-
ние из условно киданьской среды5. 

Напомним, что комплект состоит не 
только из блях, украшенных раститель-
ными мотивами и пуансоном, но и трёх  
накладок с традиционным для Саяно-
Алтая конца I – начала II тыс. декором. Если 
представить, что это предметы, целиком 
произведённые условно в киданьской сре-
де (для киданей), то эти три накладки ни- 
как не могли быть образцами для саяно-
алтайских изделий, скорее, наоборот: две 
из них – это неудачные копии, возможно, 
неоднократно тиражировавшихся (репли-
цированных) изделий. 

Следует отметить, что в предшествую-
щее время (IX–X вв.) в регионе Саяно-Алтая  

ременные изделия (пояс, узда) с наборны- 
ми орнаментированными бляшками, поме- 
щаемые в погребения, старались воспол- 
нить бляхами с идентичным декором, если  
часть блях была утрачена или комплект 
был повреждён. В рассматриваемом набо- 
ре из кургана Солнечный-2 – накладки со- 
вершенно разные по стилю декора, хотя 
их форма обычна (условно «тюркская») 
для средневековых ременных украшений.  
Такой подход к комплектации набора, поме- 
щённого в погребение, фиксирует разные  
культурные традиции. Этот факт условно  
перекликается с характерным для кида-
ней размещением в одном погребении 
предметов, принадлежащих разным, но 
одновременным культурным традициям  
(условно «кочевнической» и «ханьской»),  
о чём сказано выше.

Зафиксированные сложные процессы 
не только миграционные, но и межэтниче-
ской интеграции на территории Кузнецкой  
котловины отразили в первую очередь взаи- 
модействие местного населения с приш- 
лым тюркоязычным в начале II тыс. [Илю- 
шин, 2005; 2009], особенно на территории  
Кузнецкого Присалаирья, откуда и проис- 
ходит вводимый в научный оборот ком-
плект ременных украшений из одиночного  
кургана Солнечный-2. Предметы с «чуж-
дым» декором, возможно, имеющим отно- 
шение к киданям и их культуре, скорее 
всего, попали на эту территорию именно 
с пришлым с Верхнего Иртыша и Рудного 
Алтая тюркоязычным населением (кып-
чаками), которому и принадлежал иссле-
дованный курган. Миграционные потоки  
в домонгольский период, как уже упоми- 
налось, были разнонаправленными. Опре-
делить, откуда именно мог быть тот или 
иной культурный импульс, чрезвычайно 
сложно и зачастую невозможно, особенно  
учитывая, что снабжать кочевников ремен- 
ными украшениями могли мастера разной 
культурной принадлежности, работавшие 
на заказ (см.: [Король, Наумова, 2017, с. 77– 
85, 113–117]). При этом направление «тя- 
готения» конкретного культурного им-
пульса можно предположить, как и было 
сделано в нашем случае (отсылка к харак-
теру декора и традициям комплектации

5 Прямые аналогии иного происхождения могут и опровергнуть данный тезис.
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погребального инвентаря у киданей). По 
наличию в наборе трёх наверняка разно- 
временных по изготовлению бляшек (хо- 
рошего качества; грубой копии; реплики  
с давно затёртым орнаментом), но все же  
с традиционным для Саяно-Алтая декором 
определённого времени, можно предложить  
условно сузить его датировку до XI–XII вв.,  
т. е. хронологически отнести к первому эта-
пу шандинской археологической культу-
ры. При этом датировка всего комплекса, 
конечно, может быть несколько иной. 

Заключение
В заключение повторим, что внешнее 

сходство декора ременных украшений из  
цветного металла тюркских племён Саяно- 
Алтая периода Кыргызского каганата и 
киданей империи Ляо – стадиальное явле-
ние в синкретической культуре государств 
номадов, это декор тюркской эпохи (в ши- 
роком понимании), декор стиля «степного  
орнаментализма». Могли быть общие про- 
тотипы декоративных композиций, с кото- 
рыми работали мастера, снабжавшие и 
кыргызов (вместе с другими племенами 
Саяно-Алтая), и киданей своей продук- 
цией – ременными украшениями обще-
тюркских форм, востребованными на уда- 
лённых друг от друга территориях. 

Разнообразные культурные влияния, 
особенно со стороны городских цивили-
заций с развитым ремеслом и искусством, 
на каждый крупный регион степной Азии  
в средние века трудно переоценить. В об- 
ласти декоративно-прикладного искусства  
и орнаментального стиля они давали опре- 
делённые возможности для знакомства, 
восприятия большого спектра мотивов и 
композиций, иконографических особен-

ностей их воплощения. В итоге варианты 
сходного по сути декора в целом получали 
заметное региональное различие. Это под-
черкивает существование определённых 
закономерностей и принципов формиро-
вания и развития орнаментального стиля 
декоративно-прикладного искусства в лю- 
бой культуре. В Кузнецкой котловине до- 
монгольского периода зафиксированы 
многообразные этнокультурные процес-
сы, переплетённые с миграционными. Это 
отразилось и в разнообразии декора ре-
менных украшений. Комплект из кургана 
Солнечный-2 – не единственный, декора-
тивное оформление части блях которого 
говорит о возможном влиянии тем или 
иным способом киданей или их культур-
ных традиций через неких посредников. 
Полноценный набор прекрасного качества  
из кургана Бормотово-3, сопровождавший  
погребение подростка, – второй из из-
вестных нам, свидетельствующий о воз-
можном культурном импульсе киданьско-
го происхождения. Таким образом, можно 
предположить определённую закономер-
ность и соответственно реальное существо- 
вание подобного влияния. Декор средневе-
ковых ременных украшений из Кузнецкой 
котловины в целом требует детального 
изучения. Новые находки, возможно, под-
твердят обоснованность наших предполо-
жений.
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В статье представлены результаты изучения зооархеологической коллекции, полученной в 2020 г.  
в ходе разведочных работ на средневековом поселении Купчегень-1 в Онгудайском районе Рес- 
публики Алтай. Основу рассмотренного комплекса составляют кости лошади, крупно- и мелкоро- 
гатого скота. Костей диких животных выявлено немного, вероятно, охота играла несущественную 
роль в мясном потреблении населения. Разведение мелкорогатого скота было направлено на по-
лучение мяса и шерсти, а крупнорогатого – мяса и молока. Относительно эксплуатации лоша- 
дей следует отметить, что в подавляющем большинстве для мясного потребления забивались 
гулевые (табунные) особи. Наличие костей как мясных, так и немясных частей туш животных 
свидетельствует о забое скота непосредственно на поселении, что предполагает его содержание  
вблизи памятника. Выявлены свидетельства придомного содержания скота, возможно, в заго- 
нах. Сопоставление полученных результатов с этнографическими наблюдениями показало бли-
зость, а в некоторых случаях полное соответствие состава стада у местных жителей XIX – первой 
половины XX вв. и населения, оставившего рассмотренное средневековое поселение.

Ключевые слова: Алтай, средневековье, зооархеологический анализ, палеоэкономика, системы 
жизнеобеспечения

RESULTS OF THE ANALYSIS OF THE ZOOARCHAELOGICAL COLLECTION  
FROM THE SETTLEMENT OF KUPCHEGEN-1 (MATERIALS OF THE 2020 SURVEY)

S. S. Onishchenko1, N. A. Konstantinov2

1Committee for the Protection of Kuzbass Cultural Heritage Sites;
2Gorno-Altaisk State University

The article presents results of the study of the zooarchaeological collection obtained in 2020 during the 
survey at the medieval settlement of Kupchegen-1 in Ongudai district of the Altai Republic. The basis  
of the considered complex is formed by bones of horses, cattle and sheep. Few bones of wild animals 
were identified; probably, hunting played an insignificant role in meat consumption. The exploitation 
of the herd of small cattle was aimed at obtaining meat and wool. The focus of cattle breeding was meat 
and dairy products. With regard to horse exploitation, it follows that unbrokens were slaughtered for 
meat consumption in the overwhelming majority of cases. The presence of bones of both meat and 
non-meat parts of animal carcasses in the settlement indicates the slaughter of livestock on-site, which 
implies keeping livestock near the site. Evidence of keeping livestock in dwelling locations, possibly  
in paddocks, was found. Comparison of the results obtained with ethnographic observations showed 
similarity, and in some cases, full correspondence of the composition of the local herd of the 19th – first 
half of the 20th centuries and that of the population which left the medieval settlement in question.

Keywords: Altai, Middle Ages, zooarchaeological analysis, paleoeconomy, life support systems
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Изучение хозяйственной стороны жизни  
средневекового населения Алтая затрудне- 
но в связи с тем, что исследуются в основ- 
ном погребальные и поминальные ком-

плексы. Поселения, за очень редким исклю- 
чением, практически не изучались, хотя 
материалы именно этого типа памятников 
являются одним из главных источников 
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вил 1140 образцов. В ходе обработки мате- 
риалов с выявлением разрозненных фраг- 
ментов от разрушенных в ходе археологи- 
ческих раскопок или распавшихся по иным  
причинам костей и зубов и последующей  
их реставрацией фактический объём зоо-
археологической коллекции составил 1053 
экземпляра. 

Изученные материалы представляют 
совокупность разноразмерных фрагмен-
тов костей конечностей, осевого скелета 
(рёбра, позвонки) и черепов, а также раз-
розненных зубов или их осколков (табл. 1).  
Целых или почти целых костей немного,  
в основном, это фаланги и мелкие кости 
запястья или заплюсны. Большая часть 
фрагментов – это осколки стенок диафизов  
трубчатых костей разной формы с остры- 
ми краями, обломки с неровными краями,  
иногда с расщеплёнными кромками. Сре- 
ди них имеются боковины длинных труб- 
чатых костей, получившихся путём раска- 
лывания кости вдоль краниально-каудаль- 
ной, а в некоторых случаях латерально-
медиальной плоскости. Отдельные, коло-
тые в двух перпендикулярных плоскостях, 
кости (рис. 2: a) можно ассоциировать с за- 
готовками изделий. Однако для оконча-
тельной интерпретации функционального 
назначения таких образцов требуется спе- 
циальное исследование материалов анало- 
гичных по времени поселений.

Образцов со следами надрезов, зарубок 
или срезов, оставшихся при разделке туш 
животных, немного – 14 экземпляров. Сре- 
ди них нет образцов со следами преднаме- 
ренной обработки (обстрагивания, стачи- 
вания кромок, сверления и др.) или исполь- 
зования в качестве подсобных инструмен- 
тов (с затёртыми кромками, полирован-
ными участками и т. д.), что исключает 
вероятность вторичного использования 
большинства из изученных костных остат- 
ков в качестве изделий различного назна-
чения или инструментов. 

Выявлен единственный экземпляр из- 
делия: левый астрагал O. aries с просвер-
ленным отверстием (диаметр 3 мм) у вы-
ступа межфасеточной борозды (рис. 2: b). 
Использование астрагалов мелкорогатого 
скота в разных целях (игральные кости, 
элементы украшений и т. д.) является обыч- 
ной практикой в разные эпохи.

Примерно треть образцов (354 экзем-
пляра) имеют следы тафономических по- 
вреждений разной степени выраженности.  
Среди них типичными являются фитокор-
розии, растрескивание костей, отслоение 
кортикального слоя, расслоение компакт-
ной кости, выбоины и другие варианты 
физико-химических разрушений. Довольно  
часто на поверхности костей имеются чёр- 
ные пятна, вероятно, возникшие из-за их 
нахождения в переувлажнённых условиях.

Рис. 1. Карта Республики Алтай с местом расположения поселения Купчегень-1 (a) и план памят-
ника (b)

для изучения палеоэкономики древних и  
традиционных обществ. В этой связи боль- 
шое значение имеют результаты  изучения  
зооархеологических материалов, получен- 
ных при исследовании поселения Купче-
гень-1 в Центральном Алтае. Поселение 
локализовано на северо-западной окраине 
с. Купчегень Онгудайского района Респуб- 
лики Алтай, на правом берегу р. Большой 
Ильгумень (рис. 1: а). Памятник располо-
жен в укромной ложбине (рис. 1: b). Посе- 
ление находится в аварийном состоянии 
из-за размывов сезонными водотоками, 
проходящими по логу. Во время пролив- 
ных дождей в мае 2014 г. памятник постра- 
дал особенно сильно. В это время сошёл 
сель, образовались глубокие промоины. 
Местные жители сообщали о находках 
фрагментов керамических сосудов, желез-
ных предметов, кусков железоплавильного  
шлака и многочисленных костей животных.

В 2020 г. на памятнике были проведе-
ны разведочные работы, в рамках которых 
осуществлена зачистка стен размыва для 
предварительного изучения стратиграфии,  
а также был получен представительный 
археологический и зооархеологический 
материал. Обнаруженные находки позво-
лили установить датировку памятника  
в рамках IX–XIII вв. н. э. [Константинов, 
2021]. Летом 2021 г. были проведены рас- 

копочные работы, однако камеральная об- 
работка коллекции ещё не завершена. Ма-
териалы, полученные в ходе раскопок, по 
предварительной атрибуции также соот-
ветствуют высказанной ранее датировке. 

С целью уточнения структуры фауни-
стических комплексов поселения была про- 
ведена стандартная зооархеологическая  
обработка материалов полевых работ  
2020 г., включающая:

- оценку состояния образцов на предмет 
наличия следов кухонной разделки, воз-
действия огня, тафономических модифи-
каций, а также морфометрию фрагментов 
и анатомически целых образцов;

- определение анатомической локализа- 
ции образцов;

- определение принадлежности образ-
цов к виду или к укрупнённым идентифи-
кационным группам животных;

- определение абсолютного или относи-
тельного возраста забитых животных.

Методика исследований по каждому из 
этих направлений зооархеологического 
анализа приводится в соответствующих 
разделах статьи.

Описание зооархеологического  
анализа и его результатов

Состояние и объём материала. Пред-
варительный объём зооархеологической 
коллекции по полевым подсчётам соста-

a b

O. aries B. taurus E. caballus Крупное 
копытное
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N, экз. 370 247 73 60 136 97 90 86 83 81

Среднее 68,23 16,13 96,05 31,77 95,98 32,32 66,30 22,97 45,53 12,47

Стандартная ошибка 1,52 0,50 5,13 1,85 4,11 1,92 3,03 1,00 1,56 0,44

Медиана 63,5 14,0 93,0 30,5 84,0 26,0 59,5 22,5 45,0 12,0

Мода 43,0 13,0 110,0 40,0 110,0 25,0 37,0 27,0 44,0 10,0

Стандартное отклонение 29,28 7,93 43,82 14,31 47,98 18,94 28,73 9,28 14,24 3,97

Эксцесс 1,90 11,95 -0,28 3,38 2,50 4,38 0,84 1,61 -0,47 0,03

Асимметричность 1,15 2,75 0,67 1,49 1,37 1,88 1,05 0,92 0,48 0,38

Минимум 19 6 33 11 24 10 22 9 22 5

Максимум 181 70 198 85 295 112 160 57 84 25

Табл. I. Морфометрическая характеристика выборок фрагментов костей  
основных идентификационных групп животных:
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Рис. 2. Зооархеологические образцы с поселения Купчегень-1 с искусственными модификациями  
(a, b) и патологиями (c–f), где: a – осколок дистальной части метакарпалии B. taurus; b – левый 
астрагал O. aries с отверстием у выступа межфасеточной борозды; c – левая зубная кость O. aries 
с травматическими изменениями; d – разрушение дентина правых P3 и М1 E. caballus; e – ненор-
мальный износ коронок Р4 и M1 O. aries; f – стёртость передней кромки резца E. caballus. Красны-
ми стрелками показана локализация модификаций у образцов. Длина чёрного отрезка у каждого  
образца равна 1 см

Ряд образцов имеет следы зубов живот-
ных (85 экземпляров). Часть из них при-
надлежит собакам (округлые вдавления и 
борозды), которые, как правило, локализо- 
ваны на приэпифизарных частях диафизов  
трубчатых костей или эпифизах. Часть 
следов в виде параллельных борозд могла 
остаться от зубов копытных [Рассадников, 
2017]. 

Часть фрагментов (60 экземпляров) 
отожжена от чёрного до белого цвета. Ва- 
риации в цвете жжёных костей свидетель-
ствует о воздействии огня в широком диа-
пазоне температур, от 300 до 800 и более 
градусов [Ellingham et al., 2015]. 

Таким образом, большая часть костного 
материала образовалась в процессе раска-
лывания костей при разделке туш живот-
ных, приготовления пищи или во время её  
приема, а с учётом наличия осколков кос- 
тей со следами погрызов, также после рас- 
таскивания кухонных остатков собаками. 
После их отложения на площади памятни-
ка, костные остатки подвергалась разнооб- 
разным тафономическим воздействиям,  
что сопровождалось их физико-химичес- 
ким или механическим повреждением  
или разрушением с образованием допол-
нительной порции фрагментов. Из разно-
размерных групп животных наиболее раз-
рушенными оказались кости от средних  
по размеру особей (табл. 1). 

Выраженная фрагментарность материа- 
лов и почти полное отсутствие целых кос- 
тей посткраниального скелета и структур 
черепа существенно ограничили возмож-
ности их морфометрического анализа, а 
также шансы определить до вида около  
26 % мелких фрагментов от костей круп-
ных и средних по размерам животных.

Видовой состав. При определении ви-
довой принадлежности зооархеологиче-
ских образцов использовались специали-
зированные палеонтологические опреде-
лители [Громова, 1950; 1960; Schmid, 1972]  
и эталонные коллекции скелетов живот-
ных. Для разделения морфологически 
сходных пар видов животных, таких как 
Bos taurus/Cervus elaphus, Ovis aries/Capra 
hircus, Ovis aries/Capra hircus и Capreolus 
pygargus привлекались специализирован-

ные зооархеологические руководства [Они- 
щенко и др., 2014; Prumell, 1988; Prummel, 
Frisch, 1986; Zeder, Lapham, 2010; Zeder, 
Pilar, 2010]. В таблицах 2–6 представлены 
результаты определения материалов, в ко- 
торых приведено суммарное распределе- 
ние образцов (показатель NISP) по иден-
тификационным группам в разрезе анато-
мических структур. Название анатомиче- 
ских структур приведено в разделе статьи 
«Анатомический состав».

В результате анализа установлено, что 
зооархеологическую коллекцию образуют  
остатки скелетов домашних и диких жи- 
вотных, относящихся к следующим видам:  
лошадь домашняя (Equus caballus), бык 
домашний (Bos taurus), баран домашний 
(Ovis aries), благородный олень (марал) 
(Cervus elaphus), косуля сибирская (Capreo-
lus pygargus), крот сибирский (Talpa altaica) 
(табл. 2–6). Среди определяемых образ-
цов остатков, относящихся к козе домаш-
ней (Capra hircus), не обнаружено. Лопатка 
крота, вероятно, имеет зоогенное проис-
хождение и является остатками скелета 
умершего в норе естественной смертью 
животного и, таким образом, не связана  
с деятельностью средневекового населе-
ния. Группу «Крупные копытные», исходя 
из установленного видового состава, об-
разуют остатки костей скелетов, в редких 
случаях мелких осколков стенок или кор- 
ней зубов Equus caballus, Bos taurus, Cervus 
elaphus. Соответственно, группа «Средние 
животные» образована остатками Ovis 
aries и Capreolus pygargus. В группу «Неи-
дентифицированные» объединены образ-
цы, которые по морфологическим призна- 
кам невозможно отнести ни к одной из вы-
деленных идентификационных групп.

В структуре зооархеологического ком- 
плекса доминируют домашние формы ко- 
пытных. Находок диких копытных немного,  
главным образом, это остатки черепов и  
разрозненные фрагменты от костей конеч- 
ностей. В коллекции имеются небольшие 
фрагменты от сформировавшихся рогов 
самцов косуль и маралов, что указывает 
на их добычу в позднелетний – осенний 
период или сбор сброшенных рогов. В це- 
лом на долю диких животных приходится
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phalanx I 0 6 4 0 4 4 0 0 0 18 1,7

phalanx II 0 3 1 0 0 1 0 0 0 5 0,5

phalanx III 0 4 0 0 1 0 0 0 0 5 0,5

antibrachium 0 1 0 0 4 1 0 0 0 6 0,6

astragalus 0 1 0 0 1 2 0 0 0 4 0,4

calcaneus 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0,3

carpus 0 1 0 1 4 0 0 0 0 6 0,6

corn 0 0 1 1 0 3 0 0 0 5 0,5

costae 8 5 0 0 22 46 0 16 3 100 9,5

dentale 0 11 0 1 17 47 0 2 0 78 7,4

diaphysis 23 0 0 0 0 3 0 59 60 145 13,8

epiphysis 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,1

femur 0 7 0 0 10 29 0 0 0 46 4,4

humerus 0 5 0 0 15 33 0 1 0 54 5,1

innominate 0 1 0 0 3 11 0 2 0 17 1,6

mandibula 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0,2

metacarpus 0 10 0 0 5 27 0 0 0 42 4,0

metapodium 0 0 0 0 18 1 0 0 0 19 1,8

metatarsus 0 5 0 0 7 23 0 0 0 35 3,3

neurocranium 5 1 7 3 22 38 0 7 5 88 8,4

os 55 0 0 0 0 0 0 4 26 85 8,1

patella 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,1

radius 0 14 1 0 7 24 0 0 0 46 4,4

scapula 0 2 0 2 8 19 1 1 0 33 3,1

sesamoideum 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0,3

sternum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

tarsus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,1

teeth 0 7 3 0 19 38 0 0 0 67 6,4

tibia 0 7 0 2 1 84 0 0 0 94 8,9

ulna 0 1 0 0 4 9 0 0 0 14 1,3

vertebrae 0 8 0 0 10 9 0 3 0 30 2,8

Всего 91 103 17 10 187 454 1 96 94 1053 100,0

Доля, в % 8,6 9,8 1,6 0,9 17,8 43,1 0,1 9,1 8,9 100,0

Табл. 2. Анатомо-видовой состав зооархеологических материалов поселения Купчегень-1:
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phalanx I 2 2 1,9

phalanx II 2 2 1,9

phalanx III 1 1 0,9

antibrachium 1 1 0,9

astragalus 0 0,0

calcaneus 0 0,0

carpus 1 1 0,9

corn 1 1 0,9

costae 3 2 7 12 11,3

dentale 1 5 2 8 7,5

diaphysis 2 2 1,9

epiphysis 0 0,0

femur 2 1 2 5 4,7

humerus 1 5 4 1 11 10,4

innominate 1 1 0,9

mandibula 1 1 0,9

metacarpus 3 3 4 10 9,4

metapodium 1 1 0,9

metatarsus 1 1 2 1,9

neurocranium 1 4 5 4,7

os 2 1 3 2,8

patella 0 0,0

radius 3 2 4 9 8,5

scapula 1 1 4 6 5,7

sesamoideum 0 0,0

sternum 0 0,0

tarsus 0 0,0

teeth 2 5 1 8 7,5

tibia 2 9 11 10,4

ulna 1 2 3 2,8

vertebrae 0 0,0

Всего 2 24 0 0 31 45 0 4 0 106 100,0

Доля, в % 1,9 22,6 0,0 0,0 29,2 42,5 0,0 3,8 0,0 100,0

Табл. 3. Анатомо-видовой состав подъёмных зооархеологических материалов  
поселения Купчегень-1:
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До
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, в
 %

phalanx I 2 1 2 1 6 5,8

phalanx II 1 1 2 1,9

phalanx III 0 0,0

antibrachium 0 0,0

astragalus 1 1 1,0

calcaneus 0 0,0

carpus 0 0,0

corn 1 1 1,0

costae 4 1 5 1 11 10,6

dentale 1 1 2 1,9

diaphysis 1 13 14 28 26,9

epiphysis 0 0,0

femur 3 3 2,9

humerus 5 5 4,8

innominate 1 1 2 1,9

mandibula 0 0,0

metacarpus 1 1 2 4 3,8

metapodium 1 1 2 1,9

metatarsus 1 1 1,0

neurocranium 1 7 8 7,7

os 7 7 6,7

patella 0 0,0

radius 2 1 3 2,9

scapula 2 2 1,9

sesamoideum 0 0,0

sternum 0 0,0

tarsus 0 0,0

teeth 1 1 2 3 7 6,7

tibia 1 4 5 4,8

ulna 0 0,0

vertebrae 1 2 1 4 3,8

Всего 12 9 3 0 13 38 0 14 15 104 100,0

Доля, в % 11,5 8,7 2,9 0,0 12,5 36,5 0,0 13,5 14,4 100,0

Табл. 4. Анатомо-видовой состав зооархеологических материалов  
поселения Купчегень-1 из верхнего слоя:

Анатомиче-
ская структура
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До
ля

, в
 %

phalanx I 3 3 2 8 1,7

phalanx II 1 1 0,2

phalanx III 1 1 0,2

antibrachium 1 3 1 5 1,1

astragalus 1 1 2 0,4

calcaneus 1 1 1 3 0,6

carpus 1 1 0,2

corn 1 1 0,2

costae 3 6 24 8 41 8,8

dentale 4 1 8 27 40 8,6

diaphysis 9 3 28 20 60 12,8

epiphysis 0 0,0

femur 2 3 12 17 3,6

humerus 4 7 12 23 4,9

innominate 7 1 8 1,7

mandibula 1 1 0,2

metacarpus 3 12 15 3,2

metapodium 10 10 2,1

metatarsus 4 4 16 24 5,1

neurocranium 2 4 2 6 16 3 33 7,1

os 27 17 44 9,4

patella 0 0,0

radius 4 3 12 19 4,1

scapula 1 2 4 7 1 15 3,2

sesamoideum 1 1 0,2

sternum 0 0,0

tarsus 0 0,0

teeth 3 1 11 20 35 7,5

tibia 3 44 47 10,1

ulna 2 2 4 0,9

vertebrae 7 1 8 1,7

Всего 41 34 9 5 79 221 1 40 37 467 100,0

Доля, в % 8,8 7,3 1,9 1,1 16,9 47,3 0,2 8,6 7,9 100,0

Табл. 5. Анатомо-видовой состав зооархеологических материалов  
поселения Купчегень-1 из слоя 1:
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phalanx I 1 1 2 0,5

phalanx II 0 0,0

phalanx III 2 1 3 0,8

antibrachium 0 0,0

astragalus 1 1 0,3

calcaneus 0 0,0

carpus 1 3 4 1,1

corn 1 1 2 0,5

costae 1 2 13 10 8 2 36 9,6

dentale 5 4 17 2 28 7,4

diaphysis 13 16 26 55 14,6

epiphysis 1 1 0,3

femur 3 6 12 21 5,6

humerus 3 12 15 4,0

innominate 1 1 3 1 6 1,6

mandibula 0 0,0

metacarpus 3 1 9 13 3,5

metapodium 6 6 1,6

metatarsus 2 6 8 2,1

neurocranium 3 1 3 1 14 11 4 5 42 11,2

os 19 3 9 31 8,2

patella 1 1 0,3

radius 5 1 2 7 15 4,0

scapula 1 8 1 10 2,7

sesamoideum 1 1 2 0,5

sternum 0 0,0

tarsus 1 1 0,3

teeth 1 1 1 14 17 4,5

tibia 2 2 27 31 8,2

ulna 2 5 7 1,9

vertebrae 7 3 6 2 18 4,8

Всего 36 36 5 5 64 150 0 38 42 376 100,0

Доля, в % 9,6 9,6 1,3 1,3 17,0 39,9 0,0 10,1 11,2 100,0

Табл. 6. Анатомо-видовой состав зооархеологических материалов  
поселения Купчегень-1 из слоя 2:

MNI Соотношение

E. caballus B. taurus O. aries E. caballus B. taurus O. aries

Подъёмный материал 3 2 4 1 0,7 1,3

Верхний слой 2 2 3 1 1 1,5

1 слой 5 3 10 1 0,6 2

2 слой 4 2 6 1 0,5 1,5

Всего 14 9 23 1 0,6 1,6

Табл. 8. Минимальное количество забитых животных (MNI) и соотношение MNI,  
где за 1 принято количество забитых E. caballus:

менее 3 %, что свидетельствует о незначи- 
тельной роли этой группы в формирова-
нии костеносных отложений поселения 
Купчегень-1.

В составе остатков скелетов домашних 
копытных количественно преобладают  
O. aries, примерно в 2,5 раза меньше остат-
ков E. caballus и третьи по обилию принад-
лежат B. taurus, которых примерно в два 
раза меньше, чем лошадей (табл. 7). Такое 
распределение сохраняется во всех страти- 
графических уровнях раскопа. 

Относительная многочисленность остат- 
ков O. aries, скорее всего, обусловлена бόль-
шей раздробленностью их костей в сравне- 
нии с крупными копытными, что приво- 
дит к «завышению» значимости этого вида  
в структуре всего зооархеологического ком- 
плекса, в том числе и группы «Среднее жи- 
вотное». Более адекватным будет соотно- 
шение этой триады видов по показателю  
минимального количества животных (MNI),  
который рассчитан по наличию парных 
(разносторонних) элементов скелета с учё- 
том возраста забитого животного или иных

критериев. Расчет MNI показывает, что до- 
ля O. aries заметно меньше, и соотноше-
ние среди домашних копытных E. caballus : 
B. taurus : O. aries составляет в целом 1 : 0,6 : 
1,6 (табл. 8), варьируя в меньшей степени, 
чем таковое, рассчитанное по количеству 
образцов.

Среди костей диких копытных в сборе  
присутствуют остатки, как минимум, четы- 
рёх разновозрастных маралов (двух в слое 2,  
одного в слое 1 и ещё одного в верхнем 
слое), а также минимум трёх косуль (одной  
в слое 2 и двух в слое 1).

Анатомический состав. Результаты 
анализа представлены в таблицах 2–6, где 
использованы следующие обозначения 
анатомических структур: phalanx I – фа-
ланга 1, phalanx II – фаланга 2, phalanx III – 
фаланга 3, antibrachium – предплечье, astra-
galus – астрагал (таранная кость), calcaneus – 
пяточная кость, carpus – кость запястья, 
corn – рог Оленьих, costae – ребро, dentale – 
зубная кость, diaphysis – диафиз, epiphysis – 
эпифиз, femur – бедренная кость, humerus – 
плечевая кость, innominate – безымянная 

Количество образцов, экз. Соотношение

E. caballus B. taurus O. aries E. caballus B. taurus O. aries

Подъёмный материал 31 24 45 1 0,8 1,5

Верхний слой 13 9 38 1 0,7 2,9

1 слой 79 34 221 1 0,4 2,8

2 слой 64 36 150 1 0,6 2,3

Всего 187 103 454 1 0,6 2,4

Табл. 7. Количество образцов и их соотношение, где за 1 принято количество образцов E. caballus:
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Возраст Количество, в экз. Доля, в %

6–12 мес. 1 4,3

1–2 года 6 26,1

2–3 года 4 17,4

3–4 года 5 21,7

4–6 лет 2 8,7

4–8 лет 1 4,3

6–8 лет 2 8,7

6–10 лет 2 8,7

всего 23 100

Табл. 9. Возрастной состав O. aries 
по стёртости зубов (по: [Grant, 1982]):

кая доля половозрелых особей, особенно  
в возрасте от 1–2 до 4 лет. Остатки более 
старых животных встречаются реже, но 
они равномерно распределены по возраст- 
ным категориям. Обращает внимание ред- 
кость остатков очень молодых (до 2 меся-
цев или до полугода) и молодых животных 
(от 6 до 12 месяцев). 

Среди остатков O. aries была выявлена 
небольшая серия эмбриональных костей 
конечностей (15 экземпляров). Для расчёта  
возраста плодов в днях были использованы  
преобразованное логарифмическое урав-
нение Mc Donald et al. [1977] и, дополни-
тельно для лучевой и большеберцовых ко-
стей, уравнения регрессии, предложенные 
в работе Richardson et al. [1976] (цит. по: 

[Prummel, 1987]). В качестве исходной ве- 
личины для расчётов были использованы 
значения длин целых или слабо повреж-
дённых диафизов костей. Были получе-
ны следующее значения возраста плодов  
O. aries: эмбрион из слоя 2 – 118–120 дней 
(по плечевой кости), эмбрион из слоя 1 –  
120–125 дней (по большеберцовой кости), 
эмбрион из верхнего слоя – 122–127 дней 
(по лучевой кости), эмбрион в составе 
подъёмного материала – 115–120 дней (по 
локтевой кости). 

B. taurus. Для B. taurus возрастной со-
став несколько отличается от такового для 
O. aries. В возрастной структуре остатков 
B. taurus чаще встречаются зубы и кости 
от молодых животных до 2,5 лет (табл. 12, 
13). Остатков животных старше четырёх 
лет заметно меньше. В совокупности это 
свидетельствует об избирательном забое 
телят в течение первых двух лет жизни.

E. caballus. Особенностью возрастного 
состава остатков E. caballus является их 
довольно равномерное распределение по 
возрастным категориям. В отличие от воз-
растного состава других групп домашних 
копытных, отсутствует доминирование 
какой-либо возрастной группы. Такая си- 
туация прослеживается по любому из кри- 
териев возраста (табл. 14, 15). Это может 
свидетельствовать о неизбирательном по 
возрасту забое лошадей.

В костеносном отложении из слоя 2 был  
выявлен обломок дистальной части диа-
физа метаподии, принадлежащий эмбрио-
ну на поздних стадиях развития или ново-
рождённому жеребенку.

Дикие копытные (C. elaphus и C. pygar- 
gus). Состав находок C. elaphus включает 
обломки черепов от молодого животного

данному виду из средневековых памятни- 
ков Горного Алтая не позволяет интерпре- 
тировать полученные значения в контексте  
габитульных особенностей разводимых 
пород крупнорогатого скота населением 
поселения Купчегень-1.

Возрастной состав. В зависимости от 
вида животного при определении абсолют- 
ного или относительного возраста забитых  
животных использовались схемы, основан- 
ные на учёте сроков прорезания зубов раз-
ной генерации, замены молочных зубов на 
постоянные, износа жевательных поверх-
ностей отдельных категорий зубов, эпи-
физарного срастания костей скелета [Кор-
невен, Лесбр, 1932; Клевезаль, 2007; Silver, 
1963; Grant, 1982; Zeder, 2006]. Возраст 
диких копытных (C. elaphus и C. pygargus) 
определялся по одонтологическим крите-
риям [Клевезаль, 2007]. Дополнительно, 
для E. caballus, кроме учёта характера сто-
ченности резцов, для разрозненных щёч- 
ных зубов или обломков челюстей с обна- 
жёнными щёчными зубами в качестве воз- 
растного критерия использовалась длина 
их коронок, которая закономерно умень-
шается с возрастом по мере их износа [Кор- 
невен, Лесбр, 1932]. Для B. taurus в качестве 
вспомогательных критериев учитывались 
стадии развития корней и коронок ниж- 
них зубов [Hillson, 2005]. 

O. aries. Возрастной состав определяе-
мых остатков O. aries приведён в таблицах 
9–11. Вне зависимости от регистрирующих  
структур прослеживается довольно высо-

кость, mandibula – нижняя челюсть, meta-
carpus – метакарпалия, metapodium – мета-
подия передняя / задняя, metatarsus – мета-
тарзалия, neurocranium – мозговой череп, 
os – кость, patella – коленная чашечка, 
radius – лучевая кость, scapula – лопатка, 
sesamoideum – сесамовидная кость, tarsus – 
плюсна, teeth – зуб, tibia – большая берцо-
вая кость, ulna – локтевая кость, vertebrae – 
позвонок.

От массовых групп копытных имеются 
кости или их фрагменты от всех отделов 
скелета. Дикие копытные в основном пред- 
ставлены обломками черепов, рогов, раз-
розненными костями конечностей. 

По анализу состава костей массовых ви- 
дов можно отметить следующее:

1) довольно высокую долю структур че-
репа, представленных обломками костей 
лицевого и мозгового отделов, нижних че- 
люстей (зубными костями) и разрознен-
ными верхними и нижними зубами;

2) прослеживается относительно низ-
кая доля остатков позвонков и рёбер, хотя 
они в скелете животных являются наи- 
более многочисленными образованиями  
в сравнении с элементами конечностей;

4) с точки зрения пищевой ценности от- 
дельных частей туш нет явного дисбаланса  
между мясными и немясными (дистальные  
элементы конечностей, нижние челюсти и 
лицевые отделы черепа) частями;

5) в сериях остатков длинных трубча- 
тых костей преобладают фрагменты диа-
физов, тогда как фрагментов концевых 
частей (дистальных или проксимальных) 
очень мало. Эта особенность ограничива-
ет количество образцов, пригодных для 
идентификации возраста животных по 
эпифизарному срастанию, а также делает  
невозможным реконструкцию роста в холке  
животных с использованием пересчётных 
коэффициентов, основанных на длинах 
целых костей. Единственный образец, по- 
зволивший выполнить эту процедуру, это  
колотая латеральная боковина левой мета- 
тарзалии B. taurus, найденная на дневной 
поверхности обследованного участка по-
селения. Её длина составила 220 мм, что 
даёт расчетное значение высоты в холке 
для коровы – 117,5 см, для быка – 123 см.  
Однако отсутствие подобных оценок по 

Возраст, лет Количество, в экз. Доля, в %

<0,5 2 5,4

<1,5–2 1 2,7

1–2 лет 2 5,4

<2 2 5,4

2 1 2,7

sad 5 13,5

sad–ad 1 2,7

>2 4 10,8

>2–2,5 6 16,2

2–3 лет 2 5,4

ad 11 29,7

всего 37 100

Табл. 10. Возрастной состав O. aries по прореза-
нию и замене молочных на постоянные зубы  
(по: [Silver, 1963]), где sad – особи с незакончен- 
ным формированием набора постоянных зубов  
(до 2 лет), ad – особи с постоянными зубами 
(более 2 лет):

Возраст, в месяцах Количество, 
в экз. Доля, в % Возраст, в 

месяцах
Количество, 

в экз. Доля, в %

≤12-18 1 5 ≥12-18 6 30

≤18-30 1 5 ≥18-30 4 20

≤30-48 2 10 ≥30-48 4 20

≤48 1 5 ≥48 1 5

Всего 20 100

Табл. 11. Возрастной состав O. aries 
по эпифизарному слиянию костей (по: [Zeder, 2006]), в месяцах:
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Возраст Количество, в экз. Доля, в %

≤1–1,5 лет 1 5,3

≤1,5 лет 2 10,5

≤13–15 мес. 1 5,3

≤2–2,5 лет 2 10,5

≤28–36 мес. 1 5,3

≤3,5–4 лет 1 5,3

≤3–3,5 лет 1 5,3

≤4–5 лет 2 10,1

≥1,5 лет 4 21,1

≥2–2,5 лет 2 10,5

≥28–36 мес. 1 5,3

≥3,5–4 лет 1 5,3

Всего 19 100

Табл. 13. Возрастной состав B. taurus по эпифи-
зарному слиянию костей (по: [Silver, 1963]):

Возраст
по: [Grant, 1982] по: [Silver, 1963]

Количество, в экз. Доля, в % Количество, в экз. Доля, в %

8–18 мес. 3 75

6 лет 1 25

≤1,5–2,5 лет 1 20

≥14–25 мес. 1 20

≥17–40 мес. 2 40

≥28–36 мес. 1 20

Всего 4 100 5 100

Табл. 12. Возрастной состав B. taurus 
по стертости зубов (по: [Grant, 1982]) и прорезанию зубов (по: [Silver, 1963]):

Возраст Стертость 
резцов

Прорезание 
зубов

Длина корон-
ки щечных 

зубов
Всего Доля, в %

≤10 мес. 1 1 3,8

≤2,5 лет 5 5 19,2

≤2-2,5 лет 3 3 11,5

≥2–2,5 лет 2 2 7,7

1 год 1 1 3,8

2–2,5 года 1 1 3,8

2,5–3,5 года 1 1 3,8

5 лет 4 1 5 19,2

6–8 лет 1 1 3,8

10 лет 1 1 3,8

9–11 лет 1 1 3,8

12–14 лет 3 3 11,5

≥20 лет 1 1 3,8

Всего 26 100

Табл. 14. Возрастной состав E. caballus по одонтологическим критериям 
(по: [Корневен, Лесбр, 1932; Silver, 1963]):

Возраст Количество, в экз. Доля, в %

≤16-20 мес. 3 16,7

≤3-3,5 лет 1 5,6

≤3,5 лет 2 11,1

≤3,5-4 лет 1 5,6

≤4-5 лет 2 11,1

≥13-15 мес. 1 5,6

≥15-18 мес. 3 16,7

≥3 лет 1 5,6

≥3-3,5 лет 4 22,2

Всего 18 100

Табл. 15. Возрастной состав E. caballus по эпи- 
физарному слиянию костей (по: [Silver, 1963]):

кости в области моляров (рис. 2: c). Нали-
чие новообразований из пористой кост- 
ной ткани и нароста по периферии отвер-
стия, а также ненормально разросшегося 
постериорного участка нисходящей ветви 
указывает на то, что травма получена при 
жизни и была нелетальной.

2. Обломок правой верхнечелюстной 
кости старой лошади (>20 лет) из слоя 2 
(№ 1) (рис. 2: d). Коронки зубов сточены 
до 15–20 мм, на М2 утрачен рисунок жева-
тельной поверхности. К патологическим 
изменениям относится разрушение участ-
ков дентина в передних и задних марках 
Р3 и М1. Эту абберацию можно отнести  
к крайним проявлениям возрастных изме-
нений зубов лошадей.

3. Нарушение износа зубов у O. aries. 
В норме у жвачных копытных дистальная 
(задняя) часть зуба стачивается быстрее 
мезиальной (передней) части [Zeder, 2006].  
В серии остатков O. aries имелось несколь-
ко образцов нижних челюстей, где эта за- 
кономерность нарушена. Например, у об-
разца из слоя 1 (№ 3) на правой зубной 
кости были сточены дистальная часть Р4 
и мезиальная часть следующего за ним 
M1, так что на границе этих зубов образо- 
валась треугольная выемка (рис. 2: e). Ве-
роятно, такие изменения могут быть свя-
заны с нарушением прикуса, приведшим 
к неравномерному износу участка зубной 
аркады на границе нижних премоляров и 
моляров.

4. Износ передней кромки резца у ло- 
шади в возрасте около пяти лет из слоя 1  
(рис. 2: f). Довольно редкое нарушение, ко-

в возрасте 1–2 года и взрослых животных 
(фрагменты черепа, костей конечностей 
и фрагмент рога). Разрозненные остатки 
косуль относятся в основном к взрослым 
животным и лишь один обломок шейки  
лопатки может принадлежать сеголетку 
(до 1 года).

Патологии. Выявлено несколько образ-
цов с патологиями разной этиологии [Bar- 
tosiewicz, Gál 2013].

1. Обломок нисходящей ветви левой 
зубной кости O. aries с травматическими 
изменениями (слой 1, № 56). На буккаль-
ной (щёчной) стороне имеется отверстие 
от раны с разросшимся участком зубной 

торое возникает, когда лошадь грызёт твёр- 
дые материалы, например, дерево загонов 
[Bartosiewicz, Gál, 2013, с. 155].

Обсуждение результатов  
зооархеологического анализа

Довольно объёмная зооархеологическая  
коллекция поселения Купчегень-1 состоит 
из остатков скелетов домашних и диких 
копытных животных: лошади, крупно- и 
мелкорогатого скота, марала и косули. Ма- 
териал по своему состоянию характеризу- 
ется сильной фрагментированностью, что  
обусловлено не только результатом мани- 
пуляций с тушами животных от забоя и 
разделки и до потребления мяса в пищу, 
но также тафономическими и зоогенными 
разрушениями. 

Основу зооархеологического комплекса  
образует триада домашних копытных – ло- 
шадь, крупно- и мелкорогатый скот, на до- 
лю которых среди определённых до вида 
образцов приходится более 95 %. Дикие 
копытные представлены в основном об-
ломками черепов маралов и косуль. Одна-
ко их малочисленность в составе фауни-
стической коллекции позволяет считать, 
что охота на копытных была редким явле- 
нием или их мясо потреблялось вне преде-

лов поселения. С учётом наличия фрагмен- 
тов рогов косуль и маралов охота на них 
велась в позднее летнее – осеннее время  
(в период гона).

Во всех стратиграфических слоях раско- 
па прослеживается однотипная картина –  
доминирование остатков мелкорогатого  
скота, которые по общему количеству (NISP)  
превосходят в два раза таковых лошадей 
или в три раза – крупнорогатого скота. Та-
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Так, возрастной состав мелкорогатого 
скота на поселении Купчегень-1 показы- 
вает, что интенсивно забивались животные  
в возрасте от одного–двух до четырёх лет. 
Забой животных от четырёх до восьми–
десяти лет осуществлялся постоянно без 
явной избирательности по возрасту, что 
предполагает выбраковку малоценных  
в хозяйственном отношении экземпляров.  
Такая картина возрастного профиля, ве- 
роятно, определялась тем, что при разве- 
дении мелкорогатого скота решались две  
задачи: получение мясной продукции (за- 
бой молодых животных) и шерсти (с вы- 
браковкой разновозрастных особей, поте- 
рявших значение для этой целевой задачи).  
Использование шерсти в практике средне- 
векового хозяйства подтверждается нали- 
чием в археологических материалах посе- 
ления Купчегень-1 пряслиц [Константинов,  
2021]. Получение молочной продукции 
как возможного элемента стратегии управ- 
ления поголовьем мелкорогатого скота  
в изученных зооархеологических материа- 
лах не прослеживается, т.к. маркирующий  
признак этой стратегии – массовость остат- 
ков очень молодых животных (менее полу- 
года), отсутствует. 

Примечательной особенностью возраст- 
ного состава мелкорогатого скота является  
наличие костей плодов овец на поздней 
стадии развития (около 120 дней), т. е. за 
2–2,5 недели до рождения. Они встречают-
ся по всему профилю раскопа, что указы-
вает на распространенность эмбриональ-
ной смертности в течение всего периода 
функционирования поселения. Наличие 
эмбриональных костей в костеносных от- 
ложениях может свидетельствовать или  
о случаях самопроизвольных абортов на  
поздних стадиях беременности, или пред- 
намеренного забоя суягных овец. К сожа- 
лению, в отечественной археозоологиче-
ской литературе почти полностью отсут- 
ствуют сведения о фактах находок эмбрио- 
нальных костей домашних животных и 
примеры анализа причин их появления  
в костеносных отложениях различных 
исторических эпох. Тем не менее, из этих 
двух версий о причинах аккумуляции эм- 
бриональных костей в костеносных отло- 
жениях поселения Купчегень-1 забой ов- 
цематок выглядит маловероятным. 

кая особенность определяется не столько 
бóльшим числом забитых O. aries в срав-
нении с крупными доместицированными 
формами копытных, сколько бóльшей раз- 
дробленностью их костей. Значения ми- 
нимального количества забитых живот-
ных каждого вида (MNI), рассчитанные 
для каждого стратиграфического слоя и  
в целом для всей проанализированной со-
вокупности образцов, показывают менее 
выраженное доминирование мелкорога-
того скота, а усреднённое соотношение  
(в особях) в триаде лошадь/ крупнорога-
тый скот/ мелкорогатый скот выражается 
как 1 : 0,6 : 1,6. 

Результаты анализа анатомического со- 
става остатков домашних копытных пока- 
зывают, что в изученной коллекции пред-
ставлены все отделы скелета без какого-
либо явного дисбаланса между мясными и  
немясными, т.е. ценными и малоценными  
в пищевом отношении, частями туш. Такой  
анатомический состав обычно формиру- 
ется, если весь цикл манипуляций с туша- 
ми животных от забоя до потребления 
мяса в пищу осуществлялся в пределах по- 
селения [Reitz, Wing, 2008, с. 225]. Сами 
животные, вероятнее всего, содержались  
в ближайших окрестностях или пригоня- 
лись на место забоя из мест выпаса. Кос-
венным свидетельством такого способа 
содержания скота является наличие на 
ряде фрагментов диафизов специфических  
погрызов, которые возникают при остео-
фагии диких парнокопытных [Cáceres et al.,  
2011] или домашнего скота, содержаще- 
гося в загонах [Рассадников, 2017]. Не ис- 
ключено, что часть взрослых лошадей 
также содержалась в загонах, на что ука- 
зывает специфический износ кромки рез-
ца 5-летней особи (рис. 2: f). 

Распределение остатков забитых жи-
вотных по возрастному профилю указы- 
вает на применение разных стратегий уп- 
равления скотом средневековым населе- 
нием. В зависимости от соотношения от- 
дельных возрастных категорий в зооар-
хеологических материалах выделяется 
несколько направлений скотоводства: 
мясное, молочное, шерстное с вариациями,  
зависящими от специфики сложившейся 
практики их содержания [Payne, 1973; Hel- 
mer, Vigne, 2007].

Можно отметить, что спонтанные аборты  
у овец – довольно частое явление и могут  
возникать по разным причинам, включая 
инфекции, инвазии, токсикозы, неблагопри- 
ятные климатические или иные условия  
содержания и др. [Студенцов и др., 2011,  
с. 216–230]. Отмечается, что 2/3 случаев 
самопроизвольных абортов овец происхо- 
дит из-за инфекций, остальная 1/3 – по не- 
инфекционным причинам, таким как хро- 
мосомная перестройка, стресс (температу- 
ра, скученность, хищники и др.), дефицит  
питательных веществ, употребление ток-
сичных растений и др. [Pöllath et al., 2021]. 
Какая из этих причин или их сочетание при- 
водила к абортам овец, разводимых в сред- 
невековье на поселении Купчегень-1, уста- 
новить сложно, но в любом случае это свя-
зано с условиями содержания, способству-
ющими или распространению инфекций, 
или стрессированию овец в период окота.

Иная возрастная структура забоя выяв-
лена для крупнорогатого скота. В составе 
зооархеологических материалов достаточ-
но массовыми являются остатки скелетов 
животных до 2,5 лет при явном дефиците 
остатков животных старше четырёх лет. 
Такое возрастное распределение может 
свидетельствовать о мясном и молочном 
направлении в разведении крупнорога- 
того скота. В этих случаях целенаправлен-
но производится забой молодняка, начи-
ная с годовалых телят.

Лошадей же, исходя из результатов ана- 
лиза возрастного состава, забивали посто-
янно, без явной избирательности какой- 
либо из возрастных групп. В целом такой  
возрастной профиль забитых особей сле- 
дует ожидать при охоте на диких живот-
ных, когда равновероятна добыча предста- 
вителя любой из возрастных групп. Можно  
добавить, что анализ состояния немного-
численных в составе изученной коллекции  
нижних вторых премоляров не выявил на-
личия следов специфического износа, воз-
никающего от удил у верховых лошадей 
[Antony Brown, 1989; 2000; Bendrey, 2007]. 
Исходя из этих фактов, вполне вероятно, 
что в подавляющем большинстве забива-
лись гулевые (табунные) лошади без соот-
несения с возрастом добытых животных, 
что, собственно, и демонстрирует возраст-
ной состав совокупности и остатков. 

Результаты анализа зооархеологических  
материалов раскопок поселения Купче-
гень-1 хорошо согласуются с результатами 
этнологического анализа традиционного 
хозяйства территориальных общин Гор-
ного Алтая [Садовой, 1992] и выводами, 
полученными при проведении геоэколо-
гического анализа форм традиционного 
природопользования, в том числе совре-
менного [Манышева, 2009; Дирин, 2016].  
В данных исследованиях показана геогра-
фическая детерминированность тех или 
иных экстенсивных форм природопользо-
вания в Горном Алтае, в том числе живот-
новодства. 

Поселение Купчегень-1 расположено  
в районе, где в XIX веке была зафиксиро- 
вана особая система хозяйствования (вы- 
гонного, в пределах одного урочища), отне- 
сённая А.Н. Садовым [1992, с. 49, 66–73]  
к центрально-алтайской модели скотовод- 
ческо-земледельческого землепользова-
ния. Она практиковалась в межгорных кот- 
ловинах с захватом долин рек 3–4 поряд-
ков. Домашние животные (лошади, рога-
тый скот) во всех вариантах содержались 
круглогодично на подножном корму. В за-
висимости от размера и орографии долин 
зимние и летние угодья:

- могли быть разнесены в пространстве  
(чаще по вертикали) по долине или по двум  
долинам, тогда скот отгонялся на летние 
(в высокогорье) или зимние (в окрестно-
стях или в границах поселения) пастбища;

- скот содержался в пределах одной до- 
лины, которая делилась поскотиной на 
летние и зимние пастбища.

В зависимости от степени развития зем- 
леделия, а также от ландшафтных особен- 
ностей урочищ и численности территори- 
альной группы местного населения, видо- 
вой состав стада варьирует в сторону уве-
личения или уменьшения соотношения 
крупно- и мелкорогатого скота. По край-
ней мере такая ситуация фиксировалась  
в течение XIX в. В этот период [Садовой, 
1992, с. 73] и вплоть до середины ХХ в. [Ма- 
нышева, 2009, с. 14] видовая структура 
стада была стабильной: численно преоб-
ладали овцы, лошади занимали второе  
место, крупнорогатого скота по числу го- 
лов было примерно в 1,5–2 раза меньше, 
чем лошадей. С 1940-х гг. по 1990 г. прои-
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Урочища
Поголовье, в особях Соотношение в стаде, приведённое к E. caballus

E. caballus B. taurus O.aries E. caballus B. taurus O.aries

Курота 1899 1082 3018 1 0,6 1,6

Келей 868 557 1383 1 0,6 1,6

Сугаш 70 64 71 1 0,9 1,0

Каинзары 419 202 702 1 0,5 1,7

Оронтуой 403 264 563 1 0,7 1,4

Аксас-Каргобы 569 281 535 1 0,5 0,9

Курзун 328 234 167 1 0,7 0,5

Аюла 439 208 134 1 0,5 0,3

Всего по урочищам 4995 2892 6573 1 0,6 1,3

Табл. 16. Поголовья домашних копытных на начало XX века в урочищах ареала центрально-азиат- 
ской системы землепользования и их соотношение в общем поголовье без разделения E. caballus 
на рабочих и гулевых, B. taurus на дойных коров и гулевой скот:

тистические данные по животноводческо- 
му комплексу местных общин на начало 
XX в., представленные в работе А. Н. Садо-
вого [1992, с. 70, 71, табл. 17] и сведённые 
в таблицу 16 (левая часть). Рассчитанные 
соотношения по данным А. Н. Садового 
(правая часть таблицы 16) в триаде видов 
E. caballus : B. taurus : O. aries дают сходные 
результаты, полученные из расчётов по 
показателю MNI по поселению Купчегень-1  
(табл. 8). Особенно они близки к таковым 
по ряду расположенных неподалёку друг 
от друга урочищ Курота, Келей, Каинзары 
и близки к усреднённым по всему набору 
урочищ в границах центрально-алтайской 
системы землепользования. Отсюда зако-
номерен вывод о том, что в средние века 
структура животноводческого комплекса 
населения Купчегень-1 повторяет таковую,  
документально зафиксированную в XIX – 
первой половине XX вв. и, что немаловаж-
но, восстанавливающуюся с конца XX в. 

В контексте особенностей и стабиль- 
ности традиционных форм жизнеобеспе- 
чения, что, в общем, демонстрируют при-
ведённые выше факты за два века, стано- 
вятся понятными и другие результаты 
зооархеологического анализа материалов  
поселения Купчегень-1. При анализе ана- 
томического и возрастного состава состоя- 
ния остатков костей животных с поселения  
Купчегень-1 был получен вывод о том, что  
скот забивался в пределах поселения. Это 

зошли значительные изменения в систе-
ме хозяйствования местного населения за 
счёт значительного увеличения («прину- 
дительного») поголовья мелкорогатого 
скота (в том числе за счёт появления прак-
тики разведения коз), снижения поголовья  
лошадей [Манышева, 2009; Дирин, 2016]. 
После 1990 г. наблюдается тенденция вос- 
становления традиционных форм в живот- 
новодстве, в том числе и видовой структу- 
ры поголовья: увеличивается поголовье ло- 
шадей при одновременном резком умень- 
шении численности мелкорогатого скота.

Этнологически выделенный А. Н. Садо-
вым ареал центрально-алтайской системы 
землепользования географически совпа-
дает со сложившимся в настоящее время 
аналогичным по основным чертам (состав 
поголовья скота и основные направления 
ведения скотоводческого хозяйства) гео-
графическим вариантом южносибирско-
го среднегорного типа территориального 
комплекса животноводства [Дирин, 2016], 
характеризующимся овцеводством, мяс-
ным скотоводством, коневодством и воз-
никшим в XX в. мараловодством. 

С учётом этих особенностей традицион- 
ных форм хозяйствования и динамики 
традиционных систем жизнеобеспечения 
местного населения для интерпретации 
полученных результатов зооархеологиче- 
ской обработки материалов поселения 
Купчегень-1 были проанализированы ста-

возможно, если рядом с поселением нахо- 
дились весенне-зимне-осенние пастбища 
(что свойственно для центрально-алтай- 
ской системы землепользования), в том 
числе оборудованные загонами для скота. 
Вероятно, что, как и в настоящее время 
[Традиционные…, 2009, с. 151, 175–177], 
рядом с поселением Купчегень-1 круглого- 
дично содержались дойные коровы с теля- 
тами и рабочие лошади. По крайней мере, 
количество костей от условно мясных и  
немясных частей туш представлено при- 
мерно в равных пропорциях, а следы остео- 
фагии копытных, а также находки эмбрио-
нальных костей являются свидетельством 
этого. Если учитывать специфику возраст- 
ного состава, то мелкорогатый скот разво- 
дился для получения шерсти и мяса, раз- 
ведение крупнорогатого скота имело мясо- 
молочное направление, конина, вероятно, 
потреблялась эпизодически и для этого 
забивались в основном табунные лошади 
любого возраста. В местах зимовок при 
круглогодичном содержании мелкорога-
того скота на подножном корму, вероятно,  
в условиях скученности у суягных овец 
могли происходить спонтанные выкиды-
ши за 2–3 недели до окота. 

Если принимать такую картину средне-
векового животноводства, то производ-
ственный (годовой) цикл хозяйственных 
работ должен повторять в основных чер- 
тах тот, который сформировался в настоя-
щее время в условиях «возврата» к тради-
ционным формам природопользования 
в районе расположения поселения Куп-
чегень-1 [Традиционные…, 2009, с. 176,  
табл. 4].

Заключение
Результаты изучения зооархеологиче-

ского комплекса поселения Купчегень-1 
показывают, что зафиксированная по позд- 
ним этнографическим материалам модель 
центрально-алтайского скотоводства прак- 
тиковалась и в средние века. Это объяс-
няется выбором наиболее оптимальных 
хозяйственных стратегий для конкретной 
природной среды. Основу мясного потре-
бления составляла эксплуатация стада,  
в первую очередь, мелкорогатого скота и 
лошадей, а также, в несколько меньшей 
степени, крупнорогатого скота. Реконстру-
ируется использование овец в качестве 
источника мясных продуктов и шерсти. 
Направленность разведения крупнорога-
того скота была мясной и молочной. Судя 
по полученным заключениям, на мясное 
потребление шли, как правило, гульные 
(табунные) лошади. Немногочисленность  
выявленных костей диких животных (ко-
сули и марала) свидетельствует о неболь-
шой роли охоты в обеспечении мясного 
рациона.

Рассмотренная коллекция демонстри-
рует большой потенциал зооархеологиче- 
ских данных для реконструкции системы  
жизнеобеспечения средневекового насе- 
ления Алтая. Дальнейшее изучение новых 
зооархеологических комплексов памятни-
ка позволит уточнить и дополнить осо- 
бенности мясного потребления и ското-
водческих стратегий, практиковавшихся 
жителями поселения Купчегень-1, и экс-
траполировать полученные результаты на 
территориально и хронологически близ-
кие археологические памятники.
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ТАМГИ НА СКАЛАХ БОЯРСКОГО ХРЕБТА В ХАКАСИИ

И. Д. Русакова
Кузбасский музей-заповедник «Томская Писаница» 

В задачи статьи входит ввод в научный оборот новых изображений тамг, зафиксированных на  
скалах Боярского хребта в Хакасии, и предварительная оценка их исследовательского потен- 
циала. В настоящее время здесь известно около 30 изображений, которые можно идентифици- 
ровать как тамги. На местонахождении Абакано-Перевоз VIII обнаружено скопление тамг, лока- 
лизованное в центральной части крупной плоскости 4. Тамги не перекрывают друг друга; они 
нанесены на поверхность, свободную от петроглифов эпохи поздней бронзы, составляющих на- 
сыщенную многофигурную композицию и плотно заполняющих правую часть плоскости, а так-
же участок в левой её части. Основное количество тамг на плоскости 4, скорее всего, было нане- 
сено относительно одновременно и представляет собой так называемую энциклопедию. Эти 
удостоверительные знаки были выбиты на скальной плоскости, вероятно, воспринимавшей-
ся их авторами в качестве священного, или культового, места из-за находящихся здесь древних  
рисунков. На основе аналогий с тамгами, датировка которых обосновывается концом IX или  
рубежом IX–X веков, можем предварительно датировать основное скопление тамг на местона-
хождении Абакано-Перевоз VIII этим же временем.

Ключевые слова: Боярский хребет, Абакано-Перевоз, тамга, «энциклопедия» тамг

TAMGA-PETROGLYPHS ON ROCKS OF THE BOYARY RIDGE

I. D. Rusakova
“Tomskaya Pisanitsa” Kuzbass Museum-reserve

The objectives of the article include the introduction into scientific circulation of new tamga-petrog- 
lyphs recorded on the rocks of the Boyar ridge in Khakassia, and a preliminary assessment of their 
research potential. Currently, there are about 30 images known here that can be identified as tamgas. 
Tamgаs cluster was found at the location of Abakano-Perevoz VIII. It is localized in the central part  
of large panel 4. Tamgas do not overlap each other; they are created on a surface free of Late Bronze Age 
petroglyphs that make up a rich multi-figure composition and densely fill the right part of the panel, 
as well as a section in the left part. It is possible that the tamgas on panel 4 were applied relatively 
simultaneously. They form a so-called ‘encyclopedia’. These identification signs were made on a rocky 
panel, probably perceived by their authors as a sacred location because of images located there. Тhere 
are analogies that date back to the end of the IX or the border of the IX–X centuries. We can pre-date the 
main cluster there at the petroglyph site of Abakanо-Perevoz VIII at the same time.

Keywords: the Boyary Ridge, Abakanо-Perevoz, tamga, “encyclopedia” of tamgаs

Введение
В настоящее время на скалах Боярского  

хребта из всего массива петроглифов около  
30 изображений можно идентифицировать  
как тамги. Ещё несколько изображений 
можно назвать тамгами предположительно.  
Встречаются одиночные знаки, нанесённые 
на отдельные плоскости и на плоскости, со- 
держащие петроглифы, как правило, более 
раннего времени. Зафиксированы знаки, 

расположенные группами по два и более. 
В последнее время изучению тамг уделя-
ется всё больше внимания. Связано это  
в том числе и с тем, что открываются ра- 
нее не известные изображения на скалах 
и на камнях оград древних курганов. Зада- 
чей настоящей статьи является ввод в на- 
учный оборот новых тамгообразных зна-
ков и предварительная оценка их исследо-
вательского потенциала. 

Рис. 1. Тамги на скалах Боярского хребта: 1–6, 8 – Абакано-Перевоз I; 7 – Бояры I Г; 9 – возвышен-
ность к югу от Малой и Большой Боярских писаниц; 10, 11 – Абакано-Перевоз V
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Описание
Несколько изображений знаков выявле- 
но на местонахождении Абакано-Перевоз I.  
Первый, на плоскости 15, – в виде стили- 
зованной антропоморфной фигуры в позе 
«лотоса» (рис. 1: 1). Расположен обособлен-
но, в левой части скальной поверхности, 
свободной от петроглифов [Русакова, 2021,  
рис. 24, 1]. Второй – на этой же плоскости, 
в правой нижней её части, выбит на сво-
бодном участке [Там же, рис. 24, 2]. Пред-
ставляет собой знак в виде русской буквы 
«Ш» с закруглёнными внешними углами 
(рис. 1: 5). На плоскости 16 А в технике вы- 
бивки представлен сложный знак, состоя-
щий из окружности и двух коротких гори-
зонтальных дуг, расположенных «рогами» 
вверх. Дуга слева от окружности касается 
её правым своим концом; дуга, располо-
женная справа, выбита отдельно. Ещё две 

дуги расположены вертикально с обеих 
сторон от окружности (рис. 1: 8). На этой 
же плоскости, чуть выше и правее выбита  
стилизованная антропоморфная фигурка, 
которая предположительно могла служить  
тамгой (рис. 1: 4). На плоскости 17, в ниж- 
ней правой её части, крупной грубой вы-
бивкой нанесено изображение прямого 
креста, на концах которого показаны ко-
роткие линии, перпендикулярные основ-
ным (рис. 1: 3). Изображение перекрывает 
нанесённые ранее рисунки [Там же, рис. 28,  
1, 2]. На этой же плоскости, в верхнем ряду 
петроглифов, с правой стороны, возможно, 
присутствует М-образная тамга. Говорить 
это с уверенностью мешает нечитаемая 
выбивка, нанесённая на этот участок плос- 
кости и частично перекрывающая описы- 
ваемый знак [Там же] (рис. 1: 2). На неболь- 
шой плоскости 23 выбито изображение 
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тамги в виде прямого креста (рис. 1: 6). 
Всего на местонахождении Абакано-Пере- 
воз I можно предположить наличие семи 
тамг.

На местонахождении Абакано-Перевоз V,  
на плоскости 14, содержащей петрогли-
фы средневековья и, возможно, этнографи- 
ческого времени, в левой верхней части 
выбито в ряд пять знаков: два – в виде 
окружностей, три – в виде окружностей  
с двумя дугами, расположенными верти-
кально сверху и снизу (рис. 1: 10, 11).

На плоскости 1 местонахождения Боя- 
ры I Г [Русакова, 2013, рис. 6, 1], или Новой  
Боярской писаницы, по М. А. Дэвлет [1997],  
на небольшой плоскости выбито стилизо- 
ванное антропоморфное изображение, ко-
торое предположительно можно считать 
тамгой (рис. 1: 7).

В районе Большой и Малой Боярских 
писаниц, на возвышенности, расположен-
ной через лог к югу от них, обнаружена не-
большая плоскость, на которой выбит знак 
в виде незамкнутой окружности с точкой  
в центре (рис. 1: 9; 2). Н скальных выходах 
этой возвышенности нет других петрогли-
фов. Тамга выбита на достаточно большой 
высоте и на плоскости, позволяющей ви-
деть её только с определённых ракурсов  
(рис. 2: 1). 

Отдельного внимания заслуживают зна-
ки, выбитые на плоскости 4 местонахожде- 
ния Абакано-Перевоз VIII. Плоскость очень 
крупная, достигающая 13 метров в длину  
и до двух метров в высоту. Скальный блок, 
на котором она находится, поделён боль-
шой вертикальной трещиной на две при- 
близительно равные части. В правой части,  
со смещением вправо от центра плоскости  
в эпоху поздней бронзы была нанесена 
многофигурная композиция с повозками, 
лошадьми, другими животными, антропо-
морфными персонажами [Русакова, 2001, 
с. 61–66; 2005]. В эпоху раннего железа и 
позднее здесь были выбиты единичные 
изображения, которые в основном не пере- 
крывают более ранних.

В левой части плоскости, и тоже со сме-
щением от центра, соответственно, к лево- 
му краю, также были нанесены рисунки 
эпохи поздней бронзы: повозки и лошади. 

Ко времени обнаружения изображений 
на местонахождении Абакано-Перевоз VIII 
в 2000 г. значительная часть плоскости 4 
была покрыта плотным слоем лишайников.  
Более-менее свободной от них была толь- 
ко поверхность с правой стороны, на кото- 
рой и были обнаружены петроглифы. Тогда  
они были скопированы на микалентную 
бумагу. О том, что рисунки есть в централь-

дуги «рогами» вверх. Влево и вниз от дуги 
отходит короткая прямая линия (рис. 3;  
4: 4; 5: 12).

Практически в самом низу плоскости  
с помощью неглубокой выбивки нанесена 
М-образная тамга. Верхние её углы скруг- 
лены, а центральная линия несколько ни- 
же, чем боковые (рис. 3; 5: 17).

Ещё один знак, который предположи-
тельно можно назвать тамгой, представ-
ляет собой вертикальный отрезок, в ниж-
ней части оканчивающийся подовальной 
фигурой, а в верхней – выбитым сплошь 
кружком (рис. 4: 2; 5: 13).

Две тамги имеют достаточно сложную 
структуру. Одна из них представляет со-
бой окружность, в центре которой выбита 
точка, соединяющаяся с верхним конту-
ром окружности короткой вертикальной 
линией. От верхней части контура окруж-
ности вверх поднимается линия, расходя- 
щаяся дугообразными отростками, направ- 
ленными вниз. С обеих сторон этой линии 
под отростками выбито две точки. При-
сутствует ещё одна короткая вертикаль-
ная линия, но определить, относится ли 
она к изображению тамги, сложно (рис. 4: 5;  
5: 14). Другая тамга имеет в нижней части 
окружность, пересечённую вертикальным  
отрезком. От верхней части контура окруж- 
ности поднимается вертикальная линия, 
к вершине которой примыкают две дуги, 
вписанные одна в другую и направленные 
«рогами» вверх. От центра внутренней 
дуги вверх отходит ещё одна вертикаль- 
ная линия (рис. 4: 2; 5: 15). 

Ещё один рисунок на плоскости 4 пред-
положительно можно назвать тамгой: это 
стилизованное антропоморфное изобра-
жение, показанное вверх ногами (рис. 4: 2; 
5: 16).

Таким образом, в скоплении тамг на мес- 
тонахождении Абакано-Перевоз VIII насчи-
тывается до 17 знаков. 

Представляется, что основная часть 
из них могла быть нанесена относитель-
но одновременно.Это могло быть связано  
с почитанием места. 

Как уже было сказано, на плоскости са- 
мыми древними являются петроглифы 
эпохи поздней бронзы. Здесь выбито не

ной и левой частях скального выхода, труд- 
но было даже догадаться из-за густого  
«ковра» биообрастателей. В течение не- 
скольких последних лет проводилась рас- 
чистка плоскости, которая позволила выя- 
вить новые рисунки. Среди них – тамги и 
изображения, которые могут предположи-
тельно считаться таковыми.

В основном эти знаки локализуются  
в центральной части плоскости, по обе сто- 
роны от вертикальной трещины (рис. 3;  
4: 1), на поверхности, свободной от петрог- 
лифов эпохи бронзы. Здесь есть лишь не- 
сколько изображений, относящихся к та- 
гарскому и тесинскому периодам. Однако  
они слабо «читаются» из-за плохой сохран- 
ности и могли быть не замечены теми, кто 
наносил тамги. Ещё несколько тамг распо- 
ложено в нижней части плоскости, на участ- 
ках, свободных от более ранних изображе-
ний (рис. 4: 5).

Зафиксировано пять тамг, представляю- 
щих собой прямые кресты. Они располо-
жены без какой-либо системы, выполнены  
в технике выбивки, имеют разные разме-
ры (рис. 3; 5: 1–5). На изображениях трёх 
из них хорошо видно, что сначала выбива-
лась горизонтальная линия, затем – вер- 
тикальная (рис. 4: 3; 5: 1, 2, 5).

Две тамги представляют собой окруж-
ность, разделённую пополам вертикаль- 
ной линией (рис. 4: 2; 5: 6, 9), одна – окруж- 
ность, разделённую горизонтальной лини- 
ей (рис. 4: 5; 5: 7). Ещё один знак – в виде 
окружности, имеющей с левой стороны 
примыкающую горизонтальную дугу «ро-
гами» вниз (рис. 4: 5; 5: 8).

Тамга, основу которой составляет окруж- 
ность, имеет точку в центре и четыре дуго- 
образных отростка в верхней части. Два из 
них выходят из одной точки и затем раз-
деляются, направляясь в разные стороны. 
Две другие дуги выбиты по сторонам и па-
раллельно центральным дугам (рис. 4: 4;  
5: 11). Правее и выше находится ещё одна 
тамга в виде окружности с точкой в цент- 
ре. Возможно, она также имела отростки, 
но верхняя часть её утрачена в результате 
отслоения скальной корки (рис. 3; 5: 10). 

Рядом с тамгой с отростками, справа от 
неё, выбита тамга в виде горизонтальной

Рис. 2. Тамга на возвышенности, расположенной  
к югу от Малой и Большой Боярских писаниц

1

2
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Рис. 3. Абакано-
Перевоз VIII, 
центральная часть 
плоскости 4 (1) и  
её фрагменты (2, 3). 
Прорисовка

2

1

3

Рис. 4. Абакано-Перевоз VIII, плоскость 4, фрагменты. Фото М. В. Воробьёва
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Рис. 5. Тамги местонахождения Абакано-Перевоз VIII, представленные в одном масштабе

2
1

3
5

4

6 87

9

1110

12

14

13

15

16

17

менее 14 повозок. Это изображения двухко- 
лёсных экипажей, представленные «в пла-
не». Все повозки – распряжённые, лошади 
показаны рядом. Колёса дисковидные, на- 
несены сплошной выбивкой. Причём вы- 
бивка колёс повозок в правой части плос- 
кости – намного глубже, чем выбивка дру-
гих элементов конструкции. При первом 
взгляде на плоскость бросаются в глаза 
только чашевидные углубления, которые 
при более внимательном рассмотрении и 
оказываются колёсами повозок. Это позво- 
ляет предположить культовый характер

изображений, и, соответственно, культо-
вый характер всей композиции. 

Вполне вероятно, культовый характер  
композиция сохраняла на протяжении дол- 
гого времени, «пережив» своих создателей 
на века и даже тысячелетия. Возможно, изо- 
бражения неоднократно подновлялись, и, 
прежде всего, именно колёса повозок. Мог-
ли подновляться и изображения лошадей,  
которые, несомненно, занимали особое ме-
сто в жизни и мировоззрении представи-
телей культур, населявших эти места, на-
чиная с эпохи поздней бронзы.

рис. 6, табл. I, 10; Пэрлээ, 1976, с. 177, табл. IX; 
с. 187, табл. XIX; с. 241 и др.; Кызласов, 1994,  
с. 218, рис. 35; Миклашевич, 2018, рис. 3–5; 
11; Мухарева, 2018, рис. 5: 3, 4; и др.]. Так 
же, как и изображения крестов, они зафик- 
сированы на астрагалах в погребениях 
таштыкской культуры [Киселёв, 1949,  
табл. XXXVIII, 16; Краснолуцкий, Заика, 
2009, рис. 6, 5, 11; 7, 2], на кыргызских со-
судах [Киселев, табл. LIII, 13; LIV, 9]. Знак 
в виде окружности, поделённой пополам 
вертикальной линией (рис. 5: 7), сходен  
с одной из бельтирских тамг [Кызласов, 
Леонтьев, 1980, с. 24; рис. 12, 39].

Ещё одна тамга, использовавшаяся по 
крайней мере со времени существования 
таштыкской культуры, – знак в виде рус-
ской буквы «М» со скруглёнными верхни- 
ми углами (рис. 1: 2; 5: 17). Подобные знаки  
зафиксированы на астрагалах в захороне-
ниях этой культуры [Киселёв, 1949, табл. 
XXXVIII, 16; Краснолуцкий, Заика, 2009, 
рис. 6, 2], на кыргызских сосудах [Евтюхо-
ва, 1948, рис. 10; Киселёв, 1951, табл. LIII,  
13; LIV, 9; Кызласов, Король, 1990, с. 100], 
среди хакасских тамг – у качинцев и сагай-
цев [Кызласов, Леонтьев, 1980, с. 25; рис. 12,  
66, 67; табл. 2, 1]. В территориальном отно-
шении в Минусинской котловине М-образ- 
ные тамги представлены как на правом, 
так и на левом берегу Енисея [Рогова, 2020,  
рис. 1].

Аналогии на близлежащих территориях  
находят тамги в виде буквы «Ш» со скру-
глёнными внешними углами (рис. 1: 5),  
в виде простой окружности или окруж- 
ности с дополнительными деталями в виде  
примыкающих дуг (рис. 1: 10, 11; 5: 8) [Рыг- 
дылон, 1959, табл. III, 5; рис. 6, 2; табл. V, 1 
и др.; Кызласов, Леонтьев, 1980, рис. 12, 37, 
42; 13, 20; и др.]. Говорить о принадлежно-
сти этих знаков к какому-либо определён-
ному хронологическому периоду сложно. 
На скалах Боярского хребта они нанесе-
ны в основном позже присутствующих на 
плоскостях фигуративных изображений и 
отличаются от них по технике нанесения 
и патине, поэтому привязать их к какому-
либо периоду на основе стилистических 
особенностей, свойственных изображени- 
ям зоо- или антропоморфных фигур, не 
представляется возможным.

Из относительно недавнего прошлого 
мы знаем, что у хакасов существовал культ 
священных скал и утёсов, часто покрытых  
древними петроглифами. Около этих мест  
устраивались культовые моления, во время  
которых хакасы наносили на скалы свои 
личные тамги [Кызласов, Леонтьев, 1980, 
с. 64, 65]. Вероятно, подобная традиция за-
родилась намного раньше. 

Возникновение родовых знаков допу- 
скается с эпохи бронзы [Вайнберг, Новго-
родова, 1976, с. 66], или с середины I тыс. 
до н. э. [Ольховский, 2001, с. 75–86]. При 
этом считается, что на скалах и на курган-
ных камнях Южной Сибири тамги появля- 
ются позднее: в хуннскую эпоху [Есин, 2018,  
с. 64; Миклашевич, 2018, с. 17] или «начи-
ная с VIII века» [Кызласов, 2014, с. 56]. 

Анализ
Попытаемся выяснить, в какое время 

тамги могли быть нанесены на скалы Бо-
ярского хребта.

Некоторые из них имеют широкое рас-
пространение во времени и в простран-
стве. Так, здесь насчитывается семь знаков  
в виде креста: два из них присутствуют 
на местонахождении Абакано-Перевоз I и 
пять – на Абакано-Перевозе VIII (рис. 1: 3, 6;  
5: 1–5).

Достаточно часто встречаются кресты и  
в близлежащих районах [Кызласов, Леонть- 
ев, 1980, рис. 12, 1; 15, 62, 63; табл. 1, 6; 4, XV; 
Семёнов и др., 2003, рис. 4; Миклашевич, 
Панкова, Мухарева, 2012, рис. 19; и др.], а 
также на Алтае, в Туве, Монголии [Пэрлээ, 
1976, с. 122, № 219; с. 169, № 52, 58; с. 171, 
№ 12; Ямаева, 2004, с. 9; табл. I, 116; Тюлюш, 
2016, с. 160]. С точки зрения хронологии 
изображения крестов известны на астра-
галах из таштыкских склепов [Кызласов, 
1960, рис. 53, 7], на сосудах VI–X вв. [Кызла-
сов, Король, 1990, табл. 5, 1, 10]. Знак в виде 
прямого креста бытовал в этнографиче- 
ское время у сагайцев, качинцев, кызыль-
цев [Кызласов, Леонтьев, 1980, с. 24; Яцен-
ко, Марсадолов, 2005, с. 212].

Знаки в виде окружности, разделённой 
пополам вертикальной или горизонталь-
ной линией (рис. 5: 6, 7, 9), также имеют до- 
статочно широкое распространение [Спас- 
ский, 1857, табл. IV; Рыгдылон, 1959, табл. II,  
рис. 7, 7, 9; Вайнберг, Новгородова, 1976, 
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Важное значение для датировки нане-
сённых на плоскость 4 удостоверительных 
знаков имеет тамга в виде окружности  
с точкой в центре и четырьмя дугообраз-
ными отростками в верхней части (с ду- 
говыми «раскрыльями» [Кызласов, 2000,  
с. 74], или «усами» [Вайнберг, Новгородова,  
1976]) (рис. 5: 11). Подобные тамги, но  
с двумя отростками, известны в северной 
и южной частях Минусинской котловины  
[Спасский, 1857, с. 152, 153; табл. V; Рыг-
дылон, 1959, табл. II, табл. VI, рис. 3, 3; 
табл. VIII, рис. 11; 17, 2; табл. Х, 10 и др.; 
Кызласов, 1960, рис. 14, 10; Кызласов, 2000,  
рис. 2–4; Семёнов и др., 2003, табл. 59; 61]. 
И. Л. Кызласов проследил использование 
тамги с горы Крес-Хая, с учётом её измен- 
чивости и добавления новых деталей, для  
пяти поколений, обозначив ареал прожи- 
вания аристократической семьи в преде- 
лах Северной Хакасии, с отдельным остров- 
ком к югу от Батенёвского кряжа в райо-
не д. Знаменки [Кызласов, 2000, с. 72–74;  
рис. 5]. Тамга с местонахождения Абакано-
Перевоз VIII дополняет древо тамг обозна-
ченной семьи ещё одним поколением (рис. 
7) и, возможно, расширяет границы её фео-
дального надела на юго-восток, до совре-
менного с. Троицкого.

Древнюю надпись, рядом с которой на 
горе Крес-Хая выбита тамга, и саму тамгу  
И. Л. Кызласов датирует IX – рубежом IX–X вв.  
[Там же, с. 74; Кызласов, 2021, с. 113].

Б. И. Вайнберг и Э. А. Новгородова дати-
руют подобные тамги в виде окружности  
с «усами» более ранним временем – послед- 
ней третью – концом I тыс. до н.э. [1976, 
с. 72]. По их мнению, распространение по- 
добных тамг маркирует продвижение груп- 
пы центрально-азиатских кочевников от 
Монгольского Алтая и Джунгарии через 
Казахстан и Среднюю Азию в Восточную 
Европу [Там же, с. 71]. Поддерживает эту 
точку зрения и группа исследователей  
под руководством Вл. А. Семёнова, включая  
в зону распространения подобных тамг  
в это же время и Минусинскую котловину 
[Семёнов и др., 2003, с. 66, 67].

Не исключая возможности существова- 
ния на территории Минусинской котлови- 
ны подобных тамг в более раннее время,  
всё же по вопросу датировки тамги на мес-

Рис. 6. Стилизованные антропоморфные изо-
бражения: 1 – Большое озеро VI, к. 22; 2 – Малое 
озеро VIII, к. 48; 3 – Бояры I Г (1, 2 – по: [Семёнов 
и др., 2003])
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Рис. 8. Группа родственных тамг с территории  
Тувы (1–7 – по: [Кызласов, 1965]) и тамга с Аба- 
кано-Перевоза VIII (8)

Рис. 7. Древо рода (1–11),  
к которому принадлежал 
автор тамги с горы Крес-Хая 
(по: [Кызласов, 2000]),  
дополненное тамгой  
с Абакано-Перевоза VIII (12)
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Ещё одну небольшую группу тамг Бояр- 
ского хребта составляют знаки в виде сти- 
лизованных или унифицированных изобра- 
жений людей (рис. 1: 1, 4, 7; 5: 16). Практи- 
ка использования таких знаков также ши-
роко применялась на разных территориях 
и, по всей вероятности, в разное время.

Стилизованное антропоморфное изо-
бражение с местонахождения Бояры I Г  
(рис. 1: 7), возможно, является одной из  
исходных форм для так называемых лам- 
повых изображений, которые были зафик- 
сированы, в частности, в непосредствен- 
ной близости от Боярского хребта – на горе  
Перевозной, ныне затопленной Краснояр-
ским водохранилищем [Appelgren-Kivalo, 
1931, S. 10; Abb. 125]. В Шарыповском райо- 
не Красноярского края на курганных кам-
нях выявлен ряд изображений, которые 
могут считаться переходными от антропо- 
морфных изображений к «ламповым» там-
гам [Семёнов и др., 2003, рис. 66; табл. 30; 
31; 53; 55], и изображение с Бояр I Г «впи-
сывается» в эту линейку (рис. 6).

Знак в виде стилизованной антропо-
морфной фигурки с Абакано-Перевоза I 
(рис. 1: 4) имеет практически полное сход-
ство со знаком 90, приводимым в таблице 
хакасских тамговых знаков на плитах и 
скалах, которые были в ходу у сагайцев и 
бельтиров [Кызласов, Леонтьев, 1980, с. 25;  
рис. 12, 90].

тамг связывается в основном с территори-
ей Тувы [Кормушин, 1997, с. 14–17; Есин, 
2017, с. 67]. Допускается её принадлеж-
ность племени чиков, зависимых от кыр-
гызов [Кормушин, 1997, с. 15; Есин, 2017,  
с. 67]. Однако наличие тамги на местона- 
хождении Абакано-Перевоз VIII, которая,  
несомненно, является первичной по отно- 
шению к тамге у пос. Элегест в Туве и дру-
гим тамгам этой группы (рис. 8) и входит  
в число «единичных сопоставимых знаков 
в Минусинской котловине» [Есин, 2017, 
с. 67], таких, например, как тамга на горе 
Озёрной в виде дуги «рогами» вверх с от-
ростком в правой части [Кызласов, 1994, 
рис. на с. 307], позволяет предположить, 
что родиной подобных тамг всё же явля-
ется территория Минусинской котловины. 
А на территории Тувы тамги этой группы 
появились вместе с кыргызами, которые 
после победы над уйгурами в 840 г. заняли  
эту территорию. Это подтверждается появ- 
лением здесь и других тамг, характерных 
в основном для северохакасских феодалов 
[Кызласов, 1965, с. 49]. Исходя из вышеиз- 
ложенного, тамга с местонахождения Аба-

тонахождении Абакано-Перевоз VIII (рис. 5:  
11) мы склонны согласиться с мнением  
И. Л. Кызласова, и дополнительным аргу-
ментом в пользу датировки кыргызским 
временем может послужить наличие ещё 
одной тамги, находящейся в непосредствен- 
ной близости от только что описанной. 

В причислении данного знака к тамгам 
мы первоначально сомневались, пока не 
встретили ему аналогии, причём в основ-
ном в Туве. Это тамга в виде горизонталь-
но расположенной дуги «рогами» вверх  
с отростком в левой части (рис. 4: 4; 5: 12).  
Подобная тамга обнаружена у пос. Элегест  
в Туве, рядом с курганами 19а и 19б. Верх- 
няя часть тамги идентична абакано-пере- 
возинской. Её дополнительными элемен-
тами являются два разнонаправленных 
Г-образных знака, расположенных под ду- 
гой [Кызласов, 1960, рис. 8, 9; 1965, рис. 3, 3]. 
На территории Тувы знак в виде горизон-
тальной дуги, который приобрёл различ- 
ные дополнительные детали, достаточно 
широко распространён [Кызласов, 1965, 
табл. 3; 5; Дэвлет, 2013, рис. 8, 1, 2, 4] (рис. 8: 
1–5). В целом локализация этой группы
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кано-Перевоз VIII (рис. 5: 12) может быть 
датирована около середины IX–X вв. 

Таким образом, как минимум две тамги 
с плоскости 4 Абакано-Перевоза VIII мо-
гут быть датированы кыргызской эпохой. 
По степени патинизации им близки знаки  
в виде окружности с вертикальной чертой 
внутри (рис. 5: 9), в виде окружности (?)  
с точкой в центре (рис. 5: 10), сложная тамга,  
состоящая в нижней части из окружно-
сти с вертикальной чертой внутри и двух 
вписанных дуг в верхней части, соединён- 
ных с окружностью вертикальной линией  
(рис. 5: 15), все изображения крестов, а так- 
же знаки, расположенные в нижней части 
плоскости (рис. 5: 1–4, 7, 8, 14, 17). 

Светлее патина у знака, представляю-
щего собой стилизованную антропоморф-
ную фигуру вниз головой (рис. 4: 3; 5: 16), 
у знака в виде окружности с вертикаль- 
ной линией внутри (рис. 4: 3; 5: 6), а также у 
знака, представляющего собой вертикаль-
ный отрезок, в нижней части оканчиваю-
щийся подовальной фигурой, а в верх- 
ней – выбитым сплошь кружком (рис. 4: 2; 
5: 13). Светлее этих знаков – только бук-
вы русского алфавита, выбитые здесь же  
(рис. 4: 1, 2).

Два похожих знака, представляющие 
собой окружность с вертикальной линией 
внутри, имеют разную степень патиниза-
ции и разную технику выбивки. Если знак 
на рис. 5: 9 показан тщательной мелкой и 
частой выбивкой, имеет чёткие контуры, 
то знак на рис. 5: 6 выбит более небрежно. 
Разница в цвете патины говорит о доста-
точно большой разнице во времени нане-
сения этих тамг, как минимум, не одно де-
сятилетие. Как уже говорилось выше, это 
один из самых распространённых знаков 
в хронологическом и территориальном 
отношении. Здесь, наверное, нужно вспом-
нить мнение ряда исследователей о том,  
что простые знаки являются проявлением 
универсальности человеческого мышле-
ния [Богданов, 2017, с. 13], их возникнове-
ние могло иметь конвергентный характер. 
Графемы простых знаков могли использо-
ваться в разных социумах, не связанных 
ни территориально, ни культурно, ни хро- 
нологически [Ольховский, 2001]. Даже на 
относительно небольшой территории Ми-

нусинской котловины в этнографическое 
время наблюдались факты использования 
схожих тамг разными родами, хотя тамга 
как символ собственности не могла быть 
одинаковой даже у двух владельцев скота, 
живших рядом. Но если семьи обитали за 
десятки километров друг от друга, и ста-
да их никогда не сталкивались, они могли 
пользоваться схожими или даже одинако-
выми тамгами [Кызласов, Леонтьев, 1980, 
c. 30]. Возможно, такая ситуация могла 
иметь место и в более раннее время.

Выводы
Подводя итог, можем констатировать,  

что основное количество тамг на плос- 
кость 4 Абакано-Перевоза VIII было нане- 
сено относительно одновременно, в кыр-
гызскую эпоху, около середины IX – рубе- 
жа IX–X вв.

Как считает И. Л. Кызласов, на рубеже 
X–XI вв. лично-фамильные тамговые зна-
ки пропадают со скал и курганных камней  
в Южной Сибири и появляются снова  
в этнографической современности, ближе  
к XVIII в. [2014, с. 56]. Возможно, в это вре-
мя на плоскость 4 было нанесено несколь-
ко тамг, имеющих более светлую патину, 
чем основное количество знаков (рис. 4:  
1–3). Это было сделано до того, как здесь 
появились надписи, состоящие из букв 
русского алфавита и патинизированные 
слабее всего. Одна из надписей, «КВЯ» 
(рис. 4: 2), также могла быть личным там- 
говым символом хакасов, начавших при-
менять с этой целью буквы русского алфа- 
вита. Эти три буквы у них означали не фа- 
милию, имя и отчество, а начальные буквы  
имён деда, отца и сына, наносившего эти 
буквы на скалу [Кызласов, 2014, с. 56].  
Хотя эти три буквы могли быть оставле- 
ны и каким-либо нашим современником, 
хакасом или русским, в середине или в кон- 
це ХХ в. 

В 2000 г. часть плоскости с тамгами и 
буквенными надписями была полностью 
покрыта лишайниками. На вопрос, в тече- 
ние какого времени лишайник оккупиро- 
вал эту поверхность, нет однозначного 
ответа, т. к. создание Красноярского водо-
хранилища могло поменять микроклимат, 
повлияв, в том числе, и на скорость биооб- 
растания.

социумов, разделённых без малого тыся-
чей лет – енисейских кыргызов и хакасов, 
которые и поныне населяют эту землю. 

В статье автор только в первом прибли-
жении рассматривает некоторые тамги, 
датировка которых, можно сказать, лежит 
на поверхности благодаря исследованиям 
предшественников. Вопрос хронологиче-
ской и культурной атрибуции удостовери-
тельных знаков Боярского хребта на фоне 
всей Минусинской котловины требует даль- 
нейшей тщательной проработки. 

Таким образом, традиция поклонения  
культовому месту с древними изображе- 
ниями повозок и лошадей, по всей види-
мости, сохранялась на протяжении не-
скольких тысячелетий, начиная с эпохи 
поздней бронзы и заканчивая этнографи-
ческой современностью. Доказательством  
этому является подновление рисунков  
эпохи поздней бронзы, нанесение рисун-
ков в тагарское и тесинское время на сво-
бодную поверхность, а также присутствие 
родовых знаков как минимум двух разных 

Литература 
Богданов Е. С. Происхождение тамг хунну // Нижневолжский археологический вестник. 2017. Т. 16. 
№ 2. С. 5–32.
Вайнберг Б. И., Новгородова Э. А. Заметки о знаках и тамгах Монголии //  История и культура наро-
дов Средней Азии (древность и средние века). М.: Наука, 1976. С. 66–74; 176–179. 
Дэвлет М. А. Новая Боярская писаница // Социально-экономические структуры древних обществ 
Западной Сибири. Материалы Всероссийской научной конференции. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1997. 
С. 136–138.
Дэвлет М. А. Петроглифы эпохи раннего средневековья в Саянском каньоне Енисея // Древние 
тюрки в Центральной Туве. СПб.: ЭлекСис, 2013. С. 187–222.
Есин  Ю. Н. К проблеме идентификации тамг кыргызов и чиков из «Танхуйяо» // Научное обозре-
ние Саяно-Алтая. 2017. № 1 (17). С. 57–75.
Есин Ю. Н. О сходстве тамг енисейских кыргызов и правителей Западно-тюркского каганата // 
Материалы V Международной научной конференции «Народы и культуры Саяно-Алтая и сопре-
дельных территорий», посвященной 85-летию со дня рождения востоковеда, археолога, доктора 
исторических наук Виталия Епифановича Ларичева. Абакан: Хакасское книжное изд-во, 2018.  
С. 64–73.
Киселёв С. В. Древняя история Южной Сибири. М.; Л., 1949. 364 с. (Материалы и исследования по 
археологии СССР. № 9).
Киселёв С. В. Древняя история Южной Сибири. М.: Изд-во АН СССР, 1951. 642 с.
Кормушин И. В. Тюркские енисейские эпитафии. Тексты и исследования. М.: Наука, 1997. 303 с. 
Краснолуцкий С. А., Заика А. Л. Знаковая символика на астрагалах Севера Минусинской котловины // 
Енисейская провинция. Альманах. 2009. Вып. 4. С. 263–276.
Кызласов И. Л. Рунические письменности евразийских степей. М.: Издательская фирма «Восточ-
ная литература» РАН, 1994. 327 с. 
Кызласов И. Л. Фыркальская руническая надпись и её тамга //  Ежегодник института саяно-алтай-
ской тюркологии Хакасского государственого университета им. Н. Ф. Катанова. Абакан: Изд-во 
ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 2000. Вып. IV. С. 69–75.
Кызласов И. Л. Религиозная природа енисейской письменности. II //  Российская тюркология. 2014. 
№ 1 (10). С. 52–61.
Кызласов И. Л. Рунические письмена Сибири. Рассказы археолога. М.; Абакан: Хакасское книжное 
изд-во, 2021. 152 с.
Кызласов Л. Р. Новая датировка памятников енисейской письменности // Советская Археология. 
1960. № 3. С. 93–120.
Кызласов Л. Р., Король Г. Г. Декоративное искусство средневековых хакасов как исторический ис-
точник. М.: Наука, 1990. 216 с.
Кызласов Л. Р., Леонтьев Н. В. Народные рисунки хакасов. М.: Наука, 1980. 176 с.



Учёные записки музея-заповедника «Томская Писаница». 2021. Выпуск 14102 Музейное дело 103

Миклашевич Е. А. О памятниках наскального искусства в урочище Каменка на Среднем Енисее // 
Учёные записки музея-заповедника «Томская Писаница». 2018. Вып. 7. С. 7–24.
Миклашевич Е. А., Панкова С. В., Мухарева А. Н. Петроглифы горы Сосниха // Памятники наскально-
го искусства Минусинской котловины: Георгиевская. Льнищенская. Улазы III. Сосниха. Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2012. С. 72–111. (Труды Сибирской Ассоциации исследователей первобытного 
искусства. Вып. X).
Мухарева А. Н. Исследования петроглифической экспедиции музея-заповедника «Томская Писа-
ница» в 2017 г. //  Учёные записки музея-заповедника «Томская Писаница». 2018. Вып. 7. С. 28–38.
Ольховский В. С. Тамга (к функции знака) //  Историко-археологический альманах. Армавир; Крас-
нодар; Москва: Армавирский краеведческий музей, 2001. Вып. 7: Памяти Михаила Николаевича 
Ложкина (1910–1999). С. 75–86. 
Пэрлээ Х. Изучение этногенеза монгольских народностей по родовым знакам (Опыт историко-
этнографического исследования). Улан-Батор: АН Монголии, 1976. 270 с. (на монг. яз.).
Рогова И. Г. «М-образные» тамги-петроглифы Среднего Енисея: опыт типологии и хронологи-
ческой атрибуции знаков // Теория и практика археологических исследований. 2020. № 3 (31).  
С. 53–64.
Русакова И. Д. Петроглифический комплекс Бояры–Абакано-Перевоз в Хакасии и его место в при-
родно-историческом ландшафте: дис. ... канд. ист. наук. Кемерово, 2001. 261 с.
Русакова И. Д. Петроглифы эпохи поздней бронзы петроглифического комплекса Бояры–Абакано-
Перевоз //  Археология Южной Сибири: идеи, методы, открытия. Сборник докладов международ- 
ной научной конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения члена-корреспондента Рос- 
сийской академии наук Сергея Владимировича Киселёва. Красноярск: РИО КГПУ им. В. П. Астафье- 
ва, 2005. С. 188–189.
Русакова И. Д. Петроглифы западной части Боярского хребта в Хакасии // Научное обозрение 
Саяно-Алтая. 2013. № 1 (5). С. 120–124.
Русакова И. Д. Местонахождение петроглифов Абакано-Перевоз I в Хакасии //  Научное обозрение 
Саяно-Алтая. 2021. № 1 (29). С. 43–71.
Рыгдылон Э. Р. Писаницы близ озера Шира // Советская археология. 1959. Вып. XXIX–XXX. С. 186–
202. 
Семёнов Вл. А., Килуновская М. Е., Красниенко С. В., Субботин А. В. Изображения на плитах тагарских 
курганов (Шарыповский район Красноярского края). Санкт-Петербург: ИИМК РАН, 2003. 122 с.
Спасский Г. О достопримечательнейших памятниках сибирских древностей и сходстве некоторых 
из них с великорусскими // Записки Императорскаго Русскаго географическаго общества. СПб.:  
В типографии Императорской Академии наук: 1857. Книжка XII. С. 113–181. 
Тюлюш А. Ч. История бытования тамговых знаков у тюрков Саяно-Алтая //  Вестник Томского госу-
дарственного университета. 2016. № 411. С. 158–164.
Яценко С. А., Марсадолов Л. С. Знаки-тамги на камнях ограды Большого Салбыкского кургана // 
Археология Южной Сибири: идеи, методы, открытия. Сборник докладов международной науч-
ной конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения члена-корреспондента Российской 
академии наук Сергея Владимировича Киселёва. Красноярск: РИО КГПУ им. В. П. Астафьева, 2005. 
С. 212–215.
Appelgren-Kivalo H. Alt-Altaische Kunstdenkmaler. Helsingfors: Finnishe Altertumsgesellschaft, 1931. 48 S.

УДК 908(571.17)                                                                                                                DOI 10.24412/2411-7838-2021-14-103-108 

КОЛЁСНЫЙ ПАРОХОД «КОЛПАШЕВЕЦ»  
НА ТЕРРИТОРИИ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»  

(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОЧЕВИДЦЕВ)

Е. А. Орлова
Кузбасский музей-заповедник «Томская Писаница» 

В статье приводятся воспоминания очевидцев, позволяющие восстановить некоторые факты  
из истории нахождения на территории музея-заповедника «Томская Писаница» колёсного паро-
хода «Колпашевец». Собранные сведения позволили установить имена людей, участвовавших  
в переводе парохода в устье р. Писаная и организации на нём пионерского лагеря. Также в статье  
приводится информация, касающаяся сохранности «Колпашевца» в 1968 и 1990-х гг., и воспоми-
нания пассажира колёсного парохода, ходившего по Оби в 1966 г.

Ключевые слова: Кемеровская область–Кузбасс, музей-заповедник «Томская Писаница», колёс-
ный пароход, Колпашевец

THE “KOLPASHEVETS” PADDLE STEAMER  
OF THE “TOMSKAYA PISANITSA” MUSEUM-RESERVE  

(EYEWITNESSES’ MEMORIES)

E. A. Orlova
“Tomskaya Pisanitsa” Kuzbass Museum-reserve 

The article presents the memories of eyewitnesses that make it possible to restore some facts from  
the history of the “Kolpashevets” paddle steamer. This steamer has been located on the territory of  
the “Tomskaya Pisanitsa” Museum-Reserve at the mouth of the Pisanaya River (Kemerovo Region–
Kuzbass) since the 1960s. The collected information allowed the author to identifying the names of 
people who were involved in the transfer of the steamer to the mouth of the Pisanaya River and in the 
organization of a pioneer camp on the boat. The article contains information about the condition of the 
“Kolpashevets” in 1968 and the 1990s. In addition, the memories of a passenger of a wheeled steamer 
sailing along the Ob in 1966 are cited. 

Keywords: Kemerovo Region–Kuzbass, “Tomskaya Pisanitsa” Museum-Reserve, paddle steamer, Kolpa-
shevets

На территории Кузбасского музея-запо- 
ведника «Томская Писаница», в устье р. Пи- 
саной – правого притока Томи, находился 
остов колёсного парохода. По воспомина-
ниям д-ра техн. наук, в прошлом ректора 
Кузбасского государственного техническо-
го университета (КузГТУ), Валерия Ивано-
вича Нестерова и канд. техн. наук, в прош- 
лом декана химико-технологического фа- 
культета КузГТУ, Сергея Дмитриевича Ев- 
менова, в начале 1960-х гг. в устье р. Писа- 
ной был пригнан колёсный пароход, кото-
рый использовался как пионерский лагерь 

для детей сотрудников политехническо-
го института. По воспоминаниям жителей  
д. Колмогорово, расположенной в 3,5 км 
от музея-заповедника, судно называлось 
«Колпашевец».

Источники свидетельствуют, что по ре- 
кам бассейна Оби в первой половине ХХ в. 
ходили два парохода с таким названием – 
1910 и 1937 гг. постройки.

Самый старый из них – колёсный то- 
варно-пассажирский пароход «Колпаше-
вец» – обладал следующими технически- 
ми характеристиками: наибольшая длина – 
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Рис. 1. «Колпашевец» во время стоянки в г. Кемерово, начало 1960-х гг. (по: [Колпашевец. Архив 
Григория Полушина])

196 футов (59 м 74 см); наибольшая ши- 
рина с кожухами гребных колёс – 49 футов 
(14 м 93 см), без кожухов – 25 футов 6 дюй- 
мов (7 м 77 см). Судно имело два паровых 
котла, работавших на дровах [Список.., 1915,  
с. 28, 29].

Построен «Колпашевец» был в 1910 г.  
в Нижнем Новгороде на заводе Добровых  
и Набгольц. Ходил по маршруту Томск –  
Нарым – Тымск [Объявление.., 1914, с. 2].

В соответствии с опубликованными дан- 
ными, колёсный пароход «Колпашевец» 
1937 г. постройки имел следующие раз-
меры: максимальная длина конструкции –  
48 м 80 см, длина по конструктивной ва-
терлинии – 46 м 50 см, ширина без кожу- 
хов гребных колёс – 7 м 20 см, максималь-
ная ширина с кожухами гребных колёс –  
16 м 35 см. Судно имело один паровой ко-
тёл, работавший на каменном угле. Мощ-
ность «Колпашевца» составляла 340 л. с. 
[Диспетчерский справочник, 1961, с. 8, 9] 
(рис. 1).

Обмеры корпуса судна, стоявшего в устье  
р. Писаной, проведённые 8 июля 2021 г., 
показали, что ширина корпуса без кожухов 
гребных колёс – 7 м 20 см. Данный размер 
является на настоящий момент самым на- 
дёжным, так как ширина корпуса без кожу-

хов гребных колёс оставалась неизменной 
на протяжении всего времени стоянки па- 
рохода в устье р. Писаной. Кожух гребного 
колеса по левому борту был срезан, разме- 
ры кожуха по правому борту – 4 м 50 см., 
соответственно, можно сделать вывод, 
что наибольшая ширина судна с кожухами  
гребных колёс – не менее 16 м 20 см. Габа-
ритная длина корпуса парохода – 48 м 80 см.  
Общая длина палубы (включая кормовой 
обнос) – 50 м. Осмотр выявил один паро-
вой котёл.

Шириной без кожухов гребных колёс, 
равной 7 м 20 см, и габаритной длиной  
48 м 80 см, согласно «Диспетчерскому 
справочнику», обладало только одно суд- 
но из нескольких десятков судов пассажир- 
ского и грузопассажирского флота, ходив-
ших в 1961 г. по Оби – колёсный пароход 
«Колпашевец» 1937 г. постройки.

Говоря о сохранности данного судна, 
следует отметить значительные утраты: 
отсутствовали надстройка, якоря, паровая 
машина, гребные колёса, кожух гребного 
колеса по левому борту (рис. 2: 1). Однако 
корпус и паровой котёл находились в до-
статочно хорошем состоянии (рис. 2: 2, 3).

По воспоминаниям сотрудников музея-
заповедника «Томская Писаница», к 1990 г. 

Рис. 2. Колёсный пароход  
«Колпашевец» 1937 г. по- 
стройки в устье р. Писа-
ной, фото 2021 г.: 1– кор-
пус парохода; 2 – вид с па- 
лубы на паровой котёл;  
3 – паровой котёл и внут- 
ренние помещения 
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деревянная надстройка парохода была пол- 
ностью утрачена. Однако сохранялись ла- 
тунные и медные детали парового котла – 
клапаны, задвижки и манометры. В начале 
1990-х гг. эти детали были демонтирова- 
ны и сданы в пункт приёма цветмета, так- 
же были срезаны некоторые железные эле- 
менты конструкции.

В первой половине 1990-х гг. в бункере 
парохода ещё хранился уголь, который ис- 
пользовали для отопления расположен-
ной неподалёку сторожки охранника. Уголь  
брали осенью, спускаясь через люк в кор- 
мовой части палубы. Зимой туда уже не хо-
дили. Но в первой половине 1990-х гг. сто-
рожка охранника сгорела.

В 2016 г. сотрудником научно-экспози- 
ционного отдела музея-заповедника «Том- 
ская Писаница» А. С. Сизёвым были опро-
шены информаторы, сообщившие ценные 
сведения относительно первых лет стоян-
ки парохода в устье р. Писаной. Так, Алек-
сандр Евдокимович Сергеевич (начальник 
Верхотомского прорабского участка) рас- 
сказал, что в начале 1960-х гг. пароход при- 
вели в Кемерово. Судя по фотографии из 
архива Г. Полушина, «Колпашевец» стоял  
в затоне Кемеровского речного порта (ря-
дом с Кемеровской ГРЭС). Пароход уже не 
совершал самостоятельных рейсов и был 
впоследствии уведён капитаном Никола-
ем Ивановичем Баранниковым. А. Е. Сер- 
геевич предположил, что «Колпашевец» 
был приведён в Кемерово из Барнаула.

Дополняла эти сведения информация, 
полученная А. С. Сизёвым от Алексея Фёдо- 
ровича Нехорошева, жителя с. Колмогорово  
Яшкинского муниципального округа Кеме- 
ровской области. В 1960-е гг., когда Алек-
сей Фёдорович работал старшим препода- 
вателем кафедры физического воспита-
ния Кузбасского политехнического инсти-
тута (КузПИ, впоследствии – КузГТУ), у 
него возникла идея пригнать из Кемеро-
во в устье р. Писаной списанный пароход 
«Колпашевец» с целью устройства на нём  
пионерского лагеря. А. Ф. Нехорошев вспом- 
нил, что «Колпашевец» был доставлен 
на буксире весной по большой воде с по- 
мощью другого судна, которым управлял 
капитан Николай Иванович (судя по всему, 
речь шла о Баранникове). 

Лагерь «Писаные скалы» открылся ле- 
том 1965 г. Недалеко от деревни Писаной, 
расположенной на левом берегу одноимён- 
ной реки, были построены летняя кухня и 
столовая, четыре жилых дома, баня, склад-
ские помещения, оборудованы спортив-
ные площадки. В этом же «1965 г., в устье 
р. Писаной был поставлен списанный пас- 
сажирский пароход – впервые лагерь при-
нял на отдых более 40 детей сотрудников 
политехнического института» [Кузбасский  
государственный технический универси-
тет…, 2010, с. 100, 101].

О том, каким был пароход в то время, 
когда на нём действовал пионерский ла- 
герь, можно судить по воспоминаниям 
российского писателя Сергея Солоуха. Ле- 
том 1968 г., будучи второклассником, он 
отдыхал в пионерском лагере на р. Писа-
ной. Старшеклассники жили в палатках, 
разбитых за кормой судна (то есть ближе 
к берегу Томи), а начальство, вожатые и  
младшие ребята – в каютах на палубе «Кол- 
пашевца». Подняться на палубу можно 
было по наклонному деревянному пандусу, 
покрытому синим линолеумом. 

В 1968 г. на судне всё было в полном по- 
рядке, хотя гребные колёса и труба уже 
были демонтированы. Причём труба валя-
лась неподалёку, в ивняке, которым порос 
правый берег Писаной. Все входы в трюм 
с палубы были закрыты, а иллюминаторы 
в бортах корпуса заварены, но мальчики, 
хотя это было строго запрещено, через от-
верстие от трубы забирались в машинное 
отделение и бродили там, рассматривая 
паровой котёл и паровую машину. Сохра- 
нялись или нет на судне якоря, Сергей Со- 
лоух не помнит, зато вспоминает спаса-
тельные круги, а также то, что на правом 
борту, в носовой части, можно было про-
читать написанное краской название паро- 
хода – «Колпашевец». Также запомнилось, 
что на верхних палубах вместо иллюмина- 
торов были обычные окна, поэтому в каю- 
тах всегда было светло. Каюты никак не  
отапливались, но холодно не было даже  
ночью. Зато, как вспоминает Сергей Солоух,  
когда по ночам в окна кают светила полная 
луна, детям было страшно. 

Пионерский лагерь был оборудован на 
пароходе, поэтому пионерам для торже- Рис. 4. Пионерская линейка на площадке перед «Колпашевцем», 1960-е гг. (по: [Ковтун, 2013])

ственных линеек выдавали матросские ру-
башки с полосатыми воротниками.

Облик пионерского лагеря, устроенного 
на колёсном пароходе, запечатлели фото-
графии, опубликованные в книге д-ра ист. 
наук И. В. Ковтуна «Письмагора (История

Рис. 3. Пионерский лагерь на борту «Колпашевца», 1960-е гг. (по: [Ковтун, 2013])

открытия и исследований: 1630–1956 гг.)» 
[2013, табл. 75] (рис. 3; 4). В монографии 
приводятся воспоминания ветерана выс-
шей школы Кузбасса, в прошлом препо-
давателя КузПИ Бориса Константиновича 
Валькова, который не только предоставил 
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вышеупомянутые фотографии, но и под-
твердил название судна – «Колпашевец» 
[Там же, с. 141–144].

«Колпашевец», согласно «Диспетчерско- 
му справочнику на суда Обского речного 
пароходства», относился к пассажирским и 
грузопассажирским судам [Диспетчерский 
справочник, 1961, с. 8, 9]. Получить пред-
ставление о том, как для пассажиров про-
ходило плавание на колёсном пароходе по 
Оби и её притокам в 1960-е гг., помогают 
воспоминания бывшего доцента кафедры 
Отечественной истории Кемеровского госу- 
дарственного университета канд. ист. наук 
Виктора Николаевича Добжанского. В 1966 г.  
Виктор Николаевич был призван в ряды 
Советской армии и к месту прохождения 
службы вместе с другими новобранцами 
добирался на колёсном пароходе, назва- 
ние которого уже не помнит. 30 июня па-
роход отправился из Томска в Колпашево, 
куда прибыл уже 1 июля. Пассажиры раз-
мещались как в каютах, оборудованных на 
палубе, так и в трюме, где вдоль бортов и 
в два ряда по центру были установлены 
длинные металлические скамьи. Новобран- 
цев разместили в трюме, где помимо них 
плыли домой жители населённых пунктов 
Колпашевского и более северных районов  
Томской области, а также охотники и ры- 
баки. Пассажиры в трюме страдали от ду-
хоты, Виктору Николаевичу запомнилось, 

что ночью приходилось практически через 
каждые десять минут подниматься на па-
лубу, чтобы хоть немного освежиться. При 
этом на палубе было довольно холодно, 
так как на реке стоял туман. 

До октября 2021 г. остов колёсного паро- 
хода «Колпашевец» стоял в устье Писаной, 
недалеко от «Музея петроглифов Азии». 
Его кормовую часть было хорошо видно  
со смотровой площадки перед храмом-ча- 
совней во имя святых равноапостольных  
Кирилла и Мефодия. «Колпашевец» был 
своеобразным маркером местности. К сожа- 
лению, проведённая экспертиза выявила, 
что степень износа такова, что сохранить 
корпус парохода с целью последующей му- 
зеефикации невозможно. Поэтому требу- 
ется разработать иной вариант сохране-
ния памяти об этом судне и других судах, 
ходивших по Томи и рекам Обского бассей-
на в разные исторические периоды, а так-
же о том времени, когда здесь, на берегу 
Писаной, ещё не было музея-заповедника. 
И первое, что необходимо сделать – собрать  
как можно больше информации, поэтому 
так важны воспоминания очевидцев. 

Благодарности. Автор статьи благода-
рит всех, кто делился информацией о паро- 
ходе, и выражает надежду, что среди чита- 
телей найдутся те, кто сможет сообщить 
ещё сведения, проливающие свет на исто-
рию «Колпашевца».
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ЗАГАДКИ ПЕЧАТИ «ТОМСКОГО ГОРОДА» XVII ВЕКА

В. Н. Добжанский
Кемеровский государственный университет

В данной статье на основе подлинных архивных документов из фонда Сибирского приказа Рос-
сийского государственного архива древних актов (РГАДА) рассматривается вопрос о времени 
и причинах создания печатей сибирских городов и острогов Западной Сибири в XVII в. в Обь-
Иртышском и Енисейском водных бассейнах. Особое внимание уделено времени создания том-
ской печати и её символике.

Ключевые слова: городовые печати, Тобольск, Верхотурье, Берёзов, Томск, Тара, Кузнецкий острог, 
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RIDDLES OF THE “TOMSK TOWN” STAMP OF THE 17th CENTURY

V. N. Dobzhanskiy
Kemerovo State University 

The paper considers the time and reasons for the creation of stamps of Siberian towns and stockades of 
Western Siberia in the 17th century in the Ob-Irtysh and the Yenisei regions. The issue is analyzed on the 
basis of genuine archival documents from the fund of Siberian Department of the Russian State Archive 
of Old Records (RGADA). Particular attention is paid to the time of the creation of the Tomsk stamp and 
its symbolism. 

Keywords: town stamps, Tobolsk, Verkhoturye, Berezov, Tomsk, Tara, Kuznetsk stockade, Krasnoyarsk 
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Введение
Городовые печати в Русском государстве  

появились поздно. Авторы учебного посо-
бия по русской сфрагистике и геральдике 
отмечают, что в XVII в.: «Из 150 русских го- 
родов (не включая городов Украины и Бе- 
лоруссии) печати имели Новгород, Ярос-
лавль, Смоленск, Казань, Псков, Астрахань,  
Уфа и Терский город, а также города Си-
бири. ... О печатях сибирских городов име- 
ется больше сведений, чем о городских  
печатях других областей» [Каменцева, 
Устюгов, 1974, с. 136, 144]. Говоря о печа-
тях сибирских городов, Е. И. Каменцева и  
Н. В. Устюгов ссылаются на «Роспись госу-
дарева царева и великого князя Алексея 
Михайловича всеа Великия и Малыя и Бе- 
лыя Росии самодержца печатем, какова  
в котором городе или остроге и что на ко-
торой печати вырезано». Эта «Роспись» 
хранилась в архиве Верхотурского уезд-
ного суда и была опубликована в 1842 г. 

[Акты исторические..., 1842, Т. IV, № 104,  
с. 246] (Приложение № 10). 

В 1858 г. была издана работа директора 
Московского архива министерства юсти-
ции (МАМЮ) П. Иванова, посвящённая пе- 
чатям, приложенным к разного рода актам.  
Он отмечает, что «между сохранившимися 
печатями находится: 1) великокняжеские 
и удельных князей, а потом в позднейшее 
время царские и императорские; 2) митро- 
политов всея России и патриаршие; 3) при- 
казов и других присутственных мест, а 
также царств Казанского и Астраханского 
и разных городов и острогов, и 4) должно- 
стных и частных лиц, как светских, так и  
духовных» [Иванов, 1858, с. II]. Среди пу-
бликуемых Ивановым описаний и сним-
ков восковых оттисков печатей имеются и 
несколько сибирских городовых печатей: 
Красноярского острога (табл. XIV, № 160),  
Енисейского острога (табл. XVI, № 230),  
Якутского острога (табл. XVII, № 261), г. Вер-
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хотурья (табл. XVIII, № 287), Кузнецкого 
острога (табл. XIX, № 504) [Иванов, 1858,  
с. 23, 27, 29, 31, 32].

В 1899 г. вышел труд П. П. Винклера о го- 
родских гербах Российской империи. В «Ис- 
торическом очерке городских гербов», ко- 
торый открывает альбом изображений 
гербов городов Российской империи XVIII‒ 
XIX вв., П. П. Винклер вторично опублико- 
вал фото восковых оттисков печатей си- 
бирских городов, изданных ранее П. Ива-
новым: Енисейска, Красноярска и Якутска 
[Винклер, 1899, с. VI, рис. 13‒15]. Собствен- 
но этой росписью и опубликованными  
П. Ивановым и П. П. Винклером реальными 
изображениями пяти сибирских печатей 
долгое время и ограничивались наши све- 
дения о сибирских городовых печатях  
XVII в. Каких-либо других документальных  
свидетельств о сибирских городовых печа- 
тях до начала 40-х гг. XX в. не было. 

В 1941 г. вышел в свет второй том «Ис- 
тории Сибири» Г. Ф. Миллера, в котором 
впервые были опубликованы две грамоты  
царя В. И. Шуйского о посылке в три сибир- 
ских города печатей: на Верхотурье, в То- 
больск и Берёзов [Миллер, 2000, Приложе- 
ния, № 59, 60, с. 229, 230]. Грамоты являлись  
копиями, которые были сняты Г. Ф. Милле-
ром во время его путешествия по Сибири  
в составе Академического отряда Второй  
Камчатской экспедиции 1734‒1743 гг. Сей- 
час они хранятся в Санкт-Петербургском 
филиале архива РАН [Актовые источники...,  
1993, с. 22, 208]. К сожалению, грамота  
в Тобольск не сохранилась, самая ранняя 
грамота «Тобольской архивы» датируется  
1621 г. [Актовые источники..., 1993, с. 159]. 
Историки впервые получили в руки доку- 
менты, в которых указывалось время соз- 
дания первых сибирских городовых печа- 
тей. Кроме того, грамоты косвенно указы- 
вали на основную причину создания печа- 
тей, которую отец сибирской истории опре- 
делил как необходимость «следить за взи-
манием пошлин и за печатанием товаров  
у торговых людей» [Миллер, 2000, с. 25]. 

Издание в 1993‒1995 гг. описей «копий- 
ных книг» Г. Ф. Миллера расширило наши 
представления о печатях сибирских горо- 
дов XVII в. При ознакомлении с ними во вто-

рой книге «Туринской архивы» мы обнару- 
жили две записи: «143 (1635) году грамота 
от царя и великого князя Михайла Федо-
ровича всеа Русии в Сибирь в Туринской 
острог воеводе Лукьяну Андреевичю Пол-
теву о присылке с Москвы печати, декабря 
19 де[нь]; 143[1635] году отписка из То- 
болска в Туринск Лукьяну Андреевичю  
о присылке с Москвы одиннатцати печа-
тей в сибирские городы» [Актовые источ- 
ники..., 1993, с. 95]. В четвёртой книге «Опи- 
си спискам Тобольской архивы» есть ещё 
одна запись, имеющая отношение к нашей 
теме. Это «роспись государевым царевым 
и великаго князя Михайла Федоровича си- 
бирским печатям, какова в котором городе 
или в остроге и что на которой вырезано и 
на ней подписано» [Актовые источники...,  
1993, с. 187, № 24]. Наконец, во втором то- 
ме данного издания в первой книге «Ени- 
сейской архивы» находим две записи: «143 
(1634/1635) году грамота с Москвы от ве- 
ликого государя в Енисейской острог вое- 
воде Андрею Племянникову о посылке пе- 
чати серебряной белой весом четыре зо-
лотника бес четверти, а на той печате вы-
резано два соболя, меж ими стрела, а под 
ними лук вниз тетивою, около тое печати 
вырезано: печать наша земли сибирские 
Енисейсково острогу; и о зборе печатных 
пошлин» [Актовые источники..., 1995, с. 76].  
В описи «Мангазейской архивы»: «143 
(1634/1635) году Григорью Никитичю с то- 
варищы от Андрея Голицына о посланных 
в сибирския городы государевых печатях» 
[Актовые источники..., 1995, с. 162, № 70]. 
Отписка А. А. Голицына была опубликована  
в 2005 г. В ней аккумулировались основ-
ные положения царских грамот о сибир-
ских городовых печатях и особо подчёрки- 
валось запрещение с этого времени исполь- 
зовать в государевых делах личные печа- 
ти воевод [Миллер, 2005, с. 214‒217]. Од- 
нако сама государева грамота о мангазей-
ской печати не сохранилась. Таким обра- 
зом, Г. Ф. Миллер, просматривая архивы 
сибирских городских канцелярий, обнару-
жил только две грамоты (в Туринский и  
в Енисейский остроги) о посылке в Сибирь 
городовых печатей, остальные девять гра-
мот к 1730-м гг. были уже утрачены. Гра-

а около вырезано: “печать Сибирского госу- 
дарьства великия реки Лены таможенная”».  
Тобольская «Роспись» 1635 г. была скопи- 
рована Г. Ф. Миллером, видимо, в 1741‒ 
1742 гг. [Элерт, 1990, с. 152, 153]. Как отме- 
тил переписчик, «переписана из книги То- 
больской губернской канцелярии 7143 го- 
да под нумером 6, в которой книги напи-
саны списки с наказов города Тобольска и  
Тобольского разряда городов, а из оной 
книги из главы 13» [СПбФ АРАН, ф. 21, оп. 4,  
д. 14, № 24, л. 79‒84]. В отличие от верхо-
турской «Росписи» тобольская сохрани-
лась в своём первоначальном виде, без до-
бавления описаний новых печатей.

Необходимо отметить ещё одну «Рос- 
пись», которая стала известна недавно и 
входит в состав «Служебной чертёжной 
книги» С. У. Ремезова, изданной в 2006 г. 
Роспись была скопирована С. У. Ремезовым 
или одним из его сыновей, видимо, в То-
больске. Это следует из названия: «Список  
из городоваго списку подлинной». Вплоть 
до описания якутской печати эта роспись 
повторяет верхотурскую роспись 1656 г. 
Но далее эту роспись С. У. Ремезов допол-
нил описаниями новых печатей, появив-
шихся во второй половине XVII в. В конце 
этой росписи написано: «И о всех вышепи-
санных печатех дано таможенному голо-
ве устюжанину Ивану Кокорину написано  
в наказе вышеписанного году в Тоболеск». 
О каком наказе идёт речь ‒ неизвестно. 
Имя И. Кокорина встречается в докумен-
тах 1630‒1640-х гг. в качестве таможенного  
головы в Мангазее [РГАДА, ф. 214, оп. 3,  
стб. 78, л. 5, 119; стб. 102, л. 122; стб. 911, 
л. 114, 116], который был, вероятно, тор-
говым человеком Гостиной сотни [РГАДА, 
ф. 214, оп. 3, стб. 250, л. 173]. Поэтому при 
использовании «Росписи» С. У. Ремезова 
следует быть внимательным. «Роспись» 
расположена под таблицей, на которой 
представлены изображения сибирских го- 
родовых печатей, часть печатей отсут- 
ствует [Служебная..., 2006, л. 9 об.; Дерга- 
чёва-Скоп, 2006, с. 24] (рис. 1).

В 1697 г. в Сибирском приказе была соз-
дана «Окладная книга Сибири», в которой 
приводятся краткие статистические све-
дения о всех сибирских уездах. Согласно

мота о посылке в Енисейский острог горо-
довой печати была опубликована в 2005 г. 
[Миллер, 2005, с. 211‒214]. 

Утрата девяти грамот была частично 
восполнена обнаруженными нами в 2014 г.  
в фонде Сибирского приказа РГАДА черно-
вых отпусков четырёх грамот 1634 г. о по- 
сылке городовых печатей в Кузнецкий, 
Красноярский, Нарымский и Кетский остро- 
ги. В 2018 г. кузнецкая и красноярская гра- 
моты были нами опубликованы [Добжан-
ский, 2018, с. 122‒128]. 

Но кроме документов, непосредственно 
относящихся к истории создания сибир-
ских городовых печатей, важные сведения 
о причинах их создания в первой трети 
XVII в. находятся в фонде 199 «Портфели 
Миллера» РГАДА, из которых некоторые 
были опубликованы ещё во второй поло-
вине XIX в. во втором томе «Русской исто-
рической библиотеки», а затем вторично 
изданы Н. С. Орловой [Русская..., 1875; От- 
крытия..., 1951]. Речь идёт о грамотах Ка- 
занского приказа тобольскому воеводе 
князю Ю. Я. Сулешеву об организации тор- 
говли в Сибири и создании заставы на Соб- 
ском устье, о сборе здесь разного рода по-
шлин. А в одном из документов фонда Си-
бирского приказа мы нашли и упомина-
ние о причине и времени создания печати 
Собского устья [РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 457,  
ч. 1, л. 45‒47].

Выше мы упоминали «Росписи» печатям  
1635 и 1656 гг. Эти «Росписи» были состав- 
лены в 1635 г. в приказе Казанского двор- 
ца для таможенных голов сибирских горо- 
дов и острогов. До нас дошли только две 
росписи: верхотурская и тобольская. Вер- 
хотурская «Роспись» на момент её публи-
кации в 1842 г. хранилась в Верхотурском 
уездном суде. Датируется она не ранее 
1656 г., когда в титуле царя Алексея Михай- 
ловича произошли изменения. В эту «Рос- 
пись» с 1635 г. по 1656 г. был добавлены 
всего две записи, и обе они относятся к опи- 
санию городовой и таможенной печатей 
Якутского острога: «На великой реке Лене 
печать, орел поймал соболя, а около выре-
зано: “печать государева новые Сибирские 
земли, что на великой реке Лене”»; «на 
ленской таможенной барс изымал соболя, 
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этой книги на конец XVII в. в Сибири было 
19 уездов и, соответственно, 19 уездных 
центров ‒ городов и острогов. Перечислим 
их в том порядке, как они представлены  
в этой книге: город Верхотурье, город Пе- 
лым, город Туринеск, город Тюмень, город  
Тоболеск, город Тара, город Томской, город  
Кузнецкой, город Берёзов, город Сургут, го- 
род Нарым, город Кецкой, город Енисейск, 
город Мангазея, город Красной Яр, город 
Илимск, город Якуцкой, город Иркутцкой, 
острог Удинской (печати нет), город Нер-
чинской [Окладная..., 2015, с. 104‒243]. Цен- 
ность «Окладной книги» для изучения воп-

роса о сибирских городовых печатях в том, 
что в ней приведены оттиски печатей всех 
уездных центров и описания этих печатей. 

Поскольку источники для изучения ис- 
тории создания сибирских городовых пе- 
чатей были выявлены лишь недавно, то 
говорить об историографии вопроса не 
приходится. Настоящая статья фактически 
является первой, если не считать нашу ра- 
боту о кузнецкой печати, которая посвя-
щена, в целом, печатям городов и острогов 
Сибири XVII в. 

Вместе с тем, необходимо отметить 
статью о сибирских городовых печатях, 

Рис. 1. Сибирские городовые печати в «Служебной чертёжной книге» С. У. Ремезова (по: [Служеб-
ная..., 2006])

печатали наши всякие дела, и нашу каз-
ну, и всякую мяхкую рухлядь. И у торго-
вых людей, которые приедут в Сибирь, 
на Верхотурье, или которые поедут из си- 
бирских городов и учнут торговать на Вер- 
хотурье на гостином дворе, и вы б у тех 
торговых людей с тех их товаров велели 
целовальником имати нашу десятую пош- 
лину, и давали им проезжие грамоты за на- 
шею печатью, скольких товаров у них на-
шие десятые пошлины возьмут. И ясачни-
ком давали б есте наказы и подорожные за 
нашею печатью и почему им наши ясаки 
по волостям сбирати. И нашу ясачную каз-
ну присылали к нам, к Москве, за нашею 
ж печатью, соболя и куницы, розобрав по 
сорокам, а лисицы и бобры по десяткам»  
[Миллер, 2000, с. 229, № 59] (Приложение 
№ 1).

Произошло это через 20 лет после по- 
стройки первого сибирского города – Тю-
мени (1586 г.). Здесь возникает как мини- 
мум два вопроса: почему печати были соз- 
даны так поздно, чем скрепляли воеводы 
государеву казну и государевы дела рань-
ше и почему печати получили только три 
города? 

На первый вопрос ответил ещё Г. Ф. Мил- 
лер, указав, что до создания городовых пе-
чатей все дела воеводы скрепляли своими 
личными печатями [Миллер, 2000, с. 25].  
П. Иванов подкрепил тезис историка, опу- 
бликовав несколько сотен восковых слеп-
ков печатей XVI‒XVII вв. представителей 
служилого сословия и приказных людей. 
Он отметил, что «вообще все печати при-
ложены к актам для их утверждения, вме-
сто подписи самых лиц, и только немногие 
документы, так, например, выписи писцов 
и межевщиков, независимо от приложен-
ных печатей, представляют иногда и под-
писи лиц; о приложении печатей упомина-
ется в конце самых актов» [Иванов, 1858, 
с. 4‒34, табл. III‒XIX; с. II]. Напомним, что  
в МАМЮ в середине XIX в. хранилось почти  
15000 актов различного происхождения, 
которые практически все были скреплены 
личными печатями. 

Например, в наказе царя Б. Ф. Годунова 
новым тобольским воеводам С. Ф. Сабурову  
и А. Ф. Третьякову 1599 г. сказано: «А при- 
шед в Тоболской, велети государевы хлеб-

опубликованную в «Исторической энцик- 
лопедии Сибири». Статья «Печати городов 
и острогов Сибири» была написана А. В. Ко- 
шелевым и в силу статуса энциклопедиче- 
ского издания должна была отразить ос- 
новные вехи в изучении вопроса о городо- 
вых печатях Сибири. Однако подводить 
итоги невозможно, не имея перед глазами  
мало-мальски внятную и понятную исто-
рию вопроса. А её нет. Автор прав только 
в том, что «первыми печати в 1607 [г.] по-
лучили главный город Сибири Тобольск, 
а также Верхотурье и Берёзов, через кото-
рые пролегали торговые пути из России  
в Сибирь». Остальные утверждения автора  
не соответствуют действительности. Так, 
по его мнению, «в 1625 г. печати были да- 
ны всем сибирским городам и острогам», 
что «в росписи 1635 [г.] на печати Иркут-
ска виден орёл, держащий лук» [Кошелев, 
2009, с. 618]. Если указание на 1625 г. как 
год отправки печатей в Сибирь ещё можно 
считать опиской (на самом деле 1634 г., а 
1635 г. ‒ это время прибытия этих печатей  
в Тобольск), то второе утверждение автора  
уже из области фантастики. В статье «Ир- 
кутск» этой же энциклопедии сказано: 
«Первое русское зимовье ... на месте совре- 
менного И[ркутска] поставил в 1652 [г.] ени- 
сейский сын боярский И. Похабов. В 1661 [г.]  
по приказу из Москвы на правом берегу  
р. Ангары напротив устья р. Иркут сыном 
боярским Яковом Похабовым заложен 
острог» [Резун, Цыкунов, 2009, с. 645; см. 
также: Резун, Васильевский, 1989, с. 162]. 
Думается, комментарии здесь излишни. 

Таким образом, мы располагаем сейчас 
репрезентативной подборкой документов 
о сибирских городовых печатях, что позво-
ляет восстановить объективную и доста-
точно полную историю их создания.

Время и причины создания 
сибирских городовых печатей

17 июня 115 (1607) г. на Верхотурье бы- 
ли присланы «государевы печати в Сибирь 
в три города: на Верхотурье, в Тоболеск,  
на Березов». Верхотурский воевода А. Ф. За- 
гряжский «по государеву указу тобольскую  
и березовскую обе печати послал в Тобо- 
леск» [Миллер, 2000, с. 232, № 65]. В грамо- 
тах было написано: «И как к вам ся наша 
грамота придет, и вы б тою нашею печатью
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ные запасы из судов устроити в государе- 
вых житницах, а денги поставити в госуда- 
реву казну, а устроя, государевы хлебные  
запасы и денги держати за своими печатми»  
[Добжанский, 2020, с. 169]. Но уже в наказе  
царя В. И. Шуйского 1608 г. тобольским вое- 
водам М. М. Салтыкову и Б. И. Нащокину  
читаем: «А пришед в Тоболеск, велети госу- 
даревы хлебные запасы тобольские, из су-
дов взяв, устроити в государевых житни-
цах, а денги поставити в государеву казну. 
А, устроя, государевы хлебные запасы и 
денги держати за государевою печатью», 
так как годом ранее в Тобольске уже была 
государева городовая печать [РГАДА, ф. 214,  
оп. 1, кн. 2, л. 46]. Таким образом, городо- 
вые печати устранили применение личных  
печатей воевод при оформлении любых 
государевых дел. Но это произошло не сра-
зу, как мы увидим далее, личными печатя-
ми сибирские воеводы (за исключением 
тобольских, верхотурских и берёзовских) 
пользовались в своей административной 
деятельности вплоть до 1635 г.

Г. Ф. Миллер в общих чертах ответил и  
на второй вопрос: «Если же спросить, по- 
чему именно названные три города полу- 
чили печати прежде других сибирских го-
родов, то в отношении Тобольска, являв-
шегося главным городом Сибири, объясне- 
ния не потребуются. Что же касается Вер-
хотурья и Берёзова, то эти города получи-
ли печати вследствие своего положения, 
как конечные пункты на обеих тогдашних 
больших дорогах, соединявших Россию  
с Сибирью; в них больше, чем в любом дру- 
гом месте, нужно было следить за взима-
нием пошлин и за печатанием товаров у 
торговых людей» [Миллер, 2000, с. 25].

Говоря о «больших дорогах, соединяв- 
ших Россию с Сибирью», Г. Ф. Миллер имел 
в виду Верхотурскую (Бабиновскую) до-
рогу, которая была открыта в 1597 г., и 
так называемый «Чрезкаменный» путь. 
Верхотурская дорога соединяла г. Соли- 
камск с г. Верхотурье [Миллер, 1999, с. 297‒ 
299]. Вторая дорога проходила через Север- 
ный Урал и выходила по р. Собь на р. Обь  
в районе г. Берёзова. Верхотурская дорога  
была официальной государевой дорогой, 
по которой ездили на службу в Сибирь и  
возвращались из Сибири на «Русь» воево-

ды, приказные и служилые, а также торго- 
вые и промышленные люди. «Чрезкамен-
ным» путём преимущественно пользова-
лись торговые и промышленные люди, 
возвращавшиеся на «Русь» с «мяхкой рух-
лядью», а также служилые люди городов и 
острогов, расположенных в бассейнах Оби 
и Енисея, везших в Москву государеву со-
болиную казну [Бахрушин, 1955, с. 72‒74].

В текстах грамот описаний печатей нет, 
но они есть в «Росписях» печатям сибир-
ских городов и острогов 1635 и 1656 гг. 
«На Верхотурской соболь под деревом, а  
около вырезано: “Печать государева земли  
Сибирские города Верхотурья”» (Приложе- 
ние № 9‒11). Однако в работе П. Иванова  
опубликовано изображение печати г. Вер- 
хотурья 1689 г., которое не совсем совпа- 
дает с приведённым описанием. «По рос- 
писи на верхотурской печати изображён 
соболь под деревом, а около вырезано “пе-
чать земли Сибирские города Верхотурья”. 
На печати, опубликованной П. Ивановым, 
изображён соболь, стоящий на задних ла- 
пах и держащий передними лапами стрелу.  
Дерева нет. Правее соболя помещена буква  
«В», указывающая, по-видимому, что печать  
относится к городу Верхотурью. Вокруг изо- 
бражена надпись: “Печать Сибирские земли  
города Верхотурья”» [Каменцева, Устюгов, 
1974, с. 146, 147, рис. 60; Иванов, 1858, с. 31,  
табл. XVIII, № 287]. В связи с этим Е. И. Ка- 
менцева пишет: «Эта печать отличается от 
приведённого выше описания, во-первых, 
тем, что изображение на ней несколько 
иное, и, во-вторых, что в надписи перестав- 
лены слова. Следовательно, печать 1689 г. 
дана уже с другой, изменённой матрицы» 
[Каменцева, Устюгов, 1974, с. 146]. Здесь 
надо уточнить, что под «печатью 1689 г.» 
имеется в виду не время её изготовления, 
а год написания документа, к которому эта  
печать приложена: «Печать города Верхо- 
турья под данною 1689 г. Невьянскаго Бого- 
явленскаго монастыря архимандриту Ни- 
кифору с братиею на пашенныя и непа- 
шенныя земли, на сенные покосы и рыб-
ныя ловли по озеру Куртугузе, что в Ново-
пышминской слободе» [Иванов, 1858, с. 31,  
№ 287]. Поэтому некоторое изменение 
первоначального рисунка матрицы верхо-
турской печати нельзя относить к 1689 г. 

словами: “Печать государева царства Си-
бирского города Тоболска”» [Окладная ..., 
2015, с. 134, 135] (рис. 2: 3).

А. В. Кошелев по случаю гибели печати 
пишет, что «после совета с архиепископом 
Сибирским Макарием воеводы изготовили  
на месте печать с изображением, полностью  
аналогичным изображению на печати, 
присланной из Москвы» [Кошелев, 2009,  
с. 618]. Данное утверждение А. В. Кошелева  
нам представляется сомнительным. Созда- 
ние печати было прерогативой верховной 
власти и вряд ли в Москве одобрили бы  
такое решение. Тем более была опасность 
создания копии такой печати и использо-
вание её в своих интересах. Не случайно  
в тексте обеих грамот было написано: «И 
береженье б есте держали к нашей печати 
великое, чтоб никто печати такие иные для  
воровства не сделал и не подпечатал» [Мил- 
лер, 2000, с. 239, № 59] (Приложение № 1; 2).

Отсутствие печатей в сибирских горо-
дах и острогах в первые два десятилетия 
после «Ермакова взятия» было следствием  
их практически полного отсутствия в горо- 
дах Руси. Когда же и в связи с чем возникла  
мысль о создании в Сибири городовых пе- 
чатей? Думается, что толчком для созда-
ния печатей стало появление гостиных 
дворов в сибирских городах с целью упо-
рядочения торговли и контроля за торго- 
выми и промышленными людьми. Об этом 
прямо сказано в наказной памяти Бориса 
Годунова тобольским воеводам Ф. И. Ше-
реметеву и А. М. Пушкину: «Преж сево при-
ходили в сибирские городы с Руси многие 
торговые люди: пермичи, и вятчене, и вы-
мичи, и пустоозерцы, и устяжане, и усоль-

Это произошло, видимо, значительно рань- 
ше. Изображение верхотурской «печати 
1689 г.» полностью совпадает с изображе- 
нием на печати из «Окладной книги Сиби-
ри» [Окладная..., 2015, с. 104, 105] (рис. 2: 1).

«На Березовской соболь же да стрела, а 
около вырезано: “Печать государева земли 
Сибирские города Березова”» (Приложение  
№ 9‒11). В «Окладной книге Сибири» опи-
сание печати отличается от приведённого 
выше: «У города великого государя на пе-
чати вырезано “зверь соболь да стрела, а 
около вырезано: “Печать государева земли 
Сибирские Березова города”». Публикато-
ры отмечают, что «слева от стрелы изобра-
жена литера “Б”» [Окладная ..., 2015, с. 172, 
прим. 119] (рис. 2: 2).

Как уже было сказано выше, грамота  
о посылке тобольской печати не сохрани-
лась. 9 декабря 1628 г. в Тобольске сгорела  
съезжая изба со всеми документами [Андре- 
ев, Бахрушин, Богоявленский, 2000, с. 646].  
В росписи «делам, которые згорели в То- 
болску в съезжей избе в нынешнем во 136 
(1627/28)-м году», составленной в Тобольс- 
ке после пожара, сказано: «Государя царя и 
великого князя Михаила Федоровича всеа 
Русии печать царства Сибирсково города 
Тобольска» [РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 158.  
л. 124]. В «Росписях» 1635 и 1656 гг. о ней 
сказано следующее: «На Тобольской два 
соболя меж ними стрела, а около той пе-
чати вырезано “Печать государева царства 
Сибирского города Тобольска”». В данном 
случае описание полностью совпадет с опи- 
санием из «Окладной книги Сибири»: «У го- 
рода печати вырезано звери. 2 соболя, меж 
ими стрела, а около той печати вырезано

Рис. 2. Первые сибирские городовые печати: 1 – верхотурская; 2 – берёзовская; 3 – тобольская  
(по: [Окладная..., 2015])
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цы, и важаня, и каргапольцы, и вологжаня,  
и всех московских городов торговые люди 
со всякими товары и торговали во всей 
Сибирской земле, ездя по городом, и по во- 
лостям, и по юртам, и по лесам с тотары, и 
с остяки, и с вагуличи. А меняют свои то-
вары на соболи, и на бобры, и на лисицы, 
и на белку, и на всякую мяхкую рухледь на 
лутчею. А, исторговався, ездят на Русь, а 
сибирские городы объезжают, и воеводам 
не являютца, и товаров своих не записы-
вают, и государевы десятинные пошлины 
не платят. И ныне государь царь и великий 
князь Борис Федорович всеа Русии указал  
в сибирских городех для торговых людей  
поставити гостиные дворы и велеть всяким  
торговым людем, приезжая, торговати во 
всех сибирских городех с рускими людми, 
и с тотары, и с вагуличи, и с остяки, и деся- 
тинную пошлину платить на гостиных дво- 
рех по городом. А по городком, и по волос- 
тям, и по юртом, и по лесом торговати не 
велел» [РГАДА, ф. 214, оп. 1, кн. 2, л. 35‒36]. 

Требование вести торговлю только на 
гостином дворе было прописано и в гра- 
мотах на Верхотурье и в Берёзов, только  
в этом случае можно было проконтроли-
ровать объём торговых сделок и взятие 
соответствующих пошлин: «И у торговых 
людей, которые приедут в Сибирь, на Вер-
хотурье, или которые поедут из сибирских 
городов и учнут торговать на Верхотурье 
на гостином дворе, и вы б у тех торговых 
людей с тех их товаров велели целоваль-
ником имати нашу десятую пошлину, и 
давали им проезжие грамоты за нашею  
печатью» [Миллер, 2000, с. 229, № 59] (При-
ложение № 1; 2).

То, что одной из главных причин созда-
ния печатей для сибирских городов был 
сбор пошлин, прослеживается и в случае  
с созданием Собской заставы и печати  
для неё.

Печать Собской заставы стала четвёр-
той сибирской печатью после тобольской, 
верхотурской и берёзовской. В упомяну-
той выше «Росписи» печатям написано: 
«На Обдорской, что на Собском устье, ли- 
сица держит стрелу, а около вырезано “Пе- 
чать государева Сибирские земли Собского  
устья”» [Акты исторические..., 1842, т. IV,  
№ 104, с. 246]. Она была создана только 

через 20 с лишним лет после первых сибир- 
ских городовых печатей. Её созданию пред- 
шествовало следующее обстоятельство. 

В июне‒августе 1631 г. в Казанском при- 
казе была составлена выписка о прибыли, 
учинённой государю в сибирских городах 
и острогах в воеводство князя А. Н. Трубец- 
кого. «Да в прошлом во 137-м году писали 
ко государю царю и великому князю Ми-
хаилу Федоровичю всеа Русии из Сибири, 
ис Тобольска, воеводы князь Олексей Тру-
бетцкой с товарыщи. По государеву указу 
посылают ис Тобольска на заставу на Об 
реку, на Собское устье, и на Обдор цело-
вальников для збору с торговых и с про-
мышленных людей государевы десятой 
пошлины ежелет, а государевых печатных 
пошлин не збирают, потому что на Обдоре  
и на Собском устье государевы печати нет.  
А только де государь укажет печать, зделав,  
послати на Обдор и в той печатной пошли- 
не на Собском устье и на Обдоре ежелет  
будет государю многая прибыль. И по госу- 
дареву цареву и великого князя Михаила  
Федоровича всеа Русии указу по тому князь  
Олексееву с товарыщи разсмотренью, для 
того собского и обдорского пошлинного збо- 
ру и печатных пошлин, зделана на Москве 
государева печать и послана в Тоболеск  
(курсив наш. ‒ В. Д.). А велено им, князю 
Олексею с товарыщи, на ту заставу, на Соб- 
ское устье, посылать ис Тобольска ежегод 
писменных голов да подьячих от места 
добрых, да голову ж и целовальников ис 
посадцких людей. И которые торговые и  
промышленные всякие люди учнут ездити  
на ту заставу, на Собское устье и на Обдор, 
с Руси в сибирские городы и из сибирских  
городов к Руси через Камень, а не на Тоболь- 
ской со всякими товары, и им на те их то- 
вары велено давати проезжие грамоты за  
тою государевою печатью и велено им го- 
сударевы печатные пошлины имати про-
тив Тобольска, по чему емлют с проезжих 
грамот в Тобольску» [РГАДА, ф. 214, оп. 3, 
стб. 457, ч. 1, л. 45‒47; Добжанский, 2018, 
с. 121].

Но прежде необходимо кратко сказать 
об истории появления этой заставы.

1 декабря 1618 г. между Московским  
государством и речью Посполитой в д. Деу- 
лино недалеко от Троице-Сергиевой лав-

на Канине носу, и нашей казне в пошлинах  
истеря будет, а сыскать про то нечем, пото- 
му что городов и приказных людей в тех 
местех нет. А у Архангельского города и 
на Колмогорах, грамот мангазейских для 
тайного торгу не объявя, розъедутца по 
своим местам. А хотя де учнут торговать  
с немцы и объявясь, и нашей пошлине при- 
быль будет обышная же; а только поедут 
на сибирские и на руские городы, и нашей 
пошлине прибыль будет вдвое, потому 
ехать им доведетца по городом и товары 
их по проезжим грамотам будут явны. А 
иные многие люди, не доехав Архангель-
сково города, товары свои испродадут и 
розменяютца с рускими людьми, и в том 
нашей казне будет прибыль в перекупной 
пошлине. И в прошлом же во 128 (1619) го- 
ду ноября в 29 день тое отписки мы слу- 
шали и указали – вперед торговым и про-
мышленым и всяким людем ездити в Ман-
газею ис Пуста озера, и от Архангельского 
города, и изо всех поморских городов на 
сибирские городы, на Березов город через 
Камень и на Тоболеск, а назад велети ез- 
дить из Мангазеи теми же дорогами. А оп- 
ричь тех дорог иными местами от Орхан-
гельского города Большим морем на Кар-
скую губу и в Мутную реку, да на волок и  
в Зеленую реку, и в Таз реку в Мангазею, а 
из Мангазеи назад теми же месты ходить 
не велели» [Русская ..., 1875, стб. 1071, 1072;  
Открытия..., 1951, № 4, с. 58‒60].

«Одновременно с запрещением мор-
ского хода определялись заменявшие его 
речные пути. Их общее название ‒ “чрез-
каменные”, т. е. пересекающие Уральский 
хребет. Указом 1619 г. предписывалось 
пользоваться двумя путями: через Берёзов  
и через Тобольск» [Старков, 2001, с. 45].

Ранее, в августе 1623 г. из приказа Казан- 
ского дворца была отправлена грамота то- 
больским воеводам князю Ю. Я. Сулешову и  
Ф. К. Плещееву о строгом надзоре за «мор-
ским ходом» из Архангельска в Мангазею. 
В ней, в частности, говорилось. «В прош- 
лом во 128 (1620) году июля в 7 день по-
слана наша грамота в Сибирь, в Тоболеск  
к боярину нашему и воеводам к Матвею 
Михайловичю Годунову да ко князю Ивану  
Волконскому, да к дияку к Ивану Шевыреву,  
а велено им отписати от себя в Мангазею 

ры было заключено перемирие сроком на  
14,5 лет. После более чем десятилетней  
гражданской войны, отягощённой поль-
ской и шведской интервенцией, государ- 
ство находилось в очень тяжёлом экономи- 
ческом положении. Одним из самых тяжё- 
лых вопросов, который необходимо было 
решать правительству Михаила Фёдоро-
вича, был финансовый, казна была пуста. 
В этой ситуации в Москве обратили свой 
взор на сибирскую государеву отчину, ос- 
новной источник «мяхкой рухляди» госу-
дарства. 

В 1619 г. царским указом был запрещён  
Мангазейский морской ход, который на 
протяжении нескольких десятилетий свя- 
зывал Русский север с Северо-Западной 
Сибирью. Здесь на р. Таз поморами был  
поставлен Тазовский городок ‒ Мангазея.  
В основе этого решения «лежали два основ- 
ных аспекта: замена стихийной колониза- 
ционной волны контролируемым освое-
нием территории (что было особенно важ- 
но с фискальной точки зрения) и пресе-
чения попыток западноевропейских госу- 
дарств обосноваться в экономически важ- 
ных районах Сибирского Заполярья» [Стар- 
ков, 2001, с. 44, 45]. 

В грамоте Казанского приказа 1624 г.  
тобольским воеводам князю Ю. Я. Сулешову  
и Ф. К. Плещееву о запрещении ездить мо-
рем в Мангазею торговым и промышлен-
ным людям было сказано: «в прошлом во 
128 (1619) году сентября в 23 день писали 
к нам ис Тобольскава города боярин князь 
Иван Куракин да диак Иван Булыгин –  
в прошлых де во 126 и во 127 году от Ар-
хангильского города в Мангазею торговые 
и промышленные люди на кочах с товары 
и з запасы пошли Большим морем многие 
люди, и он писал в Мангазею к воеводе  
к Петру Волынскому, чтоб он из Мангазеи 
торговых и промышленных людей, как ис-
торгуютца и с промыслов придут назад, 
Большим морем не отпущал, а отпущал бы 
их на Березов через Камень и на Тоболеск 
для того, чтоб нашей казне в пошлинах 
истери не было; только поедут Большим 
морем и учнут торговать с немцы или с рус- 
кими людьми, утаясь, на Югорском шару, 
на Тресковой, на дву островах, что у Варен- 
деевых мелей, на Колгуеве, на Моржевике, 
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к воеводе к Петру Волынскому, чтобы он 
велел из Мангазеи торговым и промыш-
ленным людем ходити на Русь, на сибир-
ские городы, на Березов через Камень, что- 
бы с торговых и с промышленных людей  
с их товаров в нашей десятинной пошлине 
перед прежним было прибыльнее и нашу бы 
пошлину с тех торговых и с промышленых 
людей в сибирских городех со всяких това- 
ров велели имати по прежнему нашему ука- 
зу, по проезжим грамотам (курсив наш. ‒ 
В. Д.). ... А указали мы поморских городов 
торговым и промышленным людем в Ман-
газею ходити через сибирские городы с 
Руси в усть Усу реку, а по Усе реке вверх до 
усть Соби реки, а из Соби реки в Вель реку 
до Камени, до волоку, а через волок, че-
рез Камень в Собь в другую реку, а Собью 
вниз до Оби великой, и где стоял на том 
Собском устье острожок наперед сего бла-
женные памяти при царе и при великом 
князе Федоре Ивановиче всеа Русии и при 
царе Борисе для проезжих торговых людей 
и для десятинные пошлины, и заставу на 
том месте велено поставити березовских 
служилых людей, сколько человек пригож, 
для береженья от немецких людей, а из 
Соби реки на Березов, а из Березова в Ман-
газею (курсив наш. ‒ В. Д.). И как к вам ся 
наша грамота придет, и вы б по прежней и 
по сей нашей грамоте послали ис Тоболь-
ска на Березов ково пригож, и от себя отпи-
сал ты, боярин наш, князь Юрьи Яншеевич,  
к воеводам ко князю Федору Козловскому 
да к Ондрею Ширину, а велел им постави-
ти заставу на Собском устье березовских 
служилых людей, сколько человек пригож, 
по-прежнему, весною до Семеня дни или до 
Покрова для береженья от немецких людей 
и для десятинные пошлины выбрав цело-
вальника, кому бы мочно в нашей казне 
верить, и велел им, которые торговые и 
промышленные люди поедут с Руси на 
Собское устье или из сибирских городов 
поедут к Руси, и они бы с тех торговых и 
промышленных людей с их товаров имали 
на нас десятую пошлину, а безпошлинно 
не торговали и нашей пошлины не крали. 
Да что с ково нашие десятинные пошли-
ны возьмут, и они бы тое пошлину писали  
в книгу подлинно. Да те книги и десятую 
пошлину присылали к вам в Тоболеск, а 

вы тое десятинную пошлину и книги при-
сылали к нам, к Москве и велели отдавати 
в Казанском дворце» [Открытия..., 1951,  
№ 3, с. 55‒57].

Как видно из цитируемых документов, 
запрет мангазейского морского хода и пе-
ренос торговых путей на реки Урала был 
обусловлен в значительной мере малыми 
сборами пошлинных денег. Строительство 
же Собской заставы стало следствием дру- 
гой причины. Берёзов к 1620-м гг. не справ- 
лялся со своей задачей. Дело в том, что  
г. Берёзов (современный рабочий пос. Бе-
рёзово Ханты-Мансийского автономного 
округа) был поставлен не на реке Оби, а на 
её притоке р. Сосьве (современная Север-
ная Сосьва). Торговые и промышленные  
люди легко обходили его, лишая казну пош- 
линных денег. Поэтому в Москве и было  
принято решение о восстановлении неког-
да существовавшей в устье р. Собь заставы  
для сбора десятой пошлины. Ведь главным  
аргументом А. Н. Трубецкого о причинах 
малых сборов на Собской заставе было от-
сутствие печати. Но стремление торговых 
и промышленных людей избежать всякого 
рода пошлин способствовало увеличению 
числа этих людей, шедших на Русь через Ка- 
мень, что привело вскоре (в 20-х гг. XVII в.)  
к восстановлению на Собском устье заставы,  
а затем и созданию для этой заставы пе-
чати. Единственным местом на пути через 
Камень, которое невозможно было обойти 
всем желающим выйти из Сибири на Русь, 
было устье р. Собь [Шашков, 1995, с. 103].

Уже в 133 (1624/25) г. Собская застава 
была восстановлена. В отписке тобольско-
го воеводы князя А. А. Хованского о денеж-
ных сборах на Собской заставе сказано: 
«Да в прошлом, государь, во 133 (1624/25) 
году, по твоему государеву цареву и вели- 
кого князя Михаила Федоровича всеа Ру- 
сии указу, до нашего, холопей твоих, приез- 
ду, при твоем государеве боярине и воево- 
дах при князе Юрье Яншеевиче Сулешове  
с товарыщи, посыланы из Тоболска на за- 
ставу на Собское устье, для твоего госуда- 
рева таможенного сбору, целовалники, то- 
болские посадцкие люди, Ивашко Новосе- 
лов да Завьялко Дмитреев, и собрали с тор- 
говых и с промышленых со всяких людей 
твоей государевы десятые и всякие пошли-

В Тобольске в это время уже печатные 
пошлины собирали. «А по тобольскому 
сметному списку 136-го году, каков прис- 
лан ко государю, к Москве, из Сибири, ис 
Тобольска, во 137-м году за приписьми дья- 
ков Семена Собакина да Емельяна Евсевь- 
ева написано. Во 136-м году марта з 23 чис- 
ла 136-го году сентября по 1-е число 137-го  
году при воеводах при князе Олексее Тру- 
бетцком с товарыщи в зборе всяких денеж- 
ных доходов. С тобольских с торговых с по- 
садцких людей з дворов их, и с промыслов, 
и с лавок, которые в Тобольском в рядех 
за всякими людми, и с полков, и с кузниц, 
и таможенные десятые пошлины с торго- 
вых людей с товаров верного бранья, и 
проезжие пошлины с торговых же людей, 
и по онбарных денег, и с ярыжных явки, и 
с лошадей и з животины пошлин, и с хлеба 
померные пошлины, и с судов посаженных 
денег, и с Суклемские мельницы вымель-
ных денег, и с судных дел пошлин, и на по- 
ловниках, и на гулящих людех оброку, и  
с рыбных ловцов оброку, и с служилых ка- 
бал, и з дворовых купчих пошлин, и с ясач- 
ных людей за мяхкую рухледь для беднос- 
ти, и с бани, и с харчевного, и с квасу, и  
с сусла откупу, и пролубных, и за чердаш-
ную рыбу, и с езовые рыбные ловли, и с пив  
явочных пошлин, и с проезжих и з зазывных 
грамот печатных пошлин (курсив наш. ‒ 
В. Д.), и с площадново писма, и с мыльные 
вари откупу, и з гулящих людей з дворов  
и с промыслов оброку, и с Чюбарова тор-
говища таможенных пошлин, всего в при-
ходе 3865 рублев 4 алтына пол 2 денги»  
[РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 457, ч. 1, л. 16‒18].

Когда была сделана собская печать? От-
писку А. Н. Трубецкого получили в Москве 
в 137-м году, т. е. в пределах 1 сентября 
1628 г. ‒ 31 августа 1629 г. Думается, про-
изошло это в конце 1628 г. Путь от Тоболь-
ска до Москвы в зависимости от времени 
года занимал от четырёх до шести недель 
[РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 5, лл. 295‒297;  
стб. 222, л. 60‒62]. В январе‒феврале 1629 г.  
печать была, видимо, изготовлена и отправ- 
лена в Тобольск. К сожалению, как выгля-
дела печать Собской заставы, мы не знаем. 
Кроме её описания в «Росписях» 1635 и 
1656 гг. имеется описание и в «Окладной 
книге»: «Да Тобольского уезду Обдорской 

ны 344 рубли 31 алтын 2 денги. А в прош- 
лом же, государь, во 134 году, по твоему го-
судареву указу, посылали мы холопи твои  
на ту ж заставу на Обдорь, на Собское устье,  
для сбору твоей государевы пошлины, це-
ловалников, тоболских посадцких людей, 
Гришку Терекомелца да Васку Злыгостева; 
и оне, государь, собрали твоей государе-
вы десятой и всякой пошлины 406 рублев  
14 алтын 4 денги; и перед прошлым 133 го- 
дом во 134 году прибрали 61 рубль 16 ал- 
тын 4 денги» [Русская историческая ..., 1884,  
т. VIII, № 11/XVIII, стб. 422, 423].

Но вернемся к выписке Казанского при-
каза о прибыли, учинённой государевой 
казне князем А. Н. Трубецким.

Князь А. Н. Трубецкой приехал в Тобольск  
22 марта 1628 г. и был тобольским разряд- 
ным воеводой по 31 мая 1631 г. [Полное..., 
1987, т. 36, с. 149]. Свою отписку о необхо-
димости брать на Собской заставе печат-
ные пошлины он написал вскоре после при- 
нятия дел у своего предшественника. В цар- 
ских наказах сибирским воеводам красной  
нитью проходит требование «радеть о госу- 
даревой прибыли, как бы государеву делу  
было прибыльнее, чтоб прибыль учинить»  
[РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 30, л. 453]. Прие- 
хав в Тобольск, А. Н. Трубецкой провёл ре- 
визию денежных доходов, которые посту- 
пали в казну при взимании разного рода 
пошлин. Поскольку Собская застава нахо- 
дилась в непосредственном подчинении 
тобольских воевод, из Тобольска на заставу  
направлялись служилые люди и целоваль-
ники, и все денежные сборы доставлялись 
в Тобольск, то А.Н. Трубецкой обратил вни- 
мание на отсутствие среди собских денеж-
ных сборов печатных пошлин. «По госуда- 
реву указу посылают ис Тобольска на за-
ставу на Об реку, на Собское устье, и на Об- 
дор целовальников для збору с торговых и 
с промышленных людей государевы деся- 
той пошлины ежелет, а государевых печат- 
ных пошлин не збирают, потому что на Об- 
доре и на Собском устье государевы печати  
нет. А только де государь укажет печать, 
зделав, послати на Обдор и в той печат-
ной пошлине на Собском устье и на Обдоре 
ежелет будет государю многая прибыль» 
[РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 457, ч. 1, л. 45; Доб-
жанский, 2018, с. 121].
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дов и острогов ко государю, к Москве, госу- 
дареву соболиную и всякую мягкую рух-
лядь, и отписки о той мягкой рухляди, и  
о всяких государевых делах воеводы за 
своими печатми, а в отписках своих про ту  
печать, какова печать, не описывали. И на 
Москве в приказе Казанского дворца те 
их печати были неведомы, а у сибирских 
служилых людей и у целовальников, с ко- 
торыми ту мягкую рухлядь присылают, 
многие мягкие рухляди налицо недоста-
вает. И за тое недовозную мягкую рухлядь 
на служилых тех сибирских людей и на це- 
ловальниках емлют на Москве в приказе 
Казанского дворца в государеву казну ден- 
гами по московской цене вдвое. И в том 
сибирским служилым людям и целоваль-
никам чинятца убытки, а в государеве каз- 
не убыль, потому, которые торговые и про- 
мышленные люди в тех городах торгуют 
и исторговався поедут в иные сибирские 
городы или к Руси, и с тех торговых и про-
мышленных людей, с товаров их и з денег, 
в тех городах и острогах от проезжих гра-
мот печатных пошлин не имывано» (СПбФ 
АРАН, ф. 21, оп. 4, д. 6, № 249, л. 18, 18об.). 
Вместе с царской грамотой в Тобольск 
были доставлены городовые печати выше-
указанных городов и острогов и грамоты  
о посылке в эти города печатей.

Как уже было отмечено выше, девять 
грамот из одиннадцати на момент путе-
шествия Г. Ф. Миллера по Сибири были ут- 
рачены. Сохранились только две грамоты ‒  
туринская и енисейская, а также черновые  
отпуски красноярской, нарымской и кет- 
ской грамот и заключительная часть куз-
нецкой грамоты. Сохранившаяся заклю-
чительная часть кузнецкой грамоты иден-
тична заключительным частям указанных 
грамот. Все это позволяет нам с большой 
долей вероятности предполагать, что утра- 
ченная часть кузнецкой грамоты тексту-
ально идентична остальным грамотам и 
позволяет практически полностью восста-
новить её текст. За основу реконструкции 
кузнецкой грамоты была взята краснояр-
ская грамота (см.: Приложение № 5; 6.).

Все грамоты текстуально полностью 
идентичны, отличаясь только адресатами 
и описанием печатей, а также отдельными 
словами. Подьячие, писавшие эти грамоты, 

заставы великого государя на печати вы- 
резано: зверь лисица держит стрелу, а око- 
ло словами вырезано: “Печать государева  
Сибирские земли Собского устья”» [Оклад-
ная..., 2015, с. 134]. Однако оттиска печати 
в «Книге» нет, что свидетельствует, види- 
мо, о её утрате к концу столетия. Нет её ри- 
сунка и в «Служебной чертежной книге». 

В указанной выписке Казанского при-
каза упоминаются печатные пошлины, 
ради которых, собственно, и встал вопрос  
о создании печати для Собской заставы. 
Что такое печатная пошлина? Это денеж- 
ный сбор за прикладывание печати (Сло- 
варь..., 1989, с. 35). Сбором печатных пош- 
лин ведал Печатный приказ, который «но-
сил характер нотариального учреждения: 
удостоверял приложением печати акты, 
выдаваемые в Москве частным лицам, и  
брал с них за это печатные пошлины» [Тка- 
чёва, 1994, с. 5]. 

В нашем случае печатная пошлина за 
прикладывание городовой или острожной 
печати подтверждала, что указанные в про- 
езжих грамотах товары или пушнина «чис- 
ты» с точки зрения их происхождения. Взи- 
мание печатной пошлины было, видимо, 
позаимствовано из практики «печатников»  
Московского государства конца XVI ‒ на-
чала XVII вв., которая затем закрепилась за 
Печатным приказом [Лисейцев, 2009, с. 421‒ 
423]. И главным стимулом для взимания 
печатных пошлин в данном случае были 
деньги.

Как видно по заключительной части вы- 
писки Казанского приказа, ‒ «печатные 
пошлины имати против Тобольска» ‒ в То- 
больске эти пошлины уже собирали. Но 
когда в Тобольске стали собирать печатные  
пошлины, неизвестно. Грамота о тоболь-
ской печати не сохранилась, а в грамотах 
на Верхотурье и в Берёзов речь шла только  
о десятой пошлине (Приложение № 1; 2). 

26 февраля 143 (1635) г. тобольский вое- 
вода князь А. А. Голицын «с товарыщи» по-
лучили царскую грамоту: «Наперет де сего 
в сибирских городах и острогах: в Манга-
зее, в Енисейском, в Тарском, на Тюмени,  
в Туринском, на Пелыми, в Сургуте, в Кетц- 
ком, в Нарымском, в Красноярском, в Куз- 
нецком острогах государевых печатей не  
было, а присылали ис тех сибирских горо-

имели перед собой в качестве образца уже 
готовую грамоту в один из городов или 
острогов. Например, подьячий, писавший 
грамоту в Кетский острог, в качестве об-
разца имел перед собой грамоту на Пелым:  
«ныне по нашему указу послана от нас  
с Москвы в Кецкой острог». Слова «в Кец-
кой острог» написаны над зачеркнутыми 
«на Пелым» (Приложение № 8, л. 15). А, на- 
пример, в грамоте нарымскому воеводе 
И. А. Загоскину «а ис Томска столник наш 
и воевода князь Микита Егупов Черкас-
ской нашу нарымскую печать в Нарымской 
острог пришлет», слова «Микита Егупов 
Черкасской» написаны над зачеркнутыми 
«Ондрей Голицин» (Приложение № 7, л. 11). 

Во всех грамотах указано время их со-
ставления. Таким образом, устанавливает-
ся время создания печатей не позднее де-
кабря 1634 г.: грамота в Туринский острог 
написана 19 декабря (Приложение № 3),  
в Енисейский острог так же 19 декабря 
[Миллер, 2005, с. 211‒214, № 38], а четы-
ре другие грамоты составлены в декабре 
же, но день не указан [Добжанский, 2018,  
с. 123‒128] (Приложение № 5, л. 3; 6, л. 9;  
7, л. 13; 8, л. 20).

Указываются в грамотах и причины со- 
здания печатей для этих острогов. Одна из 
причин заключалась в том, что сибирские 
воеводы государевы дела, в том числе и 
соболиную казну, по-прежнему запечаты- 
вали своими личными печатями. «А в от- 
писках своих про те печати, каковы те пе- 
чати», не описывали «и на Москве в при-
казе Казанского дворца те печати были 
неведомы». Этим пользовались либо сами 
воеводы, либо служилые люди, отвозив-
шие пушнину в Москву, что и отмечается  
в грамоте: «А у сибирских служилых людей 
и у целовальников, с которыми мяхкую 
рухлядь присылают к нам, к Москве, мно-
гия мяхкия рухляди налицо недоставает, 
и за тое недовозную мяхкую рухлядь на 
тех сибирских служилых людех и на це- 
ловальникех емлют на Москве в приказе 
Казанского дворца в нашу казну денгами 
по московской цене вдвое. И многую мях-
кую рухлядь присылают к нам, к Москве, 
из сибирских городов соболи без хвостов и 
без пупков, а лисицы бес хвостов же и без 
лап» (Приложение № 6, л. 4; 7, л. 10).

Другая причина создания печатей зак- 
лючалась в том, что торговые и промыш-
ленные люди, приезжавшие «с Руси» в Си- 
бирь, в сибирских городах и острогах не 
платили печатной пошлины, которая бра- 
лась за прикладывание государевой печати  
к проезжей грамоте (Приложение № 2, л. 5;  
17, л. 10, 15).

Надо полагать, что в приказе Казанского  
дворца на примере Собской заставы оце-
нили денежные потери, которые несла го- 
сударева казна от неуплаты печатных пош- 
лин торговыми и промышленными людь-
ми. Количество торговых и промышленных  
людей, которые ехали со своими товарами 
в Сибирь и везли оттуда пушнину, к этому 
времени значительно выросло по сравне-
нию со смутным временем. Надо полагать, 
что осознание этого факта ускорило созда-
ние печатей для остававшихся ещё без них 
сибирских городов и острогов.

Что было изображено на сибирских го- 
родовых печатях, известно историкам с се- 
редины XIX в., когда была издана «Роспись 
печатям сибирских городов, с описанием 
их гербов» XVII в. Но не были известны ма- 
териал, из которого они были изготовлены,  
и вес. Грамоты позволяют восстановить 
этот пробел. Печати были серебряные, ве- 
сом четыре золотника, т. е. примерно 17 г 
(туринская, красноярская, нарымская и, 
вероятно, кузнецкая) [Приложение № 3,  
л. 5; 6, л. 4; 7, л. 10], и четыре золотника 
«без чети» (енисейская и кетская) (Прило-
жение № 4, л. 105 об.; 8, л. 15).

Однако надписи на печатях в «Росписи»  
и в грамотах имеют одно отличие. В грамо- 
тах вокруг изображения написано: «печать  
наша земли Сибирские Красноярского (На- 
рымского, Кетского) острогу» (Приложение  
№ 6, л. 5; 7, л. 10; 8, л. 15). Отличие в одном 
слове ‒ в «Росписи» печать «государева»,  
в грамотах «наша». В данном случае соста-
витель «Росписи» передаёт текст не точно. 
Это подтверждается описанием нарымской  
печати, сначала было написано «печать  
государева», а затем слово «государева» 
было зачёркнуто и над ним написано «на- 
ша» (Приложение № 7, л. 10). То, что в под- 
линных грамотах в описании печатей стоя- 
ло слово «наша», подтверждает и енисей-
ская грамота: «А коло тое печати вырезано:
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ника дела, в расписном списке пишет: «И он  
де, Григорей, Кузнецкой острог у Федора 
Ханенева и твою государеву печать при-
нял» [РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 49, л. 411]. 
Однако в «Окладной книге Сибири» на всех  
печатях вместо слова «наша» вырезано «го- 
сударева» [Окладная..., 2015] (рис. 2‒4).

«печать наша земли Сибирские Енисейско- 
во острогу» (Приложение № 4, л. 105 об.).  
Замена слова «наша» на слово «государева»  
объясняется, видимо, тем, что для приказ- 
ных людей печать действительно была го-
сударевой. Так, кузнецкий воевода Г. Я. Ко-
шелев, принимая у своего предшествен-

Наконец, «Роспись» 1635 г. отражает тот  
момент в создании сибирских городовых 
печатей, когда они были доставлены по 
месту назначения. Так, кузнецкая печать 
была доставлена в Кузнецк не позднее  
7 мая 1635 г., так как в этот день в Москву 
была отправлена кузнецкая соболиная 
казна, запечатанная уже печатью Кузнец-
кого острога. Об этом сообщает таможен-
ный и заставный голова Ижемской Печор-
ской заставы К. Кабаков. В своей отписке  
в Москву в августе 1635 г о досмотре куз- 
нецкой казны он пишет: «государевы каз-
ны семь сум сыромятных за государевою 
царевою и великого князя Михаила Фе-
доровича всеа Русии печатью Кузнецкого 
острогу» [Добжанский, 2018, с. 120].

Принимая во внимание, что описание 
печатей в «Окладной книге Сибири» имеет  
определённое единство (за исключением  
томской) и отличается от описаний в «ро-
списях» 1635 и 1656 гг. и черновых отпус- 
ках Кузнецкого, Красноярского, Кетского, 
Нарымского и Енисейского острогов, а зна- 
чит всех печатей 1634 г., можно предполо- 
жить, что со временем они переделывались.  
Причины могли быть разные. Одной из них  
были пожары. Так, тобольская съезжая 
изба горела не только в 1628 г., «после по-
жара 1643 г., когда был истреблён весь То-
больск, отметим пожары 1658, 1661, 1672, 
1677, 1678, 1680, 1686 гг.» [Гольденберг, 
1965, с. 40]. Другой ‒ необходимость заме-
ны слова «наша», согласно черновых отпу-
сков красноярской, кузнецкой, кетской и 
нарымской печатей и копии с енисейской 
печати, а также всех не дошедших до нас 
печатей 1634 г., на слово «государева».

Загадки томской печати
Если всё, что было сказано выше, имеет 

под собой прочную документальную базу, 
то сейчас мы вступаем на путь, который  
в определённой мере можно обозначить 
как путь предположений и догадок. Это не 
значит, что всё, что будет сказано дальше,  
является плодом фантазий автора. Нет, 
это не так. И в анализе событий, связанных  
с созданием томской печати, и в выводах 
автор опирался на подлинные архивные 
документы. Но этим документам пока не 
хватает точности в изложении событий.

Читатель, наверное, уже обратил внима- 
ние, что автор ни разу не упомянул о том-

ской печати. Это не случайно, ибо никаких 
документов о времени её создания в нашем  
распоряжении пока нет. Тем не менее, том- 
ская печать существовала. Единственный 
документ, в котором она упоминается и 
который был нам известен до недавнего 
времени, это «Роспись» печатям 1656 г.,  
в основе которой, как уже сказано выше, 
лежит «Роспись» 1635 г. В ней о томской 
печати сказано следующее: «На Томской 
коруна, а около вырезано: ”печать госуда-
рева Томского города“» (Приложение № 9‒ 
11). Вольно или невольно, за неимением 
других документов, 1635 г. принимается 
исследователями как год создания томской  
и большинства других сибирских печа-
тей. Однако выше мы уже показали, что ни  
в 1607 г., ни в 1634 г. Томск печати не полу- 
чал. Возможно ли это? Среди существовав-
ших на тот момент городов и острогов, как 
уездных центров, Томск занимал второе 
место по численности служилого населе-
ния, а в 1629 г. стал вторым, после Тоболь-
ска, разрядным городом Сибири [Добжан-
ский, 2020, с. 160, 161]. 

Откуда же тогда в «Росписи» 1635 г. ука- 
зания на наличие томской печати? Ответ 
на этот вопрос будет предложен ниже. А 
пока можно предположить, что томская пе- 
чать была создана между 1607 и 1634 гг.

Итак, первая загадка томской печати ‒ 
время её создания.

На наличие томской печати ранее 1635 г.  
указывают, во-первых, те самые грамоты 
о посылке в сибирские города и остроги 
печатей, о которых уже говорилось выше. 
Так, в грамоте кузнецкому воеводе Ф. К. Хо- 
неневу и красноярскому воеводе Н. И. Кара- 
мышеву написано: «И указали есмя в Крас- 
ноярском остроге нашу ясачную и поми-
ночную и всякою мяхкою рухледь, и иные 
всякие наши дела, и отписки, и у торговых  
и у промышленных людей мяхкую рухлядь,  
и проезжие грамоты печатать нашею пе- 
чатью. И в Красноярском имати на нас пе- 
чатные пошлины против того, как емлют 
наши печатные пошлины в Томску» (кур-
сив наш. ‒ В. Д.) (Приложение № 6, л. 7). 
В грамоте енисейскому воеводе А. А. Пле- 
мянникову сказано: «И указали есмя в Ени- 
сейском остроге нашу ясачную и поминоч- 
ную, и десятинную, и всякую мяхкою рух- 
ледь, и иные наши дела, и отписки, и у тор- 
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Рис. 3. Сибирские городовые  
печати, созданные на рубеже 
1634/1635 гг. : 1 – пелымская; 
2 – туринская; 3 – тюменская,  
4 – тарская; 5 – кузнецкая;  
6 – сургутская; 7 – нарымская;  
8 – кетская; 9 – енисейская; 
10 – мангазейская; 11 – крас-
ноярская (по: [Окладная..., 
2015])

5

31

8 97

1110



Учёные записки музея-заповедника «Томская Писаница». 2021. Выпуск 14124 Архивные изыскания 125

твои, на твою государеву службу в Сибирь,  
в Томской город. И в нынешнем, государь, 
во 139 (1631)-м году июня в 7 день приеха-
ли при нас, холопех твоих, в Тоболеск том- 
ские и Красноярского острогу казаки Пет- 
рушка Ларионов, Климко Олексеев, Бог-
дашко Ортемьев, Илейка Васильев, а с ними  
посланы к тебе, государю, от воевод ис Том- 
ского города и ис Красноярского острогу 
отписки: восмь отписок за твоею госуда-
ревою Томского города печатью, да ящик 
за твоею ж государевою Томского ж горо-
да печатью» (курсив наш. ‒ В. Д.) (РГАДА, 
ф. 214, оп. 3, стб. 204, л. 50). Таким образом,  
печать в Томске уже существовала как ми- 
нимум в 1631 г. Томским воеводой в это 
время был князь П. И. Пронский.

В сметном списке томских денежных до- 
ходов и расходов 139 (1630/31) г. читаем: 
«С проезжих и с торговых людей с руских 
таваров и с мяхкие рухляди, которых ис 
Томского города отпускают к Руси и в си- 
бирские ж городы, печатных пошлин по-
мечено собрать на нынешней на 139-й год 
против прошлаго 138-го году (курсив наш. ‒ 
В. Д.) 21 рубль 4 алтына с полуденгою. И 
в нынешнем во 139-м годе те денги по по- 
мете собраны сполна. Да сверх пометы  
с торговых людей печатных пошлин со-
брано 13 рублев 7 алтын. Обоего по помете  
и сверх пометы с торговых людей печат-
ных пошлин собрано 34 рубля 11 алтын  
с полуденгою. ... Печатных же пошлин з за- 
зывных и с проезжих грамот, которые про-
езжие грамоты даютца гулящим бестовар-
ным людем и ярыжкам, помечено собрать 
на нынешней на 139-й год против прош- 
лаго 138-го году 15 рублев 11 алтын 3 ден-
ги. И в нынешнем во 139-м годе те денги по 
помете собраны сполна [РГАДА, ф. 214, оп. 3,  
стб. 63, л. 575‒576].

О чём говорит нам этот сметный список?  
Печатных пошлин «помечено собрать на  
нынешней на 139-й год против прошлаго  
138-го году». Это значит, что в 138 (1629/ 
30) г. уже собирались печатные пошлины, 
что возможно только при наличии городо- 
вой печати. Воеводой в это время был князь  
П. И. Пронский, который приехал в Томск  
5 сентября 1629 г. [Миллер, 2000, Прило-
жения, с. 429, № 278; РГАДА, ф. 214, оп. 3,  
стб. 31, ч. 2, л. 594; стб. 368, л. 202, 403]. 

говых и у промышленых людей мяхкую 
рухлядь, и проезжие грамоты печатать тою  
нашею печатью. А имати наши печатные 
пошлины против того, как емлют наши 
печатные пошлины в Тобольску и в Том-
ском» (курсив наш. ‒ В. Д.) (Приложение 
№ 4, л. 106). Аналогичный текст в грамоте 
кетскому воеводе князю С. И. Шелешпан-
скому: «И указали есмя в Кецком остроге 
нашу ясачную, и поминочную, и всякую 
мяхкую рухлядь, и иные наши дела и от-
писки, и у торговых и у промышленных 
людей мяхкую рухлядь и проезжие грамо-
ты печатать тою нашею печатью. А имати 
на нас печатные пошлины против того, как 
емлют наши печатные пошлины в Тобол-
ску и в Томском» (курсив наш. ‒ В. Д.) (При-
ложение № 8, л. 15).

Отсюда становится понятно, почему  
в перечне городов и острогов, получивших 
на рубеже 1634/1635 гг. печати, Томск от-
сутствует. Томск получил печать раньше. 
Но когда?

Обратившись к документам томской 
съезжей избы начала 1630-х гг., мы уви-
дим, что печать в Томске уже была. В от-
писке томского воеводы князя И. Ф. Татева 
о переоценке кузнецкой соболиной казны 
сбора 141 (1632/33) г. и отправке её в Мо-
скву (июнь 1633 г.) написано: «И тому мы, 
холопи твои, ценовную роспись под сею 
отпискою послали к тебе государю царю 
и великому князю Михаилу Федоровичю 
всеа Русии с томскими с сыном боярским  
с Степаном Моклоковым да з десятником 
пеших казаков с Васкою Капустиным да  
с теми ж кузнецкими служилыми людми,  
с которыми послал ис Кузнецково острогу  
воевода Федор Нащокин с Офонкою Лукъя- 
новым с товарыщи июня в 7 день. А сороки,  
государь, и всякую мяхкую рухлядь запе-
чатали твоею государевою томскою печа-
тью» (курсив наш. ‒ В. Д.) [РГАДА, ф. 214, 
оп. 3, стб. 56, л. 67‒68].

В отписке того же князя И. Ф. Татева от 
июня 1631 г. читаем: «Государю царю и ве- 
ликому князю Михаилу Федоровичю всеа 
Русии холопи твои Ивашко Татев, Сенка 
Воейков, Якушко Бутримов, Ермошка Ка- 
шин челом бьют. По твоему государеву ца-
реву и великого князя Михаила Федоро-
вича всеа Русии указу посланы мы, холопи 

В наказах воеводам, направлявшимся на  
службу в Сибирь, после приезда на место  
назначения им первым делом предписы-
валось взять у своего предшественника  
«в съезжей избе государеву печать … и 
острог, и острожные ключи, и на остроге 
наряд» [ РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 89, л. 1]. 
Воеводы же в своих отписках о приезде на  
место службы обязательно указывали, что  
они государеву печать у прежнего воево-
ды приняли. Например, томский воевода 
князь И. И. Ромодановский в своей отписке  
пишет: «у стольника и воеводы у князь Ни- 
киты Егупова-Черкаского город и острог 
и твою государеву печать Томского горо-
да я, холоп твой, Ивашка, принял» [РГАДА,  
ф. 214, оп. 3, стб. 63. л. 162]. 

Счётного списка П. И. Пронского со свои- 
ми предшественниками князем П. А. Коз-
ловским и Г. И. Бартеневым у нас пока нет. 
Но известно, что П. А. Козловский и Г. И. Бар- 
тенев приехали в Томск 30 июля 1627 г. и  
считались со своими предшественниками:  
«И в нынешнем, государь, во 135-м году 
июля в 30 день приехали мы, холопи твои, 
на твою государеву службу в Сибирь, в Том- 
ской город, и по твоему государеву указу  
у воевод у Осипа Хлопова, у Ивана Нармац- 
кого городовые и острожные ключи, и го- 
род и острог, и на городе и на остроге на-
ряд, и в твоей государеве казне зелье и сви- 
нец, и всякие пушечные запасы взяли, и  
в твоей государеве в денежной казне, и  
в хлебных запасех, и в мяхкой рухляди с их  
приезд да по наш приезд, холопей твоих, 
Осипа да Ивана сочли и во всем с ними рос- 
писалися и воевод Осипа Хлопова, Ивана 
Нармацкого ис Томсково города отпустили»  
[РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 4, ч. 1, л. 230‒231].  
Итак, на момент приезда в Томск П. А. Коз-
ловского и Г. И. Бартенева в Томске печати 
ещё не было. 

Таким образом, устанавливается вре-
менной отрезок получения в Томске го-
родовой печати между 1 августа 1627 г. и  
5 сентября 1629 г.

Мы склоняемся к мысли, что томская 
печать была сделана в связи с созданием 
Томского разряда. Напомним, что Томский 
разряд был создан не позднее второй поло- 
вины февраля 1629 г. Это следует из того, 
что грамота о создании Томского разряда 

была получена в Тобольске 3 апреля 1629 г.  
[Добжанский, 2020, с. 160]. Вполне веро- 
ятно, что томская печать была сделана  
вместе с печатью Собской заставы. С боль- 
шой долей вероятности можно предполо- 
жить, что эту печать привез в Томск первый  
разрядный воевода князь П. И. Пронский. 
31 августа 137(1628/29) закончился кален- 
дарный год, а 1 сентября начинался новый 
138 (1629/30) календарный год. Дьяк и 
подьячие томской съезжей избы состав-
ляли сметный список томских денежных 
доходов и расходов за предыдущий кален-
дарный год и готовили пометный список 
предполагаемых денежных доходов на но- 
вый. Точкой отсчёта им служили цифры 
сметного списка прошедшего года. При-
езд П. И. Пронского с томской печатью внёс 
коррективы в пометный список, в котором 
появилась графа «печатные пошлины».

Вторая загадка томской печати в том, 
что было изображено и вырезано на ней? 

На всех сибирских городовых печатях 
1607 и 1634 гг., и на собской печати 1629 г.  
в качестве символов были изображены 
представители сибирской фауны: соболь, 
лисица, волк, олень, белка, горностай и  
другие животные. Поэтому у нас нет ника- 
ких оснований думать, что на томской пе- 
чати была изображена корона. Ответ мы 
находим в изображении томской печати 
из «Окладной книги Сибири». В её описа- 
нии мы читаем: «У города великого госу- 
даря на печати вырезана каруна, а в ней 
два зверя, соболь да лисица, а около печати  
вырезано: “Печать государева Томского го-
рода”». Фактически же под короной соболь 
и лисица держат в передних лапах щит, 
надпись по окружности печати: «Печать 
государя царя и великого князя Михаила  
Феодоровича всеа Росии». Надпись на щите:  
«Царьства Сибирьского», надпись под щи-
том «Томская» [Окладная..., 2015, с. 158].

На наш взгляд, соболь и лисица и были 
теми представителями сибирской фауны,  
которые символизировали томскую печать.  
Корона появится позже и станет третьей 
загадкой томской печати (рис. 4).

В 2012 г. томский краевед Г. А. Шахтарин  
опубликовал небольшую статью, в кото-
рой проследил эволюцию геральдических 
фигур на гербе г. Томска и Томской губер-
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ехал посланец Алтын-хана, владения кото- 
рого находились в северо-западной Монго- 
лии в районе оз. Упса-Нур, Байгал Байсаев. 
Томскому воеводе князю И. Ф. Татеву он 
сказал: «кочюет де Алтын-царь на речке 
на Кемчике своею ордою, сшедши с старого  
своего кочевья от утесненья Чакир-кано- 
вых людей. А послал де ево, Байгала, Алтын- 
царь в Томской город к государевым вое- 
водам с опасным словом: бить челом госу- 
дарю царю и великому князю Михаилу Фе-
доровичю всеа Русии о том, чтоб государь 
царь и великий князь Михайло Федорович 
всеа Русии самодержец, пожаловал, велел  
ево, Алтына-царя, со всею ево ордою при- 
нять под свою царскую высокую руку и ве- 
лел бы ево государь оборонить от Чагир-
кана, а Чагир-кан де с своими людьми ево  
алтыновых людей теснит, и ныне де они  
кочюют на Кемчике реке» [Русско-монголь- 
ские..., 1959, № 84, с. 163].

Томский воевода пишет отчёт о своей 
встрече с послом Алтын-хана, который был  
получен в Москве в апреле 1632 г. Одновре- 
менно воевода послал к Алтын-хану том-
ского сына боярского К. Карякина и шесть 
человек служилых людей для проведыва-
ния места, где кочует Чагир-кан [Русско-
монгольские..., 1959, № 84, с. 166].

В Москве отписка Татева о приёме пос- 
ла Алтын-хана была внимательно прочи-
тана, и было принято решение дождаться 
возвращения в Томск Карякина и служи-
лых людей и послать к Алтын-хану ещё 
одну группу томских служилых людей  
с той же целью: «А после Казыя Карякина 
указал государь послати ис Томского к Ал- 
тыну-царю сына боярскова Якова Тухачев-
сково да с ним шти человек томских каза-
ков, дав им своего государева жалованья...  
А приехав к Алтыну, указал государь гово- 
рити Алтыну, чтоб он, Алтын, показал к его  
царскому величеству правду свою и дал 
бы ему, Якову людей своих и отпустил бы  
с ним, Яковом, для проведыванья про Чагир- 
кана и про ево людей, где ныне Чагир-кан 
с людьми своими» [Русско-монгольские..., 
1959, № 89, с. 176].

В конце мая 1632 г. в Томск от Алтын-
хана вернулся К. Карякин «с товарыщи».  
С ними приехал ещё посланник Алтын-
хана Сулумкичи Аргу «с товарыщи», кото- 
рый сказал: «Как де Чагир-кан с воински-

нии XVII ‒ начала XXI вв. По интересующему 
нас вопросу он пишет: «Первым известным  
символом г. Томска была царская корона. 
Об этом свидетельствует роспись город-
ских печатей 1635 г., помещённая в «Слу-
жебной чертёжной книге» Семёна Реме- 
зова. «На томской коруна, а около выреза-
но “Печать государева Томского города”». 
По преданиям этот символ был дарован  
г. Томску в знак признания заслуг его слу- 
живых людей, приведших под высокую 
руку Московского царя царство Алтын-
хана». Правда, ссылается он не на «Служеб- 
ную чертёжную книгу» С. У. Ремезова, в ко-
торой такая роспись действительно есть,  
а на его «Чертёжную книгу Сибири» [Шах-
тарин, 2012, с. 175, 178]. Что касается пре-
дания о приведении царства Алтын-хана 
под государеву руку, то основания для  
этого вполне резонны. 

В том же 1629 г., когда Томску была дана  
государева печать, осенью в Москве была 
получена отписка томских воевод князя 
П. А. Козловского и Г. И. Бартенева и крас-
ноярского воеводы А. А. Дубенского, что 
«идет из-за Китайсково царства царь неве-
домо какой, а называют ево Дючюн-кан, а 
имени ему не знают. И Китайское царство 
взял и Лабинское государство взял же, и 
Алтына де царя розвоевал, а будет мугал 
воевать, и хочет итти до руских городов».  
Кузнецкий воевода С. А. Языков от кондом-
ских ясачных людей узнал, что «имя ему 
Чегир-кан» [Русско-монгольские..., 1959, 
№ 75, с. 147]. В октябре 1631 г. в Томск при-

Рис. 4. Городовая печать Томска  
(по: [Окладная..., 2015])

ми своими людьми будет блиско алтыновы  
орды, и Алтын пришлет бить челом вели- 
кому государю царю и великому князю Ми- 
хаилу Федоровичю всеа Русии о оборони, 
и чтоб де государь пожаловал, велел ево 
от Чагир-кана оборонить. ... И ... алтыновы  
посланники Сулумкичи с товарыщи вели- 
кому государю царю и великому князю Ми- 
хаилу Федоровичю всеа Русии за Алтына  
и за всю алтынову орду шерть дали» [Рус- 
ско-монгольские..., 1959, № 90, с. 181, 182].

В апреле следующего (1633) года по-
следовал указ царя Михаила Фёдоровича  
о приведении к шерти Алтын-хана, «а для  
шертованья указал государь послати к не- 
му, Алтыну-царю, ис Томсково дворянина 
Якова Тухачевского да подьячего Дружину  
Агаркова. И Шертную запись указал госу- 
дарь послати с Москвы, и привести им Ал- 
тына-царя к шерти на том, что ему, Алтыну- 
царю, за себя и за братью свою, и за детей, 
и за внучат, и за племянников и за весь  
род свой и за всю свою орду дати правду,  
на куране шерть учинить по своей вере, 
что ему, Алтыну-царю и братье ево, и де- 
тем, и внучатом, и племянником, и всему 
роду ево, и племяни со всею своею ордою 
быти под его царскою и сына ево благо-
вернаго царевича князя Олексея Михайло- 
вича и вперед за их государевыми наслед- 
ники ... в прямом холопстве навеки неот- 
ступным, и служити им, государем, и пря- 
мити во всем, и всякого добра хотети» 
[Русско-монгольские..., 1959, № 95, с. 191]. 
25 мая 1633 г. в приказе Казанского двор-
ца была составлена грамота томскому вое- 
воде князю Н. И. Егупову-Черкасскому об 
отправлении посольства Тухачевского и  
подьячего Агаркова к Алтын-хану для при- 
ведения его к шерти [Русско-монгольские...,  
1959, № 96, с. 192‒196]. 31 мая 1634 г. по- 
сольство Тухачевского отправилось в Куз-
нецкий острог, а 18 сентября из Кузнецко-
го острога пошло к Алтын-хану. 10 ноября 
1634 г. посольство пришло в улус матери 
Алтын-хана, где и состоялась встреча с са-
мим Алтын-ханом. Однако сам Алтын-хан 
шертовать отказался. К моменту приезда 
русского посольства ситуация изменилась. 
Чагир-кан был убит, и угроза войны для 
Алтын-хана миновала. После долгих пере-
говоров по приказу Алтын-хана шерть дали  
за него и за всю орду его подданные ‒ та-

буны [Русско-монгольские..., 1959, № 102, 
с. 203‒214].

В Томск Тухачевский вернулся 26 апре-
ля 1635 г., 12 мая он подаёт воеводе князю  
Н. И. Егупову-Черкасскому статейный спи- 
сок посольства [Русско-монгольские..., 1959,  
№ 102, с. 203‒214]. В этой связи в Москве  
о результатах посольства Я. О. Тухачевско-
го к Алтын-хану могли узнать не ранее 
сентября 1635 г. Время составления «Ро-
списи» ‒ 143-й год, т. е. с 1 сентября 1634 г.  
по 31 августа 1635 г. Объяснить, как в «Ро-
списи» появилось описание томской пе-
чати с «коруной» ранее этой даты, можно 
только одним обстоятельством. Отправ- 
ляя в Томск шертовальную грамоту, в Мо- 
скве были уверены в успехе посольства 
Я. О. Тухачевского. В связи с этим было ре- 
шено каким-то образом отметить роль 
Томска и его жителей в этом важном для 
Москвы событии. Поскольку тремя годами 
ранее Томску была пожалована печать, то 
было решено отразить это событие вклю-
чением в герб города царской короны. Бы- 
ла сделана новая печать с «коруной» и от- 
правлена в Томск вместе с шертовальной 
грамотой после 25 мая 1633 г. Этот шаг Мо- 
сквы в какой-то мере перекликается с дру- 
гим событием, произошедшим несколь-
кими десятилетиями раньше ‒ разгромом 
царя Кучума в 1598 г. и закреплением за 
Тобольском статуса стольного города. Ведь  
не случайно на тобольской печати было 
вырезано: «Печать государева царства Си- 
бирского города Тобольска». Следует отме- 
тить и то, что вырезанные по окружности 
томской печати слова с титулом и именем 
Михаила Фёдоровича резко контрастиру-
ют с другими сибирскими городовыми пе-
чатями.

Став главным символом томской пе-
чати, корона отодвинула на задний план 
прежние. Приказные люди, описывая том-
скую печать, обращали внимание только 
на корону, опуская другие символы. Это  
хорошо видно на примере описания печа- 
тей других городов, когда приказные люди  
не всегда точно указывали все символы 
этих печатей.

Следует отметить, что «коруна» на 
томской печати сохранялась до 1730-х гг.  
В «Историко-географическом описании» 
Томского уезда Г. Ф. Миллер дал её описа-
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ние: «На печати города изображено: пус- 
той щит, который держат два стоящих  
вертикально соболя; над ними корона и 
вокруг стоят слова: Печать ея император-
ского величества города Томска» [Элерт, 
1988, с. 73].

Заключение
Подведём итоги нашего исследования. 
Создание печатей для сибирских горо-

дов и острогов прошло в три этапа ‒ 1607, 
1629, 1634 гг. ‒ и преследовало три цели: 
взятие под контроль торговых путей, веду- 
щих в Сибирь, выяснение истинных мас- 
штабов торговой и промысловой деятель-
ности в Сибири, пополнение казны за счёт

взимания печатных пошлин и устранения 
личных печатей воевод для печатания го- 
сударевых дел. 

За пределами данной статьи остался 
без ответа вопрос о времени создания пе- 
чатей ещё четырёх сибирских городов и  
острогов: Якутска, Иркутска, Илимска и  
Нерчинска. Причина этого проста ‒ в на- 
шем распоряжении пока нет никаких до-
кументальных свидетельств. Но вряд ли 
мы ошибёмся, если предположим, что пе-
чати в этих городах и острогах появились 
вскоре после официального признания за 
ними статуса новых административно-
территориальных центров. 

шу казну, хлеб и деньги и пушечные запа- 
сы, и всякую мяхкую рухлядь. И у торговых,  
и у проезжих людей, которые приедут в Си- 
бирь, на Березов, или которые поедут из  
сибирских городов к Москве и учнут торго- 
вать на Березове на гостином дворе, и вы 
б у тех торговых людей с тех их товаров ве- 
лели целовальником имати нашу десятую 
пошлину, и давали им проезжие грамоты 
за нашею печатью, скольких товаров у них 
нашие десятые пошлины возьмут. И ясач-
ником давали б есте наказы и подорожные 
за нашею печатью. И нашу ясачную казну 
присылали к нам к Москве за нашею ж пе- 
чатью, соболя и куницы, розобрав по соро- 
кам, а лисицы и бобры по десяткам. И нашу  
б печать служивые люди и волостные тата- 
ровя, и вагуличи, и остяки, и самоеды у про- 
езжих грамот и у подорожних знали. И дер- 
жали б есте нашу печать бережно за своими 

печатми в ящике и печатали наши всякие 
дела и нашу казну оба вместе, и товары и  
отписки по городом, чтоб торговые и вся- 
кие люди товаров никаких и всякие мяхкие  
рухляди никто без нашие печати не прово- 
зил. И береженье б есте держали к нашей 
печати великое, чтоб никто печати такие 
иные для воровства не сделал и не подпеча- 
тал. А кто будет сворует, нашу печать под- 
печатает и сделает печать другую такову 
ж, и вы б, сыскав подлинно и поимав тех 
воров, посадили в тюрму до нашего указу,  
да о том отписали и сыск прислали к нам,  
к Москве, и велели отписку отдати в Казан- 
ском дворце боярину нашему князю Дми-
трею Ивановичю Шуйскому, и мы велим 
над теми воры указ свой учинить. Писан на 
Москве лета 7115-го марта в 31 день.

Опубл.: [Миллер, 2000, Приложения, № 60, 
с. 230].

От царя и великого князя Василия Ива- 
новича всеа Русии на Верхотурье воеводам 
нашим Степану Степановичу Годунову да  
Алексею Федоровичу Загряскому. По наше- 
му указу послана на Верхотурье наша пе- 
чать Верхотурского города. И как к вам ся 
наша грамота придет, и вы б тою нашею 
печатью печатали наши всякие дела, и на- 
шу казну, и всякую мяхкую рухлядь. И у тор- 
говых людей, которые приедут в Сибирь, 
на Верхотурье, или которые поедут из си- 
бирских городов и учнут торговать на Вер- 
хотурье на гостином дворе, и вы б у тех 
торговых людей с тех их товаров велели 
целовальником имати нашу десятую пош- 
лину, и давали им проезжие грамоты за на- 
шею печатью, скольких товаров у них на-
шие десятые пошлины возьмут. И ясачни-
ком давали б есте наказы и подорожные за 
нашею печатью и почему им наши ясаки 
по волостям сбирати. И нашу ясачную каз- 
ну присылали к нам к Москве за нашею ж  
печатью, соболя и куницы, розобрав по со- 
рокам, а лисицы и бобры по десяткам, оп-

ричь тобольские нашие печати царства 
Сибирского; а тобольские б есте печати ни  
у каких дел, ни у рухляди не распечатывали. 
И нашу б верхотурскую печать служивые 
люди и волостные татаровя, и вагуличи, и  
остяки у проезжих грамот и у подорожних  
знали. И держали б есте нашу печать бе-
режно за своими печатми в ящике и печа- 
тали наши всякие дела и нашу казну оба 
вместе. И береженье б есте держали к на- 
шей печати великое, чтоб никто печати 
такие иные для воровства не сделал и не  
подпечатал. А кто будет сворует, нашу пе- 
чать подпечатает и сделает печать другую  
такову ж, и вы б, сыскав подлинно и пои- 
мав тех воров, посадили в тюрму, да о том  
отписали к нам, к Москве, и велели отпис- 
ку отдати в Казанском дворце боярину на-
шему князю Дмитрею Ивановичю Шуйско-
му, и мы велим над теми воры указ свой 
учинить. Писан на Москве лета 7115-го 
марта в 31 день.

Опубл.: [Миллер, 2000, Приложения, № 59, 
с. 229].

Приложение
№ 1. 1607 г., марта 31. ‒ Грамота на Верхотурье воеводам Степану Годунову и Алексею 

Загряжскому о посылаемой печати г. Верхотурья и о порядке её пользования и хранения

От царя и великого князя Василия Ива- 
новича всеа Русии в Сибирь, в Березов го- 
род, воеводе нашему Петру Ахамашуковичу  
Черкаскому да голове Ивану Игнатьевичу 

Зубову. По нашему указу послана на Березов  
наша печать города Березова. И как к вам 
ся наша грамота придет, и вы б тою нашею  
печатью печатали наши всякие дела, и на-

№ 2. 1607 г., марта 31. ‒ Грамота в Берёзов воеводе князю П. А. Черкасскому о посылае-
мой печати г. Берёзова и о порядке её пользования и хранения

(л. 15 об.) От царя и великого князя Ми-
хаила Федоровича всеа Русии в Сибирь,  
в Туринский острог, воеводе нашему Лукья- 
ну Ондреевичу Полтеву. 

Наперет сего в Сибири, в Туринском // 
(л. 16) остроге, нашей печати не было, а 
присылал ты и иные воеводы ис Туринско- 
во к нам, к Москве, нашу соболиную и вся- 
кую мягкую рухлядь, и отписки о той мяг- 
кой рухляди, и о всяких наших делах за 
своими печатьми. А в отписках своих про 
те печати, каковы те печати, не описывали,  
и на Москве в приказе Казанского дворца 
те печати были неведомы. А у сибирских 
служилых людей и у целовальников, с ко- 
торыми мягкую рухлядь присылают к нам,  
к Москве, многие мягкие рухляди на Москве  
налицо не доставает. И за тое недовозную 
мягкую рухлядь на тех сибирских служи-
лых людех и на целовальниках емлют на 
Москве в приказе Казанского дворца в на- 
шу казну деньгами по московской цене 
вдвое. И многую мягкую рухлядь присыла- 
ют к нам из сибирских городов соболи без  
хвостов и без пупков, а лисицы без хвостов 
же и без лап, и в том сибирским служилым 
людям и целовальникам, что они мягкие 
рухляди к Москве не довозят, чинятца убыт- 
ки. А в нашей казне убыль потому, которые 

торговые, промышленные люди в Турин-
ском торгуют и, исторговався, поедут в 
ыные сибирские городы, к Руси, и с тех тор- 
говых и промышленных людей, с торгов и 
з денег, в Туринском от проезжих грамот 
печатных пошлин не имываны. И ныне 
по нашему указу послана от нас с Москвы  
в Сибирь, в Туринской, наша печать сере-
бряная // (л. 16 об.) белая весом в четыре 
золотника, а на той печати вырезана росо- 
маха, около тое печати вырезано: «печать  
наша земли Сибирские Туринского остро-
гу». А послана та печать с сибирским Бере- 
зова города сыном боярским с Алексеем  
Лихачевым. А велено ему тое печать отдать  
в Тобольском воеводам князю Андрею Го- 
лицыну с товарищи, а князю Андрею тое 
печать велено послать ис Тобольска к тебе 
в Туринской с кем прегоже, не замолчав.  
А указали есмь в Туринском писати на нас  
печатные пошлины против того, как емлют  
наши печатные пошлины в Тобольску у  
торговых и у промышленных людей, кото- 
рые в Туринском торговати учнут с проез- 
жих грамот с товаров их и з денег с рубль 
по денге, а у бестоварных людей с человека  
по гривне, чтоб те торговые и промышлен- 
ные люди, которые в Туринском учнут тор- 
говати перед ыными, перед своею братьею, 

№ 3. 1634 г., декабря 19. ‒ Грамота царя Михаила Фёдоровича туринскому воеводе  
Л. А. Полтеву о посылке в Туринский острог острожной печати
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в Сибири ж, в Тобольску, у торговых и у про- 
мышленных ж людей, которые в Турин-
ском торговати учнут с проезжих грамот 
с товаров их и з денег, с рубля по денге, у 
бестоварных людей с человека по гривне, 
чтоб все торговые и промышленные люди, 
которые в Туринском учнут торговати, пе- 
рет иными перед своею братьею, перед 
торговыми ж людьми, которые торгуют  
в Сибири ж, в Тобольску и в Томском, в из- 
былых не были, а в нашей пошлине перед  
прежним была прибыль. Да сколька тех 
печатных пошлин в Туринском в год збе- 
ретца и то велел бы есмь писати в турин-
ских в приходных книгах и в сметных спис- 
ках имянно себе статьею. А которые тор-
говые и промышленные люди учнут тор-
говати в иных сибирских городах, а мимо 
Туринского острога поедут проездом и про- 
езжие у них грамоты на товары их и на ден- 
ги будут ис тех городов, в которых они го- 
родах торговали за нашими ж печатми и 
у тех бы торговых и у промышленных лю-
дей тех проезжих грамот переписывати //  
(л. 18) и товаров перепечатывати и печат-
ных пошлин с них имать не велел, чтоб  
с тех торговых и промышленных людей 
печатные пошлины были не вдвое. И велел  
бы есмь пропускати торговых и промыш-
ленных людей мимо Туринской, пересмот- 
ря у них товаров по тем же проезжим гра- 
мотам, по которые они ис тех городов, где 
торговали, отпущены будут без задержа-
нья, чтоб в том торговым и промышлен-
ным людям в Туринском задержанья, и тес- 
ноты, и обиды, и продажи, и напрасных 
убытков никаких не было. А которого числа  
ис Тобольска к тебе в Туринской острог 
воевода князь Андрей Голицын нашу пе-
чать пришлет и ты б о том отписал к нам, 
к Москве, с иными нашими делы вместе, а 
отписку велел подати в приказе Казанско-
го дворца боярину нашему князю Борису 
Михайловичу Лыкову, дьяком нашим Федо- 
ру Панову да Микифору Шипулину. А како- 
ва наша печать в Туринской послана и та-
кова же восковая печать оставлена на Мо-
скве в приказе Казанского дворца. Писан 
на Москве лета 7143-го декабря в 19 день. 

На подлинной пишет тако дьяк Мики-
фор Шипулин.

Справил Тренка Васильев.
СПбФ АРАН, ф. 21, оп. 4, д. 6, л. 15 об.‒18,  

№ 248. Копия 1734 г.

которые торгуют в Сибири ж, в Тобольску  
и в Томском, в избылых не были, а в нашей 
б пошлине перед прежним была нам при- 
быль. А которые торговые или промыш-
ленные люди учнут торговати в иных си- 
бирских городах, а мимо Туринского остро- 
гу поедут проездом, и проезжие у них гра-
моты на те товары и на денги будут ис тех 
городов, в которых оне городах торговали, 
за нашими ж печатьми, и ты б у тех торго-
вых и у промышленных людей тех проез-
жих грамот переписывати и печатных по-
шлин с них // (л. 17) имати не велел, чтоб 
с тех торговых и промышленных людей 
печатные пошлины были не вдвое. 

И как к тебе ся наша грамота придет, а 
из Тобольска воевода князь Андрей Голи-
цын нашу туринскую печать в Туринской 
к тебе пришлет и ты б вперет у туринских 
ясашных людей в наш ясак и в поминки  
имал соболи с хвосты и с пупками, а лисицы  
черные, и чернобурые, и бурые, и красные 
с лапы и с хвосты. И ясашным зборшином, 
которых ты учнешь для ясашного збору  
в ясашные волости посылати, приказывал  
с великим подкрепленьем, чтоб они у ясаш- 
ных людей имали в наш ясак и в поминки 
соболей с хвостами и с пупками, а лисицы 
черные, и чернобурые, и бурые, и красные 
с хвостами ж и с лапы. И сами б ясашные 
зборшики не воровали и тем не корысто-
вались, от соболей и от лисиц хвостов, и 
пупков, и лап не отнимали. И ясашным лю- 
дям, которые учнут с ясаком приходить  
в город, приказывать бы накрепко, чтоб 
они вперет соболи приносили с хвостами 
и с пупками, а лисицы всякие с лапы и с 
хвостами ж. А как ты тое ясашную и вся-
кую нашу мягкую рухлядь и о наших делех 
отписки учнешь посылати ис Туринского  
к нам, к Москве, и ты б тое мягкую рухлядь  
печатал нашею туринскою печатью на чор- 
ном воске и выпечатывал гораздо, чтоб та 
печать была знатна. А своею б ты печатью 
нашей мягкой рухляди и отписок и иных //  
(л. 17 об.) никаких наших дел впреть не пе-
чатал, а держал тою нашу печать в съез-
жей избе в ящике за своею печатью. А у 
себя на дворе тое нашей печати не держал  
и никаких наших дел ею не печатал же, а 
печатал бы ею тое нашею печатью вся-
кие наши дела в съезжей избе. А печатных  
пошлин на нас имал против того, как ем- 
лют печатные ж пошлины по нашему указу 

(л. 105) От царя и великого князя Михаи-
ла Федоровича всея Русии в Сибирь, в Ени-
сейской острог, воеводе нашему Ондрею 
Ондреевичю Племянникову. 

Наперед сего в Сибири, в Енисейском, 
нашей печати не было, а присылал ты и 
иные воеводы из Енисейсково острогу к 
нам, к Москве, нашу соболиную 1-и всякую-1 
мягкую рухлядь, и отписки о той мягкой 
рухляди, и о всяких наших2 делех за свои-
ми печатьми. А в отписках своих про те пе- 
чати, каковы те печати, не описывали, и 
на Москве в приказе Казанского дворца 
те печати были неведомы. А у сибирских 
служивых людей и у целовальников, с ко- 
торыми мягкую рухлядь присылают к нам,  
к Москве, многие мягкие рухляди 3-на Мо-
скве-3 налицо недостает. И за тое недовоз-
ную мяхкую рухлядь на тех сибирских слу-
живых людех и на целовальниках емлют 
на Москве в приказе Казанского дворца  
в нашу казну деньгами по московской цене  
вдвое. И многую мягкую рухлядь присыла- 
ют к нам из сибирских городов ‒ соболи 
бес хвостов и бес пупков, а лисицы бес хвос- 
тов и без лап. И в том сибирским служи-
вым людем и целовальникам, что они мяг- 
кие рухляди не довозят, чинятца убытки, 
а в нашей казне убыль, потому, которые 
торговые и промышленные люди в Ени-
сейском остроге торгуют или, сторговав-
ся, поедут в ыные сибирские городы или 
к Русе4, и с тех торговых и промышленных 
людей, с товаров их и з денег, в Енисейском  
остроге печатных пошлин не имывано. И 
ныне по нашему указу послана от нас5 с 
Москвы в Енисейской // (л. 105 об.) острог, 
наша печать серебряная белая весом че-
тыре золотника бес чети, а на той печати 
вырезана: два соболя, меж ими стрела, а 
под ними лук вниз тетивою. А коло тое пе- 
чати вырезано: «печать наша земли Сибир- 
ские Енисейсково острогу». А послана та

наша печать с сибирским Березова города 
сыном боярским с Алексеем Лихачевым. 
А велено ему тое печать отдать в Тоболь-
ском воеводам князю Андрею Голицыну 
с товарыщи, а князю Андрею тое печать 
велено послати ис Тобольска в Томской 
к столнику нашему и воеводам ко князю 
Никите Егупову Черкаскому с товарыщи.  
А столнику князю Микитес велено тое на- 
шу печать послати и о том отписати к тебе  
в Енисейской острог с кем пригоже, не за- 
мотчав. И указали есмя в Енисейском остро- 
ге нашу ясачную, и поминочую, и десятин-
ную, и всякую мяхкую рухлядь, и иныя на- 
ши дела, и отписки, и у торговых и у про- 
мышленых людей мяхкую рухлядь и проез- 
жие грамоты печатать тою нашею печатью. 
А имати наши печатные пошлины против 
того, как емлют наши печатные пошлины 
в Тобольску  и в Томском, и у торговых и  
у промышленных людей, которые в Ени-
сейском остроге торговати учнут, с проез-
жих грамот, с товаров их и з денег с рубли 
по денге, а у бестоварных людей с человека  
по гривне, чтоб те торговые и промышлен- 
ные люди, которые в Енисейском остроге  
учнут торговати перед ыными, перед своею  
братьею, которые торгуют в Сибири ж,  
в Тобольску и в Томском, в избылых не 
были, а в нашей б пошлине перед прежним  
была нам прибыль. А которые торговые и 
промышленные люди учнут торговати в 
ыных сибирских городех, а мимо Енисей-
ской острогу поедут проездом, и проезжие 
у них грамоты на те товары и на денги бу- 
дут ис тех // (л. 106) городов, в которых оне 
городех и острогех торговали, за нашими 
ж печатми, и у тех торговых и у промыш-
ленных людей тех проезжих грамот пере-
писывати и печатных пошлин с них имати 
не велено, чтоб с тех торговых и промыш-
ленных людей печатные пошлины были не 
вдвое. 

№ 4. 1634 г., декабря 19. ‒ Грамота царя Михаила Фёдоровича енисейскому воеводе  
А. А. Племянникову о посылке енисейской острожной печати, о мягкой рухляди и о печат-
ных пошлинах

1-1 Написано дважды.
2 Написано дважды, второе зачёркнуто.
3-3 Написано сверху.
4 Так в рукописи.
5 Далее написано и зачёркнуто к Москве.



Учёные записки музея-заповедника «Томская Писаница». 2021. Выпуск 14132 Архивные изыскания 133

И как к тебе ся наша грамота придет, а ис 
Томского стольник наш и воевода князь  
Микита Егупов Черкаской нашу енисей-
скую печать в Енисейской острог к тебе  
пришлет и ты б вперед в Енисейском остро- 
ге у ясашных людей в наш ясак и в поминки  
имал соболи с хвосты и с пупки, а лисицы 
черные, и чернобурые, и бурые, и красные 
с лапы и с хвостами. И ясашным зборши-
ком, которых учнешь для ясашново збору 
в ясашные волости и в ыные землицы по 
наш ясак посылати, приказывал с великим  
подкрепленьем, чтоб они у ясашных лю- 
дей имали в наш ясак и в поминки соболей 
с хвостами и с пупками, а лисицы черные, 
и чернобурые, и бурые, и красные с хвоста- 
ми ж и с лапы. И сами б ясашные зборши-
ки не воровали и тем не корыстовались6, 
от соболей и от лисиц хвостов, и лап не от- 
нимали. И ясашным людем, которые учнут 
с ясаком приходить в Енисейской острог, 
приказывал бы еси накрепко, чтоб они впе- 
ред соболи приносили с хвостами и с пуп-
ками, а лисицы всякие с лапы и с хвоста-
ми. А как ты тое ясачную и всякую нашу 
мягкую рухлядь и о наших делех отписки 
учнешь ис Енисейсково острогу посылати 
к нам, к Москве, и ты б тое мягкую рухлядь  
печатал нашею енисейскою печатью на 
чорных воскех и выпечатывал гораздо, чтоб  
та печать была знатна. А своею б ты пе-
чатью нашей мягкой рухляди и отписок и 
иных никаких наших дел вперед не печа-
тал, и держал тою нашу печать в съезжей 
избе в ящике за своею печатью. А у себя на 
дворе тое нашей печати не держал а печа- 
тал бы еси тою нашею печатью всякие на- 
ши дела в съезжей избе. А печатных пош- 
лин на нас имал против того, как емлют 
печатные ж пошлины по нашему указу  
в Сибири, в Тобольску и в Томском, у торго- 
вых и у промышленных ж людей, которые  
в Енисейском остроге торговати учнут ‒  
с проезжих грамот с товаров их и з денег,  
с рубля по денге, у бестоварных людей с че- 
ловека по гривне, чтоб все торговые и про- 
мышленные люди, которые в Енисейском 
остроге учнут торговати, перет иными пе- 
ред своею братьею, перед торговыми ж 

людьми, которые торгуют в Сибири, в То-
больску и в Томском, в избылых не были, а 
в нашей бы пошлине перед прежним была  
прибыль. Да сколька тех печатных пошлин  
в Енисейском в год зберетца и то велел бы  
еси писати в приходных книгах и в сметных  
списках имянно себе статьею. А которые 
торговые и промышленные люди учнут  
торговати в ыных сибирских городах, а 
мимо Енисейского острогу пойдут проез-
дом, и проезжие у них грамоты на товары 
их и на денги будут ис тех городов, в кото-
рых они городех торговали за нашими ж 
печатьми, и у тех бы еси торговых и у про-
мышленных людей тех проезжих грамот 
переписывати, и товаров перепечатывати, 
и печатных пошлин с них имати не велел, 
чтоб с тех торговых и промышленных лю- 
дей печатные пошлины были не вдвое. И 
велел бы еси пропускати тех торговых и 
промышленных людей мимо Енисейского 
острогу, пересмотря у них товаров по тем 
же проезжим грамотам, по которые они ис 
тех городов, где торговали, отпущены бу-
дут без задержанья, чтоб в том торговым 
и промышленным людем в Еиисейском 
остроге задержанья, и тесноты, и обиды, и  
продажи, и напрасных убытков никаких 
не было. А которого числа ис Томсково к 
тебе // (л. 107) в Енисейской стольник наш 
и воевода князь Микита Егупов Черкаской 
нашу печать пришлет и ты б о том отписал  
к нам, к Москве, с ыными нашими делы 
вместе, а отписку велел подати в приказе 
Казанского дворца боярину нашему князю 
Борису Михайловичу Лыкову, да дьяком 
нашим Федору Панову да Микифору Шипу- 
лину. А какова наша печать в Енисейской  
острог послана, такова же восковая печать 
оставлена на Москве в приказе Казанского 
дворца. Писан на Москве лета 7143-го де-
кабря в 19 день.

На подлинной пишет тако дьяк Мики-
фор Шипулин.

Справил Тренка Васильев.
СПбФ АРАН, ф. 21, оп. 4, д. 6, л. 15 об.‒18,  

№ 248. Копия 1734 г.
Опубл.: [Миллер, 2005, Приложения, № 38, 

с. 211‒214].
6 Исправлено по другим грамотам, в тексте некоторым товарам.

7-[От царя и великого князя Михаила Фе-
доровича всеа Русии в Кузнецкой острог 
воеводе нашему Федору Кузмичю Хоненеву.  
Наперед сего в Сибири, в Кузнецком остро-
ге, нашей печати не было, а присылал ты 
и иные воеводы ис Кузнецкова острогу к 
нам, к Москве, нашу соболиную и всякую 
мяхкую рухлядь, и отписки о той мяхкой 
рухляди, и о всяких наших делех за своими  
печатми. А в отписках своих про те печати,  
каковы те печати, не описывал и на Москве  
в приказе Казанского дворца те печати бы- 
ли неведомы. А у сибирских служилых лю-
дей и у целовальников, с которыми мяхкую 
рухлядь присылают к нам, к Москве, мно-
гия мяхкия рухляди налицо недоставает, 
и за тое недовозную мяхкую рухлядь на 
тех сибирских служилых людех и на це- 
ловальникех емлют на Москве в приказе 
Казанского дворца в нашу казну денгами 
по московской цене вдвое. И многую мях-
кую рухлядь присылают к нам, к Москве, 
из сибирских городов соболи без хвостов и 
без пупков, а лисицы бес хвостов же и без 
лап. И в том сибирским служилым людем 
и целовальником, что они мяхкие рухляди  
не довозят, чинятца убытки, а в нашей каз- 
не убыль, потому, которые торговые и про- 
мышленые люди в Кузнецком торгуют и, 
исторговався, поедут в ыные сибирские 
городы или к Руси, и с тех торговых и про-
мышленых людей, с товаров их, и з денег  
в Кузнецком остроге от проезжих грамот 
печатных пошлин не имывано. И ныне 
по нашему указу послано от нас с Москвы  
в Сибирь, в Кузнецкой острог, наша печать 
серебреная белая весом четыре золотника.  
А на той печати вырезано волк. А около тое 
печати вырезано «печать наша земли Си- 
бирские Кузнецкого острогу». А послана  
та наша печать с сибирским Березова горо- 
да с сыном боярским с Олексеем Лихаче- 
вым, а велено ему тое печать отдать в То- 
больску воеводам князю Ондрею Голицыну  
с товарыщи. А князю Ондрею тое печать 

велено послать ис Тобольска в Томской  
к стольнику нашему и воеводе ко князю 
Миките Егупову-Черкаскому, а ис Томского  
князь Миките велено тое нашу печать пос- 
лать и о том отписать к тебе в Кузнецкой  
острог с кем пригоже, не замотчав. И ука- 
зали есмя в Кузнецком остроге нашу ясач- 
ную и поминочную и всякою мяхкою рух-
ледь, и иные всякие наши дела, и отписки, 
и у торговых и у промышленых людей мях- 
кую рухлядь, и проезжие грамоты печатать  
нашею печатью. И в Кузнецком остроге 
имати на нас печатные пошлины против 
того, как емлют наши печатные пошлины 
в Томску. А которые торговые и промыш-
ленные люди, которые в Кузнецком остро-
ге торговати учнут, имати с проезжих гра- 
мот, с товаров их и с денег, с рубля по денге,  
а у бестоварных людей с человека по грив- 
не, чтоб те торговые и промышленые люди,  
которые в Кузнецком остроге учнут торго-
вати, перед иными, перед своею братьею, 
которые торгуют в Сибири ж, в Тобольску  
и в Томском, в ызбылых не были, а в нашей  
бы пошлине перед прежним была нам при- 
быль. А которые торговые или промышле-
ные люди учнут торговати в ыных сибир-
ских городех, а мимо Кузнецкого острогу 
поедут проездом, и проезжие у них грамо- 
ты на те товары и денги будут ис тех горо- 
дов, в которых оне городех и острогех тор- 
говали, за нашими ж печатми, и ты б у тех 
торговых и промышленных людей тех про- 
езжих грамот переписывати и печатных 
пошлин с них имати не велел, чтоб с тех 
торговых и с промышленых людей печат-
ные пошлины были не вдвое.

И как к тебе ся наша грамота придет, а 
ис Томска стольник наш и воевода князь 
Микита Егупов-Черкаской нашу кузнец-
кую печать в Кузнецкой острог пришлет  
к тебе, и ты б вперед в Кузнецком остроге 
у ясашных людей в наш ясак и в поминки  
имал соболи с хвосты и с пупками, а лиси- 
цы черные, и чернобурые, и бурые, и крас-

№ 5. 1634 г., декабрь. – Грамота царя Михаила Фёдоровича кузнецкому воеводе Ф. К. Хо- 
неневу о посылке в Кузнецкий острог государевой печати Кузнецкого острога для печата-
ния соболиной казны, и о сборе печатных пошлин с торговых людей

7-7 Текст утрачен, восстановлен по красноярской грамоте.
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ные с лапы и с хвосты. И ясашным зборщи- 
ком, которых учнешь для ясачного збору  
в ясачные волости посылати, приказывал 
с великим подкреплением, чтоб они у ясаш- 
ных людей брали в наш ясак и в поминки 
соболи с хвостами и с пупками, а лисицы 
черные, и чернобурые, и бурые, и красные 
с хвостами и с лапы. И сами б ясашные збор- 
щики не воровали и тем не корыстовались,  
от соболей и от лисиц хвостов и пупков и  
лап не отнимали. И ясашным людем, кото- 
рые учнут приходить в острог, приказывал,  
чтоб они вперед соболи приносили с хвос- 
тами и с пупками, а лисицы всякие с лапа-
ми и с хвосты. А как тое ясашную и всякую  
нашу мяхкую рухлядь и о иных делех от- 
писки учнешь посылать ис Кузнецкого 
острогу к нам, к Москве, и тою нашею куз- 
нецкою печатью на чорном воске выпеча- 
тывал гораздо, чтоб та печать была знатна.  
А своею ты печатью нашей мяхкой рух-
ляди, и отписок, и иных никаких дел впе-
ред не печатал. А держал тое нашу печать  
в съезжей избе в ящике за своею печатью, 
а у себя бы на дворе тое наши печати не 
держал. А печатали бы еси тою нашею пе- 
чатью всякие наши]-7 дела в съезжей избе. 
[А печатных по]шлин на нас имал против 
того, как емлют печатные ж пошлины по 
нашему указу в Сибири ж, в Тобольску, у 
торговых и у промышленых людей, кото- 
рые в Кузнет[цком] торговати учнут, с про- 
езжих грамот [имать]8 с товаров их и з де-
нег с рубля по ден[ге], а у бестоварных лю- 
дей с человека по гривне, чтоб те торговые  
и промышленные люди, которые 9-в Куз-
нецком остроге-9 учнут торговать, перед 
иными, перед своею братьею, перед торго- 
выми ж людми, которые торгуют в Сибири,  
в Тобольском и в Томском, в ызбылых н[е 
были], а в нашей бы пошлине перед преж-
ним была прибыль. Да сколько тех печат-

ных пошлин в Кузнецком остроге10 в год 
зберетца и [то]11 велел бы писати в приход-
ных // (л. 2) и в сметных списках имяно себе 
статьею. А которые торговые или промыш- 
ленные люди учнут торговати в ыных си- 
бирских городех, а мимо Кузнецкого остро- 
гу поедут проездом, и проезжие у них гра-
моты на товары их и на денги будут ис тех 
городов, в которых они городех торговали, 
и за нашими ж печ[атми], и у тех бы еси 
у торговых и у промышленых людей тех 
проезжих грамот переписывати, и товаров 
перепечатывати, и печатных пошлин с них  
имати не велел, чтоб с тех торговых и про- 
мышленых людей печатные пошлины были  
не вдвое, и велел бы еси пропускать тех 
торговых и промышленных людей. А как 
из Кузнецкого12, пересмотря у них товаров, 
по тем же проезжим грамотам, по которым 
они ис тех городов, где торговали, отпу-
щены будут без зад[ер]жанья, чтоб в том 
торговым и промышленым людем в Куз-
нецком13, задержанья, и тесноты, и обиды, 
и продажи, и напрасных убытков никаких 
не было. // (л. 3) А которого числа ис Том-
ского14 15-в Кузнецкой острог-15 стольник 
наш и воевода князь Микита Егупов-Чер- 
каской нашу печать пришлет и ты б отпи- 
сал к нам, к Москве, с ыными нашими делы  
вместе, а отписку велел подати в приказе 
Казанского дворца боярину нашему князю 
Борису Михайловичю Лыкову да дьяком  
нашим Федору Панову да Микифору Ши- 
пулину. А какова наша печать в Кузнецкой  
острог послана и такова же восковая пе- 
чать оставлена на Москве в приказе Казан- 
ского дворца. Писан на Москве лета 7143-го  
декабря в … день.

На л. 2 об. помета: 143-го Красноярской.
РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 40, л. 1а–3. Чер- 

новой отпуск.
Опубл.: [Добжанский, 2018, с. 122‒125].

8 Утрачено, вставлено по смыслу.
9-9 Написано над зачеркнутым на Тюмени.
10 Написано над строкой.
11 Утрачено, вставлено по смыслу.
12 Написано над зачёркнутым Мангазею.
13 Написано над зачёркнутым Мангазею.
14 Написано над зачёркнутым Тобольска.
15-15 Написано над зачёркнутыми в Мангазею воеводам.

(л. 4) От царя и великого князя Михаила 
Федоровича всеа Русии в Красноярской 
острог воеводе нашему Миките Иванови-
чю Карамышеву. Наперед сего в Сибири,  
в Красноярском остроге, нашей16 печати 
не было, а присылал ты и иные воеводы 
ис Красноярскова острогу к нам, к Москве, 
нашу соболиную и всякую мяхкую рухлядь  
и отписки о той мяхкой рухляди и о всяких  
наших делех за своими печатми. А в отпис- 
ках своих про те печати, каковы те печати, 
не описывал и на Москве в приказе Казан-
ского дворца те печати были неведомы. А  
у сибирских служилых людей и у целоваль- 
ников, с которыми мяхкую рухлядь присы- 
лают к нам, к Москве, многия мяхкия рух- 
ляди налицо недоставает, и за тое недовоз- 
ную мяхкую рухлядь на тех сибирских слу-
жилых людех и на целовальникех емлют  
на Москве в приказе Казанского дворца  
в нашу казну денгами по московской цене 
вдвое и многую мяхкую рухлядь присыла-
ют к нам к Москве из сибирских городов 
соболи без хвостов и без пупков, а лисицы 
бес хвостов же и без лап. И в том сибирским  
служилым людем и целовальником, что 
они мяхкие рухляди не довозят17 чинятца 
убыт // (л. 5) ки, а в нашей казне убыль, по-
тому, которые торговые и промышленые 
люди в Красноярском торгуют и истор-
говався поедут в ыные сибирские городы 
или к Руси, и с тех торговых и промышле- 
ных людей, с товаров их, и з денег в Крас-
ноярском остроге от проезжих грамот пе- 
чатных пошлин не имывано. И ныне по на- 
шему указу послано от нас с Москвы 18-в Си-
бирь-18, в Красноярской острог, наша печать 
серебреная белая весом четыре золотника. 
А на той печати вырезано инрог19. А около

тое печати вырезано «печать наша земли 
Сибирские Красноярского острогу». 20-А 
послана та наша печать с сибирским-20 Бе-
резова города с сыном боярским с Олек- 
сеем Лихачевым, а велено ему тое печать  
отдать в Тобольску воеводам князю Ондрею  
Голицыну с товарыщи. А князю Ондрею 
тое печать велено послать ис Тобольска 
21-в Томской к стольнику нашему и воево-
де ко князю Миките Егупову-Черкаскому, 
а ис Томского князь Миките велено тое 
нашу печать послать и о том отписать к 
тебе-21 в Красноярской острог с кем приго-
же, не замотчав. И указали есмя в Красно- 
ярском остроге 22-нашу ясачную поминоч-
ную и всякою мяхкою рухледь, и иные вся-
кие наши дела, и отписки, и у торговых и 
у промышленых людей мяхкую рухлядь, 
и проезжие грамоты печатать нашею пе- 
чатью. И в Красноярском имати -на нас 
печатные пошлины. против того как ем-
лют наши печатные пошлины в Томску-22. 
А которые торговые и промышленные 
люди в Красноярском остроге торговати 
учнут, имати с проезжих грамот, с товаров 
их и с денег, с рубля по денге, а у бестовар-
ных людей с человека по гривне, чтоб те //  
(л. 6) торговые и промышленые люди, ко-
торые в Красноярском остроге учнут тор- 
говати перед иными, перед своею братьею,  
которые торгуют в Сибири ж, в Тобольску  
и в Томском, в ызбылых не были, а в нашей  
бы пошлине перед прежним была нам при- 
быль. А которые торговые или промышле-
ные люди учнут торговати в ыных сибир- 
ских городех, а мимо Красноярского остро-
гу поедут проездом, и проезжие у них гра- 
моты на те товары и денги будут ис тех го-
родов, в которых оне городех и острогех23

№ 6. 1634 г., декабрь. – Грамота царя Михаила Фёдоровича красноярскому воеводе  
Н. И. Карамышеву о посылке в Красноярский острог государевой печати Красноярского 
острога для печатания соболиной казны и о сборе печатных пошлин с торговых людей

16 Вписано над строкой.
17 Возят написано над зачеркнутым ставает.
18-18 Вписано над строкой.
19 Далее проведена чернилами черта размером в одно слово.
20-20 Вписано над строкой очень мелким почерком.
21-21 Написано под выносным знаком на л. 5 об.
22-22 Написано над строкой.
23 Вписано над строкой.
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торговали, за нашими ж печатми и ты б  
у тех торговых и промышленных людей 
тех проезжих грамот переписывати и пе-
чатных пошлин с них имати не велел, чтоб 
с тех торговых и с промышленых людей пе- 
чатные пошлины были не вдвое.

И как к тебе ся наша грамота придет, 
24-а ис Томску стольник наш и воевода князь 
Микита Егупов-Черкаской-24 нашу красно-
ярскую печать в Красноярской острог при-
шлет к тебе, и ты б вперед в Красноярском 
остроге25 у ясашных людей в наш ясак и 
в поминки имали соболи с хвосты и с пупка- 
ми, а лисицы черные, и чернобурые, и бу- 
рые, и красные с лапы и с хвосты. И ясаш-
ным зборщиком, которых учнешь для ясач- 
ного // (л. 7) збору в ясачные волости посы-
лати, приказывали с великим подкрепле-
нием, чтоб они у ясашных людей брали  
в наш ясак и в поминки соболи с хвостами 
и с пупками, а лисицы черные, и чернобу- 
рые, и бурые, и красные с хвостами и с ла- 
пы; и сами б ясашные зборщики не воро- 
вали и тем не корыстовались, от соболей  
и от лисиц хвостов и пупков и лап не отни- 
мали. И ясашным людем, которые учнут 
приходить 26-в острог-26 приказывал, чтоб 
они вперед соболи приносили с хвостами 
и с пупками, а лисицы всякие с лапами и  
с хвосты. А как тое ясашную и всякую нашу  
мяхкую рухлядь 27-и о иных делех отписки 
учнешь посылать ис Красноярского остро-
гу к нам, к Москве, и тою нашею краснояр- 
скою печатью-27 на чорном воске выпеча-
тывал гораздо, чтоб та печать была знат-
на. А своею ты печатью нашей мяхкой рух- 
ляди, и отписок, и иных никаких дел впе-
ред не печатал. А держал тое нашу печать 
в съезжей избе в ящике за своею печатью, 
а у себя бы на дворе тое наши печати не 
держал. А печатали бы еси тою нашею пе- 
чатью всякие наши дела в съезжей избе. А 

печатных пошлин нам имал против того, 
как емлют печатные ж пошлины по нашему  
указу в Сибири ж, в Тоболску, и в Томску28 
у торговых и у промышленных людей, ко- 
торые // (л .8) в Красноярском торговати 
учнут, с проезжих грамот,  с товаров, и з де- 
нег с рубля по денге, а у бестоварных лю- 
дей с человека по гривне, чтоб те торговые  
и промышленные люди, которые в Красно- 
ярском остроге учнут торговати, перед 
иными перед своею братьею, перед торго-
выми ж людми, которые торгуют в Сибири 
ж, в Тобольску и в Томском, в ызбылых не  
были, а в нашей бы пошлине перед преж-
ним была прибыль. Да сколько тех печат-
ных пошлин в Красноярском остроге вы 
зберете и то велел бы писати в приходных  
книгах и в сметных списках имянно себе 
статьею. А которые торговые или промыш- 
ленные люди учнут торговати в ыных си-
бирских городех29 и мимо Красноярского30 
острогу поедут проездом и проезжие у них 
грамоты на товары их и на денги будут ис 
тех городов, в которых они городех торго-
вали, за нашими ж печатми, и у тех бы еси 
торговых и у промышленных людей тех 
проезжих грамот переписывати, и товаров 
перепечатывати, и печатных пошлин с них  
имати не велели, чтоб с тех с торговых и  
с промышленных людей печатные пошли- 
ны были не вдвое. И велел бы еси пропус- 
кати тех торговых и про// (л. 9)мышленных 
людей мимо Красно 31-ярского острогу-31, пе-
ресмотря у них товаров, по тем же проез- 
жим грамотам, по которым они ис тех горо- 
дов, где торговали, отпущены были. Чтоб 
в том торговым и промышленным людем 
32-в Красноярском остроге-32 задержанья, 
и тесноты, и обиды, и продажи, и напрас-
ных убытков никаких не было. А которого 
числа ис Томску и с кем имянно в Красно-
ярской острог воевода 33-князь Микита

24-24 Написано над зачёркнутым ис Тобольска воевода князь Ондрей Голицын.
25 Написано над зачёркнутым у Красноярску.
26-26 Написано над зачёркнутыми в городы велети.
27-27 Написано над строкой.
28 Написано над строкой.
29 Далее зачёркнуто Кузнецкого.
30 Написано над строкой.
31-31 Написано над строкой.
32-32 Написано над зачёркнутыми на Красном Яру.
33-33 Написано над зачёркнутыми князь Ондрей Голицын.

Егупов-Черкаской-33 нашу печать пришлет 
и ты б о том отписал к нам, к Москве, с ыны- 
ми нашими делы вместе, а отписки велел 
подати в приказе Казанского дворца боя-
рину нашему князю Борису Михайловичю 
Лыкову, да дьяком нашим Федору Панову 
да Микифору Шипулину. А какова наша пе-

чать в Красноярской острог послана и та-
кова ж восковая печать оставлена на Мо-
скве в приказе Казанского дворца. Писан 
на Москве лета 7143-го декабря в … день.

РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 40, л. 4‒9. Черно- 
вой отпуск.

Опубл.: [Добжанский, 2018, с. 125‒129].

(л. 10) От царя и великого князя Михаи-
ла Федоровича всеа Русии в Нарымской 
34-острог воиводе нашему-34 Ивану Ондрее-
вичю Загоскину. Наперед сего в Сибири,  
в Нарымском остроге, печати не было, при- 
сылал ты и иные воеводы35 к нам, к Мо-
скве, нашу соболиною и всякую мяхкую 
рухлядь, и отписки той мяхкой рухледи и 
о всяких наших делех за своими печатьми. 
А в отписках своих про те печати, каковы  
те печати, не описывали и на Москве в при- 
казе Казанского дворца те печати были не-
ведомы. А у сибирских служилых людей и 
у целовалников, с которыми мяхкую рух- 
ледь присылают 36-к нам, к Москве-36, мно-
гие мяхкие рухляди на Москве налицо не- 
достовает. И за тое недовозную мяхкую 
рухледь на тех сибирских служилых лю- 
дех и целовальникех емлют на Москве  
в приказе Казанского дворца в нашу казну 
деньгами по московской цене вдвое. И мно- 
гую мяхкую рухледь присылают к нам, к 
Москве, из Сибирских городов соболи без 
хвостов и без пупков, а лисицы без хвос- 
тов же и без лап. И в том сибирским служи- 
лым людем и целовальником, что они мях- 
кие рухляди не довозят, чинятца убытки, 
а в нашей казне убыль, потому, которые 
торговые и промышленные люди в Нарым- 
ском остроге торгуют, а исторговався, пое-

дут в ыные сибирские городы или к Руси, 
и с тех торговых и промышленных людей,  
с товаров их и с денег, в Нарымском от про- 
езжих грамот печатных пошлин не имы- 
вано. А ныне по нашему указу послано  
от нас с Москвы в Нарымской наша печать 
серебряная белая весом 37-четыре золот-
ника-37. А на той печати вырезано белка 
да горностей, меж ими стрела38, а около 
печати вырезано «печать наша39 земли 
Сибирские Нарымского острогу». 40-А пос-
лана та печать-40 с сибирским Березова 
города с сыном боярским с Олексеем Ли- 
хачевым. А велено ему тое печать отдати  
в Тоболску воеводам князю Ондрею Голи- 
цыну с това // (л. 11)рыщи, а князю Он-
дрею велено тое печать послать с Тобол- 
ска 41-послати в Томской к стольнику на-
шему и воеводе князю Миките Егупову-
Черкаскому с таварыщи. А ис Томского ве- 
лено ему, князю Миките, тое 42-нашу пе-
чать-42 послать и о том отписать к тебе 
в Нарымской с кем пригоже, не замотчав. 
И указали есмя в Нарымском остроге нашу 
ясачную и поминочную и всякую мяхкую 
рухлядь, и иные наши дела, и у торговых 
и у промышленных людей мяхкую ж рух-
лядь, проезжие грамоты печатать нашею 
печатью-41. И в Нарымском имати 43-на нас-43 
печатные пошлины против того, как ем-

№ 7. 1634 г., декабрь. ‒ Грамота царя Михаила Фёдоровича нарымскому воеводе И. А. За- 
госкину о посылке в Нарымский острог государевой печати Нарымского острога для пе- 
чатания соболиной казны и о сборе печатных пошлин с торговых людей

34-34 Написано над строкой.
35 Далее зачёркнуто с Тары.
36-36 Написано над строкой.
37-37 Написано над зачёркнутым неразборчивыми словами.
38 Написано над строкой.
39 Написано над зачёркнутым государева.
40-40 Написано над строкой.
41-41 Написано на л. 11 об. под выносным знаком вместо зачёркнутого к тебе в Нарымской с кем 
пригоже, не замотчав и указали есмя.
42-42 Написано над строкой.
43-43 Написано над строкой.
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лют44 наши печатные пошлины 45-в Тобол-
ску и в Томску-45 у торговых и у промыш-
ленных людей, которые в Нарымском тор- 
говати учнут с проезжих грамот, с товаров 
их и з денег, с рубля по денге. А у бестовар- 
ных людей с человека по гривне, чтоб те 
торговые и промышленные люди, кото-
рые в Нарымском учнут торговати, перед 
иными, перед своею братьею, которые тор- 
гуют в Сибири ж46, в Тоболску и в Томском, 
в ызбылых не были, а нашей бы пошлине  
перед прежнем была нам прибыль. А кото- 
рые торговые и промышленные люди уч- 
нут торговати в ыных сибирских городех, 
а мимо Нарымского поедут проездом, и 
проезжие у них грамоты на те товары и  
на денги буде ис городов, в которых они 
городех торговали, за нашими ж печатми,  
и у тех торговых и у промышленных лю-
дей тех проезжих грамот переписывати и 
печатных пошлин47 с них имать не велел, 
чтоб с тех торговых и промышленных лю-
дей печатные пошлины были не вдвое. 

А как к тебе ся наша грамота придет, а  
ис Томска 48-столник наш-48 и воевода князь 
49-Микита Егупов Черкасской-49 нашу на-
рымскую печать в Нарымской прищлет, и  
ты б впред у нарымских ясачных людей  
в наш ясак и в поминки имали соболи с 
хвостами и с пупками, а лисицы черные, и 
чернобурые, и бурые, и красные с лапы и  
с хвостами. И ясачным зборщиком, кото- 
рых ты учнешь для ясачново збору в ясач- 
ные волости посылать, // (л. 12) приказы-
вал с великим подкреплением, чтоб они  
у ясачных людей имали в наш ясак и в по- 
минки соболи с хвостами и с пупками, а 
лисицы чорные и чернобурые, и бурые, и 
красные с хвостами и с лапы. И сами б ясач- 
ные зборщики не воровали и не корысто-
вались, а от соболей и от лисиц хвостов и 

лап не отнимали, и ясачным людем, кото- 
рые учнут с ясаки приходить 50-в Нарым-
ской-50, приказывал бы еси накрепко, чтоб 
они впред соболи приносили с хвостами и  
с пупками, а лисицы всякие с лапы и с хвос- 
тами. А как ты тое ясачную и всякую мях- 
кую рухледь и о наших делех отписки уч- 
нешь посылати 51-из Нарымского острогу-51 
к нам, к Москве, и ты б тое всякую рухледь 
и отписки печатал нашею нарымскою пе- 
чатью на черных воскех и выпечатыва-
ли гораздо, чтоб та печать была знатна. А 
своею б ты печатью нашей мяхкой рухля-
ди, и отписок, и иных никаких дел впред 
не печатал, а держал тое нашу печать  
в съезжей избе в ящике за своею печатью, 
а у себя б на дворе той нашей печати не 
держал52. А печатал бы еси тою нашею пе-
чатью всякие наши дела в съезжей избе, а  
печатных пошлин на нас имал против того,  
как емлют печатные ж пошлины по наше- 
му указу в Сибири ж, в Тоболску 53-и в Том-
ском-53 у торговых и у промышленных лю-
дей, которые в Нарымском торговати уч- 
нут, с проезжих грамот, с товаров их и з де- 
нег, с рубля по денге54, а у безтоварных лю-
дей с человека по гривне, чтоб те торговые 
и промышленные люди, которые в На-
рымском учнут торговати, перед иными, 
перед своею братьею, перед торговыми 
ж людми, которые торгуют55 в Сибири ж, 
в Тоболском и в Томску, // (л. 13) в ызбы-
лых не были, а нашей бы пошлине перед 
прежней была прибыль. Да сколко тех пе- 
чатных пошлин в Нарымском в год збе- 
ретца и то велел бы еси писати в приход-
ных книгех и в сметных списках имянно 
себе статьею. А которые торговые или 
промышленные люди учнут торговати  
в ыных сибирских городех, а мимо Нарым-
сково острогу поедут проездом, и проез-

44 Написано над зачёркнутым в Томску.
45-45 Написано над зачёркнутым емлют.
46 Далее зачёркнуто в Томску.
47 Далее зачёркнуто с печатных.
48-48 Написано над строкой.
49-49 Написано над зачёркнутым Ондрей Голицын.
50-50 Написано над зачёркнутым в городы велети.
51-51 Написано над строкой.
52 Далее зачёркнуто а никаких наших дел ею не печатал.
53-53 Написано над строкой.
54 В строке зачёркнуто и над строкой вновь написано.
55 Написано над строкой.

жие у них грамоты на товары их и на ден- 
ги будут ис тех городов, в которых они го- 
родех торговали, за нашими ж печатми, и 
у тех бы еси торговых и промышленных 
людей тех проезжих грамот переписыва-
ти, и товаров перепечатывати, и печатных 
пошлин с них имати не велел, чтоб с тех 
торговых и промышленных людей печат- 
ные пошлины были не вдвое, и велел бы  
еси пропускати тех торговых и промыш-
ленных людей 56-мимо Нарымского остро-
га-56, пересмотря у них товаров, по тем же 
проезжим грамотам, по которым они ис 
тех городов, где они торговали, отпуще-
ны были без задержанья, чтоб в том тор-
говым и промышленным людем в Нарым-
ском задержанья, и тесноты, и обиды, и 

продажи, и напрасных убытков никаких 
не было. А которого числа ис То 57-мского 
к тебе-57 в Нарымской острог58  59-столь-
ник наш и воевода князь Микита Егупов-
Черкаский-59 нашу печать пришлет и ты б 
о том отписал к нам, к Москве, с ыными 
наши делы вместе. А отписки велел по-
дати в приказе Казанского дворца бояри-
ну нашему князю Борису Михайловичю 
Лыкову, да дьяком Федору Панову да Ми-
кифору Шипулину. А какова наша печать  
в Нарымской острог послана и такова же 
восковая печать оставлена на Москве в при- 
казе Казанского дворца. Писан на Москве 
лета 7143-го декабря в … день.

РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 40, л. 10‒13. Чер- 
новой отпуск.

(л. 14) От царя и великого князя Михаи-
ла Федоровича всеа Русии в Кетцкой острог  
воеводе нашему князю Семену Ивановичю 
Шелеспанскому. Наперед сего в Сибири,  
в Кецком остроге, нашей печати не было. А 
присылал60 ты61 и иные воеводы62 ис Кец-
кого острогу63 к нам, к Москве, нашу собо-
линую и всякую мяхкую рухлядь, и отпис- 
ки о той мяхкой рухледи и о всяких наших  
делех за своими печатьми. А в отписках 
своих про те печати, коковы те печати, не 
описывали и на Москве в приказе Казан- 
ского дворца те печати были не ведомы. 
А у сибирских служилых людей и у цело-
вальников, с которыми мяхкую рухледь 
присылают, многие мяхкие рухляди на Мо- 
скве налицо недоставает. И за тое недовоз-
ную мяхкую рухлядь на тех сибирских слу-
жилых людех и на целовальникех емлют 
на Москве в приказе Казанского дворца в 
нашу казну деньгами по московской цене 

вдвое. И многую мяхкую рухледь присыла-
ют к нам из Сибирских городов соболи без 
хвостов и без пупков, а лисицы без хвостов 
же и без лап. И в том сибирским служилым 
людем и целовальником, что они мяхкие 
рухляди не довозят, чинятца убытки, //  
(л. 15) а в нашей казне убыль, потому, ко-
торые торговые и промышленные люди  
в Кецком торгуют и, исторговався, поедут 
в ыные сибирские городы или к Руси и  
с тех торговых и промышленных людей,  
с товаров их и з денег, в Кецком остроге 
от проезжих грамот печатных пошлин не 
имывано. И ныне по нашему указу послана 
от нас с Москвы 64-в Кецкой острог-64 наша 
печать серебряная белая весом четыре зо- 
лотника без чети. А на той печати выре-
зана рысь, а около тое печати вырезано 
«печать наша земли Сибирские Кецкого 
острогу». 65-А послана та наша печать-65 с 
сибирским, Березова города, с сыном бо-

№ 8. 1634 г., декабрь. ‒ Грамота царя Михаила Фёдоровича кетскому воеводе князю  
С. И. Шелешпанскому о посылке в Кетский острог государевой печати Кетского острога 
для печатания соболиной казны, и о сборе печатных пошлин с торговых людей

56-56 Написано над строкой.
57-57 Написано над зачёркнутым болска к вам.
58 Написано над строкой.
59-59 Написано над зачёркнутым воевода князь Ондрей Голицин.
60 Далее зачеркнуто и вы.
61 Написано над строкой.
62 Далее зачеркнуто с Тары.
63 Написано над строкой.
64-64 Написано над зачёркнутым на Пелым.
65-65 Написано над строкой.
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ярским с Олексеем Лыхачевым. А велено 
ему тое печать отдать в Тоболску воеводам  
князю Ондрею Голицыну с товарыщи. А  
князю Ондрею тое печать послать ис То- 
болска в Томской 66-к стольнику нашему и 
к воеводам князю Миките Егупову-Черкас- 
кому с товарыщи-66. А из Томсково67 ве-
лено 68-тое нашу печать-68 послати к тебе 
в Кецкой острог69. И указали есмя 70-в Кец-
ком остроге нашу ясачную и поминочную 
и всякую мяхкую рухлядь, и иные наши 
дела и отписки, и у торговых и у промыш- 
ленных людей мяхкую рухлядь и проезжие  
грамоты печатать тою нашею печатью-70. 
А имати на нас печатные пошлины против 
того, как емлют71 наши печатные пошлины 
72-в Тоболску и в Томском-72 у торговых и 
у промышленных людей, которые 73-в Кец-
ком-73 торговати учнут, с проезжих грамот, 
с товаров их и з денег, с рубля по денге, //  
(л. 16) а у бестоварных людей с человека 
по гривне, чтоб те торговые и промышлен- 
ные люди, которые в Кецком учнут торго-
вати, перед иными, перед своею братьею, 
которые торгуют в Сибири ж, в Тоболску и 
в Томском, в ызбылых не были, а в нашей 
бы пошлине перед прежнем была нам при- 
быль. А которые торговые и промышлен- 
ные люди учнут торговати в ыных сибир- 
ских городех, а мимо Кецкой поедут про-
ездом, и проезжие у них грамоты на те то- 
вары и на денги будут ис тех городов, в ко- 
торых они городех торговали, за нашими  
ж печатми 74-и ты-74 б у тех торговых и у 
промышленных людей тех проезжих гра-
мот переписывати и печатных пошлин с 
них имати не велел, чтоб с тех торговых и 
промышленных людей печатные пошли-
ны были не вдвое.

И как 75-к тебе-75 ся наша грамота при-
дет, а ис Томскова стольник наш и воево-
да князь Микита Егупов-Черкасской нашу 
кецкою печать в Кецкой острог пришлет и 
ты б впред у ясачных людей в наш ясак //  
(л. 18а) и в поминки имал соболи с хвосты 
и с пупками, а лисицы черные, и чернобу- 
рые, и бурые, и красные с лапы и с хвоста-
ми. И ясашным зборщиком, которых ты 
учнешь для ясашново збору в ясашные 
волости посылати, приказывал с великим  
подкрепленьем, чтоб они у ясашных лю- 
дей имали в наш ясак и в поминки соболи  
с хвостами и с пупками, а лисицы черные,  
и чернобурые, и бурые, и красные с хвос- 
тами ж и с лапы. И сами б ясашные збор-
щики не воровали и тем не корыстовались,  
а от соболей и от лисиц хвостов и лап не  
отнимали, и ясашным людем, которые уч- 
нут с ясаки приходить 76-в Кецкий острог-76, 
приказывал бы накрепко, чтоб они впред 
соболи прино // (л. 18)сили с хвостами и 
с пупками, а лисицы всякие с лапы и с хвос- 
тами. А как ты тое ясашную и всякую мях-
кую рухледь и о наших делех отписки уч-
нешь посылати 77-из Кецкого острога-77 
к нам, к Москве, и ты б тое мяхкую рухледь  
и отписки печатал нашею кецкою печатью 
на черных восках и выпечатывал гораздо, 
чтоб та печать была знатна. А своею б ты 
печатью нашей мяхкой рухляди, и отпи-
сок, и иных никаких дел впред не печатал, 
а держал тое нашу печать в съезжей избе 
в ящике за своею печатью. А у себя б на 
дворе тое нашей печати не держал78, а пе-
чатал бы еси тою нашею печатью всякие 
наши // (л. 19) дела в съезжей избе. А пе-
чатных пошлин на нас имал против того, 
как емлют печатные ж пошлины по наше-

66-66 Написано над зачёркнутым ис Тобольска воевода князь Ондрей Голицын.
67 Написано над зачёркнутым у Красноярску.
68-68 Написано над зачёркнутым в городы велети.
69 Написано над строкой.
70 Написано над строкой.
71 Далее зачёркнуто Кузнецкого.
72-72 Написано над строкой.
73-73 Написано над строкой.
74-74 Написано над зачёркнутым на Красном Яру.
75-75 Написано над зачёркнутым князь Ондрей Голицын.
76-76 Написано над зачёркнутым на Красном Яру.
77-77 Написано над зачёркнутым князь Ондрей Голицын.
78 Написано над строкой.

му указу в Сибири ж, в Тоболску 79-и в Том-
ском-79 у торговых и у промышленных лю-
дей, которые 80-в Кецком остроге-80 торго-
вати учнут, с проезжих грамот, с товаров 
их и з денег, с рубля по денге, а у бесто- 
варных людей с человека по гривне, чтоб 
те торговые и промышленные люди, кото- 
рые 81-в Кецком-81 учнут торговати, перед 
иными перед своею братьею перед торго-
выми ж людми, которые торгуют в Сиби-
ри ж, в Тоболску и в Томском, в ызбылых 
бы не были, а нашей бы пошлине перед 
прежним была прибыль. Да сколько тех 
печатных пошлин в Кецком остроге в год  
зберетца и то велел бы еси писать в при-
ходных книгах и в сметных списках имян-
но себе статьею. А которые торговые и 
промышленные люди учнут торговати  
в ыных сибирских городех, а мимо Кецко-
во поедут проездом, и проезжие у них гра-
моты на товары или на денги будут ис тех 
городов, в которых они городех торгова-
ли и за нашими ж печатми, и у тех бы еси 
торговых и у промышленных людей тех 
проезжих грамот переписывати, и товаров 
их пере печатывати, и печатных пошлин 
с них имати не велел, чтоб с тех торговых

и промышленных // (л. 20) людей 82-печат-
ные пошлины были не вдвое, и велел бы 
еси пропускати тех торговых и промыш-
ленных людей-82 мимо Кецкого83, пере-
смотря у них товары по тем же проезжим 
грамотам, по которым они с тех городов, 
где торговали, отпущены будут, без за- 
держак, чтоб в том торговым и промыш-
ленным людем в Кецком84 задержанья, и 
тесноты, и обиды, и продажи, и напрас- 
ных убытков никаких не было. А которого 
числа ис Томсково к тебе в Кецкой острог 
стольник наш и воевода князь Микита 
Егупов-Черкаской нашу печать пришлет  
и ты о том отписал бы к нам, к Москве,  
с ыными нашими делы вместе. А отписку 
велел подати в приказе Казанского двор- 
ца боярину нашему князю Борису Михай-
ловичю Лыкову, да дьяком нашим Федору 
Панову да Микифору Шипулину. А какова 
наша печать 85-в Кецкой острог-85 посла-
на и такова же восковая печать оставлена 
на Москве в приказе Казанского дворца. 
Писан на Москве лета в 7143 декабря в …  
день.

РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 40, л. 14‒20. Чер-
новой отпуск.

(л. 83) Роспись государевым царевым и 
великого князя Михаила Федоровича всея 
России Сибирским печатям, каковы в кото-
ром городе или в остроге, и что на которой 
печати вырезано и на ней подписано.

На Тобольской два соболя меж ними 
стрела, а около той печати вырезано «Пе- 
чать государева царства Сибирского горо-
да Тобольска».

На Верхотурской соболь под деревом, а 
около вырезано «Печать государева земли 
Сибирские города Верхотурья».

На Березовской соболь же да стрела, а 
около вырезано «Печать государева земли 
Сибирские города Березова».

На Обдорской, что на Собском устье, ли- 
сица держит стрелу, а около вырезано «Пе-
чать государева Сибирские земли Собскова 
устья».

На Мангазейской олень, около вырезано 
«Печать государева земли Сибирские Ман-
газейского города».

// (л. 83 об.) На Тарской лисица, а около 
вырезано «Печать государева земли Сибир- 
ские Тарского города».

На Тюменской лисица да бобр, а около  
вырезано «Печать государева земли Сибир- 
ские Тюменского города».

На Туринской росомаха, а около выре-
зано «Печать государева земли Сибирской 

№ 9. 1635 г. ‒ Роспись печатям сибирских городов

79-79 Написано над строкой.
80-80 Написано над зачёркнутым на Пелыме.
81-81 Написано над зачёркнутым на Пелыме.
82-82 Написано на л. 20 об. под выносным знаком.
83 Написано над строкой.
84 Написано над зачёркнутым на Пелыме.
85-85 Написано над зачёркнутым на Пелыме.
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Туринского острога».
На Пелымской лось, а около вырезано 

«Печать государева земли Сибирские Пе-
лымского города».

На Сургутской две лисицы, а меж ними 
соболь, а около вырезано «Печать госуда-
рева земли Сибирские Сургутского города».

В Томском разряде:
На Томской корона, а около вырезано 

«Печать государева Томского города».
На Енисейской два соболя меж ними 

стрела, а под ними лук вниз тетивой, а око- 
ло вырезано «Печать государева земли Си- 
бирские Енисейского острогу».

На Кетской рысь, а около вырезано «Пе-
чать государева земли Сибирские Кетского 
острогу».

На Нарымской белка да горностай меж

ними // (л. 84) стрела, а около вырезано 
«Печать государева земли Сибирские На-
рымского острогу».

На Красноярской инрог, а около выре-
зано «Печать государева земли Сибирские 
Красноярского острогу».

На Кузнецкой волк, а около вырезано 
«Печать государева Сибирские земли Куз-
нецкого острогу».

С подлинным наказом справил подья-
чей Степан Борисов.

Переписана из книги Тобольской губерн- 
ской канцелярии 7143 (1634/35) года под 
нумером 6, в которой книги написаны спи-
ски с наказов города Тобольска и Тоболь-
ского разряда городов, а из оной книги из 
главы 13.

СПбФ АРАН, ф. 21, оп. 4, д. 14, л. 83–84. № 24.

Роспись государевым царевым и вели- 
кого князя Алексея Михайловича всеа Вели- 
кия и Малыя и Белыя Росии самодержца пе- 
чатем, какова в котором городе или в остро- 
ге и что на которой печати вырезано.

На Тоболской два соболя, меж ими стре- 
ла, а около печати вырезано: «печать царе-
ва Сибирского города Тоболска».

На Верхотурской соболь под деревом, а 
около вырезано: «печать земли Сибирские 
города Верхотурья».

На Березовской соболь же да стрела, а 
около вырезано: «печать земли Сибирские 
Березова города».

На Обдорской, что на Собском устье, ли- 
сица держит стрелу, а около вырезано: «пе- 
чать государева Сибирские земли Собско- 
ва устья».

На Мангазейской олень, а около выре-
зано: «печать государева земли Сибирские 
Мангазейского города».

На Тарской лисица, а около вырезано: 
«печать государева земли Сибирские Тар-
ского города».

На Тюменской лисица да бобр, а около 
вырезано: «печать государева земли Си-
бирские Тюменского города».

На Туринской росомаха, а около выре-
зано: «печать государева земли Сибирские 
Туринского острогу».

На Пелымской лось, а около вырезано: 
«печать государева земли Сибирские Пе-
лымского города».

На Сургутцкой две лисицы, а меж ими 
соболь, а около вырезано: «печать госуда-
рева земли Сибирские Сургуцкого города».

В Томском розряде:
На Томской коруна, а около вырезано: 

«печать государева Томского города».
На Енисейской два соболя, меж ими стре- 

ла, а под ними лук вниз тетивою, а около 
вырезано: «печать государева земли Си-
бирские Енисейского острогу».

На Кетцкой рысь, а около вырезано: «пе-
чать государева земли Сибирские Кетцко-
го острогу».

На Нарымской белка да горностай, меж 
ими стрела а около вырезано: «печать го- 
сударева земли Сибирские Нарымского 
острогу».

На Красноярской инрог, а около выре-
зано: «печать государева земли Сибирские 
Красноярского острогу».

На Кузнецкой волк, а около вырезано: 
«печать государева земли Сибирские Куз-
нецкого острогу».

На великой реке Лене печать, орел пой- 
мал соболя, а около вырезано: «печать го- 
сударева новые Сибирские земли, что на 
великой реке Лене».

№ 10. 1656 г. ‒ Роспись печатям сибирских городов с описанием их гербов

На ленской таможенной барс изымал 
соболя, а около вырезано: «печать Сибир- 
ского государева великия реки Лены та- 
моженная».

Современный список писан столбцем

на трех листках, без подписи и скрепы. 
Ветх. Из архива Верхотурского уездного  
суда.

Опубл.: [Акты исторические…, 1842, 
№ 104, с. 246, 247].

(л. 9 об.) Список из городоваго списку 
подлинной.

Глава 3.
Роспись государевым царевым и вели-

каго князя Михаила Феодоровича всеа Ру-
сии Сибирским печатем, какова в которых 
городех и острогах, и в которой печати что 
вырезано и подписано, в лето 7143 (1635) 
году.

На тобольской печати ‒ два соболя, а 
меж ими стрела, а около печати вырезано  
«Печать царства Сибирского города То- 
больска».

На верхотурской ‒ соболь под деревом, а 
около вырезано: «Печать государева земли 
Сибирские города Верхотурья».

На березовской ‒ соболь да стрела, а 
около вырезано: «П[ечать] Г[осударева] 
З[емли] С[ибирские] города Березова».

На обдорской, что на Обдорском устье ‒  
лисица держит стрелу, а о[коло] выре[зано]:  
«П[ечать] Г[осударева] С[ибирские] З[емли]  
с Обскова устья».

На мангазейской ‒ олень, око(ло) вы- 
ре[зано]: «П[ечать] Г[осударева] С[ибир- 
ские] З[емли] мангазейскаво устиа».

На тарской ‒ лисица, а око[ло] выре[за- 
но]: «П[ечать] Г[осударева] З[емли] С[ибир- 
ские] Тарского города».

На тюменской ‒ лисица да бобр а о[коло]  
выре[зано]: «П[ечать] Г[осударева] З[емли]  
С[ибирские] Тюменского города».

На туринской ‒ розсомаха, а око(ло) вы- 
ре[зано]: «П[ечать] Г[осударева] З[емли] 
С[ибирские] Туринского острогу».

На пелымской ‒ лось, а ок[оло] выре[за- 
но]: «П[ечать] Г[осударева] З[емли] С[ибир- 
ские] Пелымского города».

На сургуцкой ‒ две лисицы, меж ими 
соболь, а о[коло] вы[резано]: «П[ечать] 
Г[осударева] З[емли] С[ибирские] Сургуц-
кого города».

В томской розряд. На томской ‒ коруна,  
а о[коло] выр[езано]: «П[ечать] Г[осударе- 
ва] З[емли] С[ибирские] города Томска».

На сургуцкой ‒ две лисицы, меж ими со- 
боль, а о[коло] вы[резано]: «П[ечать] Г[осу- 
дарева] З[емли] С[ибирские] Сургуцкого 
города».

На енисейской ‒ два соболя, меж ими 
стрела, а под ними ‒ лук тетивою вниз, а 
о[коло] вы[резано]: «П[ечать] Г(осударева) 
З[емли] С[ибирской] Енисейского острогу».

На кедской ‒ рысь, а о(коло) в[ырезано]: 
«П[чать] Г[осударева] З[емли] С[ибирские] 
Кедскаго города».

На нарымской ‒ белка да горносталь,  
меж ими стрела, // (c. 25) а о[коло] выр[еза-
но]: «П[чать] Г[осударева] З[емли] С[ибир- 
ские] Нарымского города».

На красноярской ‒ инрог, а о[коло] вы[ре- 
зано]: «П[чать] Г[осударева] З[емли] С[ибир- 
ские] Красноярского острогу».

На кузнецкой ‒ волк а о[коло] выр[еза- 
но]: «П[чать] Г[осударева] З[емли] С[ибир- 
ские] Кузнецкого города».

На якуцкой ‒ бобр, в роте несет соболя  
в ысподе ‒ горы и трава, а о[коло] выр[е- 
зано]: «П[чать] Г[осударева] З[емли] С[ибир- 
ские] Якуцкого острогу».

На верхоленской:
На илимской ‒ выдра, верх ея звезда сре- 

ди, в ысподе стрела, а о(коло) выр[езано]: 
«П[чать] Г[осударева] З[емли] С[ибирские] 
волоку Ленскаго Илимского острогу».

На иркуцкой ‒ орел, в левой ноге лук  
держит тетивою вниз, под ысподом тра- 
ва, а о[коло] вы[резано]: «П[чать] Г[осуда- 
рева] З[емли] С[ибирские] Иркуцкого го- 
рода».

Даурских острогов.
На нерчинской: 
Печать вновь на Лене, на ней ‒ сокол,  

под ногами горносталь, а о[коло] вы[реза-

№ 11. Печати сибирских городов и острогов из «Служебной чертёжной книги» С. У. Ре- 
мезова
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но]: «П[чать] Г[осударева] С[ибирские] З[ем- 
ли] вновь на великой Лене».

И о всех вышеписанных печатех дано та- 
моженному голове устюжанину Ивану Ко-
корину, написано в наказе вышеписанного 
году в Тоболеск.

Печать великого государя Сибирского 
приказу 7205 (1697).

‒ Тоболска. ‒ Тюменска. ‒ Березовска. ‒ 
Иркутска. ‒ Верхотурска. ‒ Туринска.

Пелымска. ‒ Тарска. ‒ Нарымска. ‒ Кет-
ска. ‒ Томска:

Царства Сибирскаго Томьска. ‒ Енисей-
ска. ‒ Красноярска. 

Туруханска. ‒ Кузнецкая. ‒ Якуцка. ‒  
Илимска. ‒ Сургутска. ‒ Селенгинска. ‒ Нер- 
чинская. 

Печать государева Архангельского Ша-
дринского города.

Печать царского величества губернии 
Сибирской. Лета 1710.

Опубл.: [Дергачёва-Скоп, Алексеев, 2006. 
с. 24; Служебная чертёжная книга, 2006.  
л. 9 об.].
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НАКАЗ И НАКАЗНЫЕ ПАМЯТИ ЦАРЯ БОРИСА ФЁДОРОВИЧА ГОДУНОВА 
ТОБОЛЬСКИМ ВОЕВОДАМ Ф. И. ШЕРЕМЕТЕВУ И О. М. ПУШКИНУ  

1601 ГОДА КАК ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ СИБИРИ НАЧАЛА XVII ВЕКА

В. Н. Добжанский
Кемеровский государственный университет

Статья освещает некоторые вопросы истории Сибири начала XVII в. на основе публикуемого в При-
ложении к статье давно известного, но редко используемого исследователями царского наказа и 
наказных памятей тобольским воеводам Ф. И. Шереметеву и А. М. Пушкину из фонда Сибирского 
приказа Российского государственного архива древних актов (РГАДА). Рассматриваются время и 
причины создания гостиных дворов в городах и острогах Сибири и ряд других вопросов.

Ключевые слова: Фёдор Иванович Шереметев, Остафий Михайлович Пушкин, Тобольск, гости-
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ORDER AND MANDATED CHARTERS  
OF TSAR BORIS FEDOROVICH GODUNOV  

TO TOBOLSK GOVERNORS F. I. SHEREMETEV AND O. M. PUSHKIN OF 1601  
AS SOURCES ON THE HISTORY OF SIBERIA IN THE EARLY 17th CENTURY

V. N. Dobzhanskiy
Kemerovo State University

The article covers some issues of the history of Siberia at the beginning of the 17th century based on 
the long-known but rarely used by researchers the Tsar’s order and charters for Tobolsk Governors  
F. I. Sheremetev and O. M. Pushkin from the fund of the Siberian Department of the Russian State Archive 
of Old Records (RGADA). The author considers the time and reasons for the creation of gostiny dvor 
(merchant yards) in towns and forts of Siberia and a number of other issues.
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Введение 
Настоящая статья является продолже-

нием нашей предыдущей работы о наказе 
и наказных памятях тобольским воеводам  
С. Ф. Сабурову и А. Ф. Третьякову, и дьяку  
Т. Витовтову [Добжанский, 2020, с. 154‒198]  
и посвящена ещё одному наказу из второй 
книги фонда Сибирского приказа РГАДА, ко- 
торый до сих пор мало известен исследова- 
телям. Хотя отдельные сведения из него и  
использовались специалистами, в частнос- 
ти, П. Н. Буцинским, а одна из наказных 
памятей была даже 70 лет назад опубли-
кована (см. ниже), но, в целом, как важный 
и интересный источник по истории Сиби-
ри рубежа XVI‒XVII столетий, вниманием 
историков документ не пользовался.

Наказ
Наказ воеводам Ф. И. Шереметеву и  

О. М. Пушкину и дьяку Т. Кудрину состоит 
из собственно наказа и четырёх наказных 
памятей, чем существенно отличается от 
предшествующего документа, в котором 
было 19 памятей. В чём отличие наказной 
памяти от наказа мы уже писали в преды-
дущей статье [Там же].

Как мы отметили ранее, первую и един-
ственную характеристику данному наказу 
дал ещё Н. Н. Оглоблин. Он разбил его на 
два с лишним десятка пунктов, каждый из 
которых проиллюстрировал небольшими 
цитатами. Воеводы должны были, прибыв 
на место службы, «отправить ис Тобольска 
ратных людей, хлебных запасов и денеж-

ной казны на Тару, Сургут и Березов, о прие- 
ме города у прежних воевод, о сборе в съез- 
жей избе “служилых, и торговых, и пашен- 
ных, и всяких жилецких и приезжих людей”,  
которым “сказать государево жаловальное 
слово”, об объявлении такого же “госуда- 
рева жаловальнаго слова” ... “лутчим лю- 
дем” татарских и остяцких волостей, кото- 
рых затем “накормить и напоить доволь- 
на и отпустить их по домом”, о пересмотре  
“по росписи на лицо” всех служилых лю- 
дей ... торговых людей и пашенных кресть- 
ян, о раздаче денежнаго и хлебнаго жало- 
ванья служилым людем. ружником и об-
рочником» и др. [Оглоблин, 1901, с. 138, 
139] (Приложение № 1, л. 7‒10).

Следует, однако, признать, что Н. Н. Ог- 
лоблин весьма слабо отразил содержание 
наказа. Он более обширен и детальнее 
описывает действия воевод. Например,  
в начальной части наказа написано: «А, 
приехав на Верхотурье, велел пересмотри- 
ти и переписать суды, сколько у головы  
у Гаврила у Солманова по их приезд на Вер-
хотурье под государевы запасы и под них, 
воивод, и под голов, и пот детей боярских, 
и подо всяких служивых людей судов зде-
лано, и что старых судов на Верхотурье 
готово, которые пришли из Сибири под 
государевою ясашною казною, и сколько  
у них судов против государева указу не до-
делано. И будет суды до их приезду про-
тив государева указу зделаны не сполна, 
и Федору, и Остафью, и дьяку Тимофею ве-
лети тотчас суды на Верхотурье доделати, 
и конопатити наспех всякими людми не-
отступно день и ночь, чтоб к весне вско-
ре суды все поделати, сметя против госу-
дарева запасу, и смотря по людем. А будет 
судов заведено делать мало и им, сметя 
против подъему, велети к тому судов при-
бавить и делати велети вяцкими, и перм-
скими, и вымскими, и соли вычеготцкие, и 
устюжские плотники, чтоб подо всю рать 
и под государевы хлебные запасы, сметя, 
суды поделать сполна. И того над плот-
ники велети смотрити и беречи накреп-
ко, чтоб суды делали наспех неотступно 
день и ночь. И детей боярских, и атама-
нов, и стрельцов, и казаков к ним приста-
вить, чтоб все суды изготовити и покрыти 

вскоре. А делати суды крепкие и укрыти 
гораздо, чтоб государевых запасов в судех 
сверху и с ысподи не подмочило» (Прило-
жение № 1, л. 2‒7).

Как и в наказе С. Ф. Сабурову и А. Ф. Тре- 
тьякову, в заключительной части данно-
го наказа также прописаны полномочия  
Ф. И. Шереметева как разрядного воеводы 
(Приложение № 1, л. 20‒21 об.). 

Наконец, весьма важным и новым в на- 
казе Ф. И. Шереметеву и О. М. Пушкину и 
дьяку Т. Кудрину стало появление статьи  
о контроле за сбором денег и хлебных за- 
пасов не только в Тобольске, но во всех си- 
бирских городах и острогах. Этот контроль  
должен был осуществляться путём со-
ставления сметных списков и их присылке  
в Тобольск. Здесь на их основе составлялся 
единый сибирский сметный список (При-
ложение № 1, л. 22‒24 об.).

Необходимо остановиться ещё на одном 
вопросе. Согласно наказу Ф. И. Шереметев 
и О. М. Пушкин должны были принять у 
своих предшественников – С. Ф. Сабурова и 
А. Ф. Третьякова – город, государеву казну, 
хлебные запасы и т. д. Однако, в «Сибир-
ском летописном своде» сказано, что «Са-
буров в Тобольску умре», но год смерти не 
указан [Полное..., 1987, с. 140]. Е. В. Верши-
нин считает, что это произошло не ранее  
июня 1600 г. [1998, с. 170]. Наказ Ф. И. Ше- 
реметеву «с товарыщи» был составлен  
11 февраля 1601 г., и С. Ф. Сабуров упоми-
нается в нём вполне здравствующим. Даже 
если бы смерть С. Ф. Сабурова наступила  
31 декабря 1600 г., в Москве бы об этом 
знали. Путь от Тобольска до Москвы в зим-
нее время занимал четыре недели [РГАДА, 
ф. 214, оп. 3, стб. 5, л. 295‒297; стб. 222,  
л. 60‒62], а гонец с таким известием при-
был бы в столицу ещё быстрее. С. Ф. Сабу-
ров был разрядным воеводой, и именно 
на его имя воеводы сибирских городов и 
острогов должны были писать отписки  
в случае каких-либо чрезвычайных обстоя- 
тельств. А. Ф. Третьяков такими полномо-
чиями не обладал. Подвергать сомнению  
смерть С. Ф. Сабурова мы не можем, но прои- 
зошло это событие, весьма вероятно, пос- 
ле отъезда Ф. И. Шереметева «с товарыщи» 
из Москвы.
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ряне строили в Сибири в местах своих про- 
мыслов и торговли – это временные прию- 
ты. Положение в нем экспедиции было до-
вольно опасное: каждую минуту она могла 
ожидать нападения здешних самоедов и 
обдорских остяков. Отсюда князь Мирон 
Шаховской и Данило Хрипунов писали 
царю, что они в 1600 г. дойти до Мангазеи 
не успели, так как их отпустили из Тоболь-
ска поздно, а дошли до Пантуева городка и 
тут стали. Затем они еще сообщили о по- 
стигшем их крушении и о невозможности 
продолжать путь морем: осталось у нас, 
пишут они, два коча и пять коломенок и те 
кочи малы и некрепки, а в коломенках мо-
рем не ходят; да к тем кочам в Тобольске и 
Березове дано десять якорей и десять ма-
лых парусов, да с ними же пошло 180 саж.  
канатов и всяких веревок 250 саж., но тех 
парусов, канатов и веревок мало и для мор-
скаго хода надобно в прибавку 75 саж. ка-
натов, 500 с. веревок, 1250 аршин холста 
для парусов, 400 аршин тонких бичевок 
для обшивки парусов и еще пять якорей. 
Писали также, что они послали казаков  
в Обдор к остякам и самоедам с просьбой 
отвезти их в Мангазею сухим путем на 
оленях и если подводы будут, то они тою 
же зимою достигнут Мангазеи, а если са-
моеды и остяки не явятся с оленями, то им 
прийдется дожидать в Пантуеве парусов 
и якорей из Тобольска» [Буцинский, 1893,  
с. 43, 44].

А. И. Андреев, комментируя сведения 
Г. Ф. Миллера о Мангазее, писал: «Наказ 
1601 г., данный вторым мангазейским вое- 
водам, не имеет начала, а потому из него 
не видно, кем и когда дан этот наказ. Судя 
по работе П. Н. Буцинского «Мангазея и  
Мангазейский уезд» [1893, с. 11‒14], обстоя- 
тельства посылки вторых воевод в Манга- 
зею представляются в следующем виде. 
Тобольские воеводы, отправленные из Мо-
сквы в феврале 1601 г., получили приказ 
послать в Мангазею новых воевод: «на ме-
сто князя Мирона (Шеховского) и Данилы 
(Хрипунова) отпустить тотчас в Мангазею 
князя В. Мосальского да Савлука Пушкина 
и наказ им дать от себя». Получив уже на 
месте, в Тобольске, отписку березовского 
воеводы о погроме самоедами первой экс-
педиции (часть отписки см. в начале на-

Наказные памяти
Первые две наказные памяти достаточ-

но традиционны для наказов и очень ко-
роткие. Первая из них посвящена раздаче 
на Верхотурье денег и «всякого церковно-
го строенья» и «церковных обиходов» но-
вым воеводам сибирских городов (Прило-
жение № 2). Во второй памяти говорится  
о покупке в Перми мёда, хмеля и солода 
для отправки в сибирские города на татар-
ские расходы и для бухарских и ногайских 
торговых людей (Приложение № 3). 

Интерес представляет третья наказная 
память о постройке на Верхотурье кочей 
для «мангазейской» посылки на смену кня- 
зю М. М. Шаховскому и Д. Хрипунову князя 
В. М. Кольцова-Мосальского и С. Е. Пушкина. 

Эту наказную память впервые исполь- 
зовал в своей работе о Мангазее П. Н. Буцин- 
ский: «Летом 1600 г. из Тобольска отпра-
вились на коче и трех коломенках князь 
Мирон Шаховской и Данило Хрипунов, а  
с ними сын боярский, атаман и служилых 
рядовых людей 100 чел. По реке Иртышу 
они спустились в Обь, а с Оби прибыли  
в г. Березов. Здесь по указу государя уже 
было приготовлено новых четыре мор-
ских кочи и в прибавку к тобольским лю- 
дям 50 чел. березовских казаков. Из Бере-
зова экспедиция двинулась вполне снаря-
женною: в Мангазею поплыли пять мор-
ских кочей и пять новых судов-коломенок, 
а на них, кроме начальных людей, находи- 
лось 150 чел. войска, а также съестные 
припасы и товары. Эта экспедиция добра- 
лась до места назначения не скоро и не со-
всем благополучно. Едва только она вы- 
плыла из Оби в Обскую губу, как потерпе-
ла жестокое крушение: три кочи были со-
всем разбиты, две коломенки, прибитыя к 
берегу, затоплены водой, мука и толокно в 
них подмочены, а крупа и соль потонули. 
Далее продолжать путь водою оказалось 
невозможным тем более, что начались уже  
заморозки, а до Мангазеи было еще слиш-
ком далеко. Участники экспедиции повер- 
нули назад и, добравшись до Пантуева го-
родка, решились здесь остановиться. Что 
это за городок, сказать трудно; в книге 
«Большой Чертеж» о нем не упоминается. 
Вероятно, Пантуев, – один из тех городков,  
которые русские промышленники и зы-

каза), но не зная все же об окончательной 
судьбе ее, тобольские воеводы организо-
вали не ранее апреля 1601 г. (по вскрытии 
рек) вторую экспедицию во главе с князем 
Мосальским и Пушкиным, которым дали 
наказ, сохранившийся в Мангазейском ар- 
хиве без начала. У Буцинского со ссылкой  
на Сиб. прик., кн. 2, л. 28, приводится содер- 
жание отписки в Москву Мирона Шахов-
ского и Данилы Хрипунова еще 1600 г. из 
Пантуева городка; но о том, что они сдела-
ли после того, поставили ли они Мангазею 
или нет, приходится гадать. Во всяком слу- 
чае, Мирон Шеховской вернулся в Тобольск,  
но, конечно, после того, как были отправ-
лены оттуда вторые воеводы» [Андреев, 
1999, с. 498‒500]. Как видно из данного 
комментария, А. И. Андреев к тексту наказ-
ной памяти не обращался, ссылаясь на неё 
в пересказе П. Н. Буцинского. 

В 1951 г. вышел сборник документов 
«Открытия русских землепроходцев и по- 
лярных мореходов XVII века на северо-во- 
стоке Азии». Его составителем была науч- 
ный сотрудник ЦГАДА (РГАДА) Н. С. Орлова,  
которая выявила в фондах архива («Порт-
фели Миллера» и «Сибирского приказа») 
неизвестные на тот момент документы  
об этом регионе. В этот сборник она вклю-
чила и данную наказную память. Разноч-
тений между нашим прочтением данной 
памяти и прочтением Н. С. Орловой прак-
тически нет, за одним исключением, что 
отмечено в примечаниях. 

Следует заметить, что публикация этой 
памяти прошла незамеченной исследова- 
телями. Так, во втором, дополненном (в ос- 
новном новой литературой), издании пер-
вого тома «Истории Сибири» Г. Ф. Миллера 
[1999, с. 570‒590] этот сборник докумен-
тов отсутствует.

Наконец, последняя, четвертая память  
любопытна в том отношении, что прави- 
тельство царя Бориса Фёдоровича пред-
принимает попытку упорядочить торгов- 
лю и промысловую деятельность приез-
жающих с Руси в Сибирь торговых и про-
мышленных людей. В «Наказе» сказано: 
«преж сево приходили в сибирские городы 
с Руси многие торговые люди: пермичи, и

вятчене, и вымичи, и пустоозерцы, и устя- 
жане, и усольцы, и важаня, и каргапольцы, 
и вологжаня, и всех московских городов 
торговые люди со всякими товары и тор-
говали во всей Сибирской земле, ездя по 
городом, и по волостям, и по юртам, и по 
лесам с тотары, и с остяки, и с вагуличи. А 
меняют свои товары на соболи, и на бобры, 
и на лисицы, и на белку, и на всякую мях-
кую рухледь на лутчею. А, исторговався, 
ездят на Русь, а сибирские городы объез-
жают, и воеводам не являютца, и товаров 
своих не записывают, и государевы деся-
тинные пошлины не платят» (Приложение 
№ 5, л. 35‒36). В связи с этим «государь 
царь и великий князь Борис Федорович 
всеа Русии указал в сибирских городех 
для торговых людей поставити гостиные 
дворы и велеть всяким торговым людем, 
приезжая, торговати во всех сибирских го-
родех с рускими людми, и с тотары, и с ва-
гуличи, и с остяки, и десятинную пошлину 
платить на гостиных дворех по городом. А 
по городком, и по волостям, и по юртом, и 
по лесом торговати не велел. И Федору, и 
Остафью, и дияку Тимофею, приехав в То-
болской, велети служилыми и торговыми 
тутошними и приезжими всякими людми 
поставити гостинай двор, и заказ учини-
ти крепкой, чтоб вперед всякие торговые 
люди ставились и торговали на гостиных 
дворех» (Приложение № 5, л. 36, 36 об.).

Надо полагать, что прибыв в Тобольск 
и приняв дела у своих предшественников,  
Ф. И. Шереметев принял необходимые ме- 
ры для строительства здесь гостиного 
двора. Весьма вероятно, что двор был по-
строен в том же 1601 г., не позднее осени. 
Но самым первым гостиным двором в Си- 
бири стал верхотурский гостиный двор. 
Он был построен в 1600 г., через два года 
после строительства самого г. Верхотурья 
[Багрин, 2014, с. 210]. Объясняется это 
тем, что город стал своеобразными во-
ротами для всех едущих в Сибирь и выез- 
жающих из неё людей. В свою очередь 
строительство гостиных дворов в сибир-
ских городах и острогах стало первым ша- 
гом к созданию сибирских городовых пе- 
чатей1.

1 Смотри нашу статью о сибирских городовых печатях в настоящем выпуске.
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(л. 1) Список с наказу слово в слово, ка-
ков наказ дан воеводам Федору Иванови-
чю Шереметеву, да Остафью Михайловичю 
Пушкину, да дияку Тимофею Кудрину. 

Лета 7109-го февраля в 11 день государь  
царь и великий князь Борис Федорович 
всеа Русии велел воеводам Федору Ивано- 
вичю Шереметеву, да2 Остафью Михайло-
вичю Пушкину, да дияку Тимофею Кудри-
ну быти // (л. 1 об.) на своей государеве 
службе в Сибири, в Тобольском городе, а 
окольничему и воеводе Семену Федоро- 
вичю Сабурову да дияку Тимофею Витоф- 
тову велел ехати к Москве. А кому с воево-
дами с Федором Ивановичам и с Остафьем 
Михайловичам служивым людем быти, и 
кому ведати город и острог, и что в Тоболь- 
ской город послана с Москвы тобольским 
всяким служивым людем, и ружником, и 
оброшником государева денежнаго // (л. 2) 
жалованья, и сибирских козаков, которые 
приезжали ис Сибири к Москве в челобит-
чикех, и что им взяти в новом городе на 
Верхотурье хлебных запасов тобольским 
служилым людем, и ружником и оброшни-
ком на жалованье, и кому с Верхотурья про- 
вадити в сибирские городы запасы хлеб-
ные, и что им под собя, и под ратных лю- 
дей, и под хлебные запасы взяти в новом 
городе на Верхотурье судов, которые суды 
веле// (л. 2 об.)на делать голове Гаврилу 
Салманову, и тому всему им дана роспись 
за дьячьею приписью. А об отпускех в но- 
вой город на Верхотурье к голове к Гаврилу  
Салманову о всем наперед сево государев 
указ послан же. И Федору Ивановичю, и 
Остафью Михайловичю, и дияку Тимофею 
Кудрину ехати с Москвы в новай город на 
Верхотурья однолишна, не мешкая нигде 
ни часу. И, дорогою едучи, над служивыми 
людми, которые посланы // (л. 3) с ними 
в Сибирь, беречи накрепко, чтоб дорогою 
едучи, не воровали, не били, и не грабили,  
и подвод лишних не имали, и кормов своих  
и конных нихто даром ни у кого не имал.  
А хто учнет воровати, бити, и грабить, 
и насильство какое чинить, и Федору, и 

Остафью, и дьяку Тимофею тем ворам на- 
казанье чинити, и от воровства унимати, и  
управа на них давати. И велети того беречь  
накрепко, чтоб однолично, едучи дорогою,  
служилые люди: // (л. 3 об.) дети боярские, 
и литва, и тотаровя, и атаманы, и стрель-
цы, и казаки не воровали, и не грабили, и 
насильства никому не чинили. А, приехав 
на Верхотурье, велел пересмотрити и пере-
писать суды, сколько у головы у Гаврила 
у Солманова по их приезд на Верхотурье 
под государевы запасы и под них, воивод, 
и под голов, и пот детей боярских, и подо 
всяких служивых людей судов зделано, и 
что старых судов на Верхотурье готово, ко- 
торые при// (л. 4)шли из Сибири под госу-
даревою ясашною казною, и сколько у них 
судов против государева указу не додела- 
но. И будет суды до их приезду против госу- 
дарева указу зделаны не сполна, и Федору, 
и Остафью, и дьяку Тимофею велети тот-
час суды на Верхотурье доделати, и коно- 
патити наспех всякими людми неотступно 
день и ночь, чтоб к весне вскоре суды все 
поделати, сметя против государева запасу,  
и смотря по людем. А будет судов заведено  
делать мало и им, сметя против подъему, 
велети к тому судов прибавить и делати 
велети вяцкими, // (л. 4 об.) и пермскими, 
и вымскими, и соли вычеготцкие, и устюж-
ские плотники, чтоб подо всю рать и под 
государевы хлебные запасы, сметя, суды 
поделать сполна. И того над плотники ве- 
лети смотрити и беречи накрепко, чтоб 
суды делали наспех неотступно день и 
ночь. И детей боярских, и атаманов, и 
стрельцов, и казаков к ним приставить, 
чтоб все суды изготовити и покрыти вско- 
ре. А делати суды крепкие и укрыти гораз- 
до, чтоб государевых запасов в судех свер- 
ху и с ысподи не подмочило. А только бу-
дет, смотря по весне, // (л. 5) судов на Вер-
хотурье под хлебные запасы, и под госуда-
реву денежную казну, и под ратных людей 
по смете зделати вскоре до большие воды 
сполна не успеют и Федору, и Остафью, и 
дияку Тимофею велети зделать для поспе-

Приложение
№ 1. 1601 г., февраля 11. ‒ Наказ царя Бориса Фёдоровича тобольским воеводам Ф. И. Ше- 

реметеву и А. М. Пушкину

2 Написано над строкой.

шенья к тем судам в прибавку плоты, и 
роздати под запасы и подо всяких людей, 
только бы однолишна за судами не замеш- 
кати, итить тотчас большою полою водою, 
как лед вскроетца. А делати велети суды 
всякими // (л. 5 об.) людми неоплошна день 
и ночь, чтоб однолишна поднетца всяким 
людям вдруг. 

А как суды сполна доделают, и как на 
весне лед вскроетца, и им тотчас велети 
роздати суды лутчие наперед под госуда-
ревы запасы и под государеву денежную 
казну. А после взяти собе, и под голов, и 
под ратных людей, и роздати во все сибир- 
ские городы, смотря по запасом и по лю-
дем. И велети детем боярским, которые 
посланы в сибирские // (л. 6) городы, из го-
сударевых житниц у сына боярскова у Он- 
дрея Кольчюгина и у целовальников хлеб-
ные запасы в сибирские городы отмерива-
ти в козенную осмину по росписи, сколько  
в которай город хлебных запасов велено 
послати. А для береженья у отдачи велети 
быть детем боярским, которые посланы с 
ними, и самим над ними смотрити, и бе-
речь накрепко, чтобы государевы хлебные 
запасы отмеривали прямо, и посулов, и  
по// (л. 6 об.)минков у целовальников не 
имали, и государевым сибирским хлебным 
запасом убытка не было, чтоб хлебные за-
пасы отвести в поморские городы сполна 
против государева указу. А как те хлебные 
запасы у целовальников отмерят сполна, и 
те государевы запасы грузити в суды все- 
ми сибирскими служилыми людми: атома- 
ны казачьи, и литвою, и козаки, и стрель-
цы, и воеводцкими, и голов, и детей бояр- 
ских людми, // (л. 7) и верхотурскими жи-
летцкими всякими людми, и пермскими, 
и вятцкими, и устюжскими, и солей выче- 
готцких плотники, и торговыми людми, ко- 
торые поидут в сибирские городы с това- 
ры. А класти государевы хлебные запасы, 
и денежная казна, и наряд в суды по рос- 
писи порознь, по городом, которай запас и 
денежная казна в которай город послана.  
А, устроя хлебные запасы и денежная каз- 
на, итить // (л. 7 об.) из новаго города, с Вер-
хотурья, в Сибирь не мешкая, всем по вес- 
не, как лед вскроетца, с первою крою вме-
сте, не испущая большие вешние воды. А

провадить те государевы хлебные запасы 
и денежная казна на судех в сибирские го- 
роды детем боярским, и отоманом, и коза-
ком, которые ис сибирских городов были 
на Москве в челобитчикех. А будет тех ко- 
заков мало и к тому взяти с Верхотурья 
стрельцов, сколько человек будет пригож,  
в прибав// (л. 8)ку на все суды до Тюмени, 
смотря по тамошнему делу, а с Тюмени ве- 
лети их отпустить назад на Верхотурье. 
А в то места взяти тюменских козаков и 
стрельцов для провожанья до Тобольского  
города. А пришед в Тоболеск, велети госу- 
даревы хлебные запасы тобольские ис су- 
дов взять3 и устроити в государевых жит-
ницах, а денги поставити в государеву каз- 
ну. А устроя государевы хлебные запасы и 
денги, держати за своими // (л. 8 об.) печат-
ми. А тарские, и сургуцкие, и березовские 
хлебные запасы и денежную казну отпу-
стити ис Тобольска по тем городом тотчас, 
не задержав, с воеводами, и с головами, и  
с служилыми людми, кому в котором горо- 
де велена быть. А за казною и за хлебными  
запасы с ними послати ис Тоболска прово- 
жатых, сколько человек пригоже, смотря  
по тамошнему делу, чтоб государевы хлеб- 
ные запасы и денежную казну по тем горо- 
дом допровадить бережна. А отпустя в //  
(л. 8а) те городы ‒ на Тару, и в Сургут, и 
в Березов хлебные запасы и денежную каз-
ну, взяти у окольничева и у воевод у Семе-
на Федоровича Сабурова, да у Олексея Тре-
тьякова, да у дьяка у Тимофея Витофтова 
государев подлинай наказ, и государевы 
грамоты о всяких государевых делех, и 
городовые и острожные ключи, и город и 
острог, и на городе и на остроге наряд, и в 
казне зелья, и свинец, и ядра, и всякие пу-
шечные запасы и в // (л. 8а об.) житницах 
всякой хлебнай запас, и денги, и книги 
подлинные приходу и росходу денгам, и 
хлебу, и государеве ясашной и поминаш-
най казне. Да по тем книгам в приходе и в 
росходе в денгах, и в хлебных и в пушеч- 
ных запасех, и в ясачнай казне счести под- 
линна с тех мест, как им велена быть в То- 
болском. Да будет что на окольничева и 
воевод на Семена на Федоровича Сабурова,  
и на Олексея Третьякова, и на дияка на Ти- 
мофея Витофто// (л. 9)ва государевых хлеб-

3 Исправлено, в тексте взял.
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ных запасов, и денег, или иные какие госу- 
даревы казны взочтут, и им о том отписа-
ти к государю царю и великому князю Бо-
рису Федоровичю всея Русии. А наперед 
всего велети быти к съезжей избе служи-
лым, и торговым, и пашенным, и всяким 
жилецким, и приезжим людем. И сказати 
им государево царево и великого князя 
Бориса Федоровича всеа Руси жаловальное  
слово, что царьское величество4 их пожа-
ловал, велел их беречи и их нужи росма-
тривать, // (л. 9 об.) чтоб ни в чем нужи не 
было. И они б, служилые и всякие жилет- 
цкие люди, царьским осмотреньем и жало- 
ваньем по его царьскому милосердью жили  
безо всякие нужи. А будет хто из воевод, 
или из голов, и дьяк в чем какую обиду, 
или продажу, или насильства какое чинили,  
и посулы и поминки имали, и они б на них 
били челом, а они по царьскому повеленью  
во всем им управу учинят. Да хто учнет на  
кого бити челом в их насильствах, и в про- 
да// (л. 10)жех, и в посулех, или в каких оби-
дах, и им в том велети приносити к собе 
челобитные и довати им суд и управа чи- 
нити по государеву цареву и великого кня-
зя Бориса Федоровича всеа Русии указу 
безволокитна.

А после руских людей велети им быти  
у собя сибирским, Тобольского города, то-
таром, и остяком, и лутчим людем из воло-
стей, по скольку человек пригож. А самим 
в съезжей избе быти в цветном платье, и 
служивые и всякие люди // (л. 10 об.) в те 
поры были при них в цветном ж платье. И 
сказати сибирским тобольским тотаром,  
и остяком, и уездным людем потому ж го- 
сударево царево и великого князя Бориса 
Федоровича всеа Русии и государя цареви-
ча и князя Федора Борисовича всеа Русии 
жаловальное слово, что царьское величе- 
ство их пожаловал, велел их во всем беречь,  
чтоб им насильства, и убытков, и продажи 
никоторые ни от ково не была, и ясаков 
лишних имати с них и внов за посмех при- 
бав// (л. 11)ливати не велел. И велел их 
во всем беречь и льготити велел во всем. 
А велел ясаки имати рядовые, как кому 
мочна заплатить, смотря по вотчинам и по 

промыслом. А на кого будет ясак положен 
тяжол, не в силу, и вперед того ясаку пла-
тить не мочна, и государь царь и великий 
князь Борис Федорович всеа Русии само-
держец велел того сыскать. Да будет ясак 
положен не по делу, и в том им тягость, и  
царское величество, смотря по // (л. 11 об.) 
тамошнему делу, велел им в ясакех льго-
тить. А з бедных людей, кому платить яса- 
ков не мочна, по сыску имати ясаков не ве- 
лел, чтоб им, сибирским всяким людем, ни  
в чом нужи не было. И они б, Сибирские 
земли всякие люди, жили в царьском жало- 
ванье, в покое и в тишине, безо всякого 
сумнения, и промыслы всякими промыш-
ляли, и государю царю и великому князю 
Борису Федоровичю всеа Русии самодерж-
цу и сыну его великому // (л. 12) государю 
царевичю и князю Федору Борисовичю 
всеа Русии служили и прямили во всем по 
своей шерти, на чом им, великим госуда-
рем, шерть дали, и на дворы воровства, и  
шатости, и всяково лихово умышленья 
смотрили, и берегли накрепко, и братью, 
и дядь, и племянников, и друзей отовсюду  
призывали, и в городех юрты и в уездех 
волости полнили. А царьское величество 
во всем их пожалует своим царьским жало- 
ваньем, ль// (л. 12 об.)готу им дати велит. 
А в которых будет людех почают шатости 
и воровство, и они б воров не укрывали,  
и не таили, и тем государю службу свою и 
правду объявляли, и тех воров, в которых 
почают шатости и воровство, сказывали  
про них и, имая, приводили к ним, к воево- 
дам, к Федору, и к Остафью, и к дьяку Ти- 
мофею. А хто на кого скажет какое воров- 
ство или измену, и сыщетца допряма, и го- 
сударь тех людей велит пожало// (л. 13)вать 
своим царьским жалованьем, и животы их 
и вотчины подает им, хто на кого какую из-
мену и воровство доведет.

А будет окольничего и воевод Семена 
Федоровича Сабурова да Олексея Третья-
кова, да дияка Тимофея Витофтова небе-
реженьем хто ис5 служилых людей, кого 
ни буди из них, в городе, или в юртах, и  
в волостях, приезжая, изобидили, а околь-
ничей и воеводы Семен Федорович Сабу-

4 Исправлено, в тексте личество.
5 В тексте отсутствует, поставлено по смыслу и по контексту и по наказу воеводам Салтыкову 
и Нащокину, см. л. 53.

ров с товарыщи про то не сы// (л. 13 об.)ски-
вали, и оборони им не довали, или сами, ‒  
окольничей, и воеводы и дияк, ‒ какое на- 
сильство и продажю чинили, или ясак има- 
ли не по государеву указу вдвое, и государь  
царь и великий князь Борис Федорович 
всеа Русии их, Сибирские земли всяких лю- 
дей, пожаловал, велел на тех людей, хто 
их чем изобидил, и насильства им и про-
дажу какую чинил, или посулы и поминки 
имал, давати суд праведнай, и росправу и 
оборонь им учинити велел. Да будет сибир-
ские князи, и мурзы, и то// (л. 14)таровя, и 
остяки на окольничева и на воевод на Се- 
мена Федоровича Сабурова с товарыщи, 
или на кого ни буди на служилых людей  
в их насильствах, и в продажех, и в посулех,  
или в каких обидах учнут бити челом, и им 
в том во всем довати суд, и управа чинити 
по государеву цареву и великого князя Бо- 
риса Федоровича всеа Русии указу, чтоб 
они нихто, никаков человек Сибирские 
земли, ничем же изобижен не был. 

А сказав // (л. 14 об.) сибирским князем, 
и мурзам, и тотаром, и остяком государево 
жаловальное слово, и во всем им, по их че- 
лобитью, указ учинив, и сказати им госу-
дарево 6-жалованье, что-6 государь царь и 
великий князь Борис Федорович всеа Русии  
самодержец и сын его великий государь 
царевич и князь Федор Борисович всеа Ру- 
сии их пожаловал, велел их поити и корми-
ти, и сказав, велети их накормить и напо-
ить довольна и отпустити их по домом.

Да после того пересмотрити им по рос- 
писи налицо // (л. 15) служилых людей: 
литву, и черкас, и козаков, и стрельцов, и 
торговых людей, и пашенных крестьян, и 
росписати подлинно, хто ныне в Тоболь-
ску, и в отсылке, и хто куды послан, или 
хто откуды отпущен, или збежал, и сколь 
давно. А пересмотря, велети служилым лю- 
дем, и ружником, и оброшником роздати  
государево царево и великого князя Бориса  
Федоровича всеа Русии денежное 7-и хлеб-
ное-7 жалованье на нынешней на 109-й год 

по росписи по прежнему // (л. 15 об.) госу-
дареву указу на два срока, для того, что
многие литва, и козаки, и стрельцы вору- 
ют, взяв государево жалованье вдруг да  
испроворуют. И того над служилыми люд- 
ми: над литвою, и над козаки, и над стрель- 
цы смотрити и беречь накрепко, чтоб они 
не воровали, и не грабили, и Сибирские 
земли людем, тотаром и остяком, и пашен-
ным, всяким жилетцким людем насильства,  
и продажи, и убытков не чинили, и зернью 
не // (л. 16) играли, и кобаков не держали. 
А хто кого чем изобидит и им в том роспра- 
ва чинити, сыскав накрепко, чтоб никому  
ни в чом обид и насильства не было, и во 
всем им, Сибирские земли людем, ласка и 
привет держати, и приводити их к госуда- 
реву жалованью ласкою, а ни в чем их не 
жесточить, чтоб их не отогнать. А шатости 
и воровства велеть проведывать накрепко,  
и говорити лутчим людем, чтоб они по во- 
рех // (л. 16 об.) не покрывали, в ком узна-
ют какую шатость и воровство, и они б, 
имая, приводили к ним, к воеводам и к дия- 
ку. А царьское величество за тое их службу 
пожалует. И во всем Федору, и Остафью, и 
дияку Тимофею делать по государеву на-
казу, смотря по тамошнему делу. И искати 
государю царю и великому князю Борису  
Федоровичю всеа Русии в сибирских горо- 
дех прибыли, и промышлять государевою 
пашнею, чтоб пашни прибавливать, // (л. 
17) и пахать бы больши прежнего, и слу-
жилых людей в пашню вваживать, чтоб 
себе пашню пахали, и вперед бы с Руси 
хлебных запасов присылать менши преж-
него. И велел пашенных и посадцких лю-
дей призывать ис Перми, с Вятки, с Соли8 
с Вычеготцких на льготу охочих людей,  
от отца сына, от брата брата, и от дядь пле- 
мянников, и от сусед суседов, а не с тяг-
ла. А льготы им довать, смотря по тамош- 
нему делу, на сколько лет пригож, чтоб // 
(л. 17 об.) в сибирских городех посады на-
полнити и на пашню людей назвать. А на 
людей, и ис плотников, и ис тех людей,

6-6 Судя по контексту, сначала было написано жаловальное слово, затем слово было затёрто и 
вместо него чёрными чернилами и более крупными буквами написали что. В слове жаловальное 
выносная буква л осталась не зачёркнута, а буква о заменена на букву ь.
7-7 Написано над строкой.
8 Сначала было написано солей, затем поверх последних букв написали и.



Учёные записки музея-заповедника «Томская Писаница». 2021. Выпуск 14154 Архивные изыскания 155

подмогу им довати из государевы казны 
денги и хлеб, смотря по тамошнему делу, и 
угодья им довати на прокормленья, чем б 
им мочна прокормитись. А будет из ратных  
которые поидут з запасы, похотят в сибир-
ские городы на житье в пашенные люди, и 
им тех людей приимати, и на подмогу им  
довати, взяв по них поруку, и са// (л. 18)жати 
их на пашнях. И россматривати в Сибири,  
в Тоболску и в ыных городех, во всем, чтоб 
Сибирская земля устроить пашнею, и про-
мыслы, и торговлею, и искати государю 
прибыли, чтоб прибыль учинить, а земле 
тягости не навесть. И вперед бы та при-
быль была стоятельна и прочна, и налогов 
бы и продаж земле не была, и меж детей 
боярских и посадцких и всяких людей рос- 
права чинить безволокитно по государеву 
наказу, и береженья держати // (л. 18 об.) 
во всем, чтоб никому ни от кого насиль-
ства и продажи не было, и всякие госуда-
ревы дела делати, и беречи государевых 
дел во всем по государевым по прежним и 
по нынешним наказом и грамотам, и смо-
тря по тамошнему делу, как государеву  
делу прибыльнее, и прежних им государе- 
вых наказов и грамот досматривати. Да что  
в прежних наказех написано к укрепленью,  
и к добрай прибыли, и к береженью крепко  
и им те дела делати по прежним государе- 
вым // (л. 19) наказом, смотря по тамошне-
му делу. А которых государевых дел околь- 
ничей и воеводы Семен Федорович Сабу- 
ров да Олексей Третьяков, да дьяк Тимо- 
фей Витофтов по государеву цареву и вели- 
кого князя Бориса Федоровича всеа Русии 
указу по их приезд зделати не успели, и им 
те государевы дела делать по государеву 
указу и по грамотам, каковы к Семену с то- 
варыщи присыланы, и смотря по тамош-
нему делу, как будет пригож, и государеву 
делу // (л. 19 об.) прибыльнее.

А стояти им на прежних дворех, на ко-
торых стояли прежние воеводы и головы, 
и береженье в городе и в остроге держати 
великое, чтоб по старожам и по кораулом 
были сторожи крепкие, и на кораулех и на  
сторожах велети быти стрельцом и коза-
ком пешим, а в отъезжия станицы посы- 
лати литву, и черкас, и козаков конных. И  
про нагайских людей и про колмаки белые 
и чорные велети проведывати, не чаеть ли  

от них // (л. 20) к сибирским х которым 
городом и на волости приходу, и нет ли  
у них з бухарскими и с юргенскими людми  
ссылки. И во все сибирские городы: в Тю- 
мень, на Тару, на Березов, и в Сургут, и на 
Пелым, и на Верхотурье к воеводам и к го- 
ловам посылати и писати, чтоб во всех си- 
бирских городех меж воевод всякие госу- 
даревы дела и всякие вести были ведомы. 
А ис которых будет городов ‒ ис Сургута, 
или с Тары, или з Березова, или с Тюмени, 
или с Пелыми // (л. 20 об.) воеводы отпи-
шут по вестем о прибылых людех для по-
ходу, или о хлебных запасех, или о каких 
указех и воеводам Федору и Остафью и 
дияку Тимофею, смотря по вестям, посы-
лати ис Тоболска ратных людей, литву и 
козаков, и хлебные запасы, сколько будет 
пригож, смотря по тамошнему делу и по 
вестям, и о всяких о тамошних, о сибир-
ских, делех промышляти, и во все сибир-
ские городы9 к воеводам и к головам о вся-
ких де// (л. 21)лех, о чом учнут к ним пи-
сати, и указ посылати от собя Федору. А 
от государя царя и великого князя Бориса 
Федоровича всеа Русии во все сибирские 
городы к воеводам и к головам указ послан.  
А велено им о всяких делех о указе писати  
к нему, Федору, и ссылатись о всем и указу 
просити у него, у Федора. А будет в каких  
делех ему указа учинить не мочна и Федо- 
ру писати о указе к государю царю и вели- 
кому князю Борису Федоровичю всеа Ру- 
сии и во всем государевы дела делати по 
преж// (л. 21 об.)нему и по сему государеву 
цареву и великого князя Бориса Федоро- 
вича всеа Русии наказу, и смотря по тамош- 
нему делу, как будет пригож и государеву 
делу прибыльнее.

А что у окольничева и у воевод у Семена  
Федоровича Сабурова с товарыщи в госу-
дареве казне денег, и в житницах хлебных 
запасов, и на городе наряду, и в казне зелья  
и свинцу, и государевых всяких дел возмут 
и о том о всем, и про тамошние про всякие 
сибирские дела отписать к государю царю 
и великому князю Борису // (л. 22) Федоро-
вичю всеа Русии, к Москве, а отписки ве- 
лети отдовать в Козанском и в Мещерском 
дворце дияком Офонасью Власьеву да Не- 
чаю Федорову, чтоб про тамошние про вся- 
кие дела государю было ведома.

9 Написано дважды.

А что в Тоболску в 109-м году будет вся-
ких денег и хлебных запасов 10-в приходе и 
что тех денег и хлебных запасов-10 служи-
лым людем, и ружником, и оброчником, и 
всяким людем на окладные и на неоклад-
ные росходы в год в росходы выдет, и что 
тех денег, и хлебных запасов, и всякие го-
сударевы каз// (л. 22 об.)ны ко 110-му году 
за росходом останетца, и что во 109-м году 
какова хлеба уродитца, и какова хлеба ко 
110-му году высеют, и Федору Ивановичю,  
и Остафью Михайловичю, и дияку Тимо-
фею тому всему велети зделать сметной 
список. И во все сибирские городы: на Тару,  
и в Сургут, и на Березов, и на Тюмень, и на 
Пелым, и в новой острог на Туру, и на Вер-
хотурье к воеводам и к головам отписыва-
ти от собя воеводе Федору Ивановичю, //  
(л. 23) как они государево царево и вели-
кого князя Бориса Федоровича всеа Русии 
денежное и хлебное жалованье служилым 
людем, и ружником, и оброчником на ны- 
нешней 109-й год роздадут, и что у них 
сверх того на всякие на тамошние, на си-
бирские, росходы денег и хлебных запасов 
11-в год выдет, и что за росходом денег, и 
хлебных запасов-11, и всякие государевы
казны останетца, и что на Таре, и на Тюме-

ни, и на Пелыми, и на Верхотурье, и в но- 
вом остроге на Туре в 109-м году хлеба 
уродитца, и что к 110-му // (л. 23 об.) году 
хлеба высеют, и что у них у 109-го году  
в 110-й год денег и хлебных запасов за вся- 
кими росходы останетца, и им велети тому  
всему присылати к собе в Тобольской смет- 
ные списки. Да как сметные списки из го- 
родов пришлют, и Федору, и Остафью, и 
дияку Тимофею велети ис тех ис сметных 
списков выписать и зделати в Тоболску 
всем городом один подлиннай сметнай 
список. А зделав подлиннай сметнай12 спи-
сок // (л. 24) всех городов, да о том отпи-
сати, и сметной список прислати к госуда- 
рю царю и великому князю Борису Федо-
ровичю всеа Русии, к Москве, в 110-м году  
к Николину дни осеннему или кончее к 
Рожеству Христову, и велеть отписки и 
сметной список отдати в Козанском двор-
це дияком Офонасью Власьеву да Нечаю 
Федорову. Да и вперед сметные списки ве- 
лети, зделав, потому ж всех городов при- 
сылати к государю царю и великому кня-
зю Бо// (л. 24 об.)рису Федоровичю всеа Ру-
сии, к Москве, на те же сроки.

РГАДА, ф. 214, оп. 1, кн. 2, л. 1‒24. Копия 
1626 г.

(л. 24 об.) Да память Федору ж Иванови-
чю, да Остафью Михайловичю, да дияку 
Тимофею. По государеву цареву и вели- 
кого князя Бориса Федоровича всеа Русии 
указу послано с ними в сибирские городы  
служилым людем на жалованье и на вся- 
кие сибирские росходы деветь тысеч четы- 
реста девяноста два рубли пять алтын //  
(л. 25) з денгою. Да с ними ж посланы обра-
зы, и книги, и колокола, и всякое церков- 
ное строенье, и на церковные обиходы ви- 
но церковное, ладон, темьян, воск, да сук-
на, да для писма послана бумага пищая. А 
сколько в которай город на жалованье де- 
нег, и на церковные обиходы вина, и ладо- 
ну, и темьяну, и воску, и бумаги пищей пос- 
лано порознь, и тому послана с ними рос-

пись за дьячьею припи// (л. 25 об.)сью. И Фе-
дору, и Остафью, и дияку Тимофею велено 
государеву цареву и великого князя Бори-
са Федоровича всеа Русии казну: денги, и 
сукна, и вино церковное, ладан, и темьян, 
и бумагу пищею, вести дорогою с собою 
вместе бережна. А для береженья приста- 
вити к тои государеве казне козаков и 
стрельцов, которые с ними с Москвы пос- 
ланы. А приехав на Верхотурья, роздати 
государеву казну: денги, и сукна, и вино 
церковное, и воск, // (л. 26) и ладан, и темь-
ян, и бумагу пищую, по росписи воеводам 
и головам, которые воеводы и головы в ко- 
торай город посланы.

РГАДА, ф. 214, оп. 1, кн. 2, л. 24 об.‒26. Ко- 
пия 1626 г.

№ 2. 1601 г., после февраля 11. ‒ Наказная память тобольскому воеводе Ф. И. Шереме- 
теву с «товарыщи», что посланные с ними деньги на жалованье служилым людям, и «вся-
кое церковное строенье» и «церковные обиходы» следует раздать на Верхотурье новым 
воеводам сибирских городов

10-10 Написано над строкой.
11-11 Написано над строкой.
12 Написано дважды, второе зачёркнуто.
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(л. 26) Да память Федору ж Ивановичю, 
да Остафью Михайловичю, и дияку Тимо-
фею. По государеву цареву и великого кня-
зя Бориса Федоровича всеа Русии указу ве- 
лено в сибирские городы на татарские на 
всякие росходы и для // (л. 26 об.) выезжих 
татар, и для бухарских и нагайских торго-
вых людей купити меду преснова, и соло-
ду, и хмелю на триста рублев. И воеводам 
Федору Ивановичю, да Остафью Михайло-
вичю, да дияку Тимофею Кудрину, приехав 
в Пермь, взяти с кобака у старост и у цело- 
вальников меду пресного, да вина, да со-
лоду ячнаго, да хмелю на триста рублев  
по тамошней цене, почему они сами на ко-

баке купят, и дати им те // (л. 27) денги, 
взяв из росходных денег, что с ними по-
сланы. И пот тот мед, и вино, и солод, и 
под хмель велети взяти подводы, сколько 
пригож, как мочно поднятца, и отвести на 
Верхотурье. А сколько меду, и вина, и со-
лоду, 13-и хмелю-13 купят и о том отписати 
к государю царю и великому князю Борису 
Федоровичю всеа Русии, к Москве, и веле-
ти отписку подать в Козанском и в Мещер-
ском дворце дияком Офонасью Власьеву 
да Нечаю Федорову, чтоб было // (л. 27 об.) 
ведомо.

РГАДА, ф. 214, оп. 1, кн. 2, л. 26‒27 об. Ко- 
пия 1626 г.

№ 3. 1601 г., после февраля 11. ‒ Наказная память тобольскому воеводе Ф. И. Шереметеву 
с «товарыщи» о покупке в Перми меда, хмеля и солода для отправки в сибирские города на 
татарские расходы и для бухарских и ногайских торговых людей

13-13 Написано над строкой.
14 В публикации Н. С. Орловой посланы.
15 В публикации Н. С. Орловой поздно.
16 В публикации Н. С. Орловой онтучи.
17 В публикации Н. С. Орловой онтуч.
18 В публикации Н. С. Орловой онтучи.

(л. 27 об.) Да память Федору ж Иванови-
чю, да Остафью Михайловичю, да дияку Ти- 
мофею. В прошлом в 108-м году по госуда- 
реву цареву и великого князя Бориса Фе- 
доровича всеа Русии указу послан14 в Мон-
газею и в Енисею ис Тоболску князь Мирон  
Шаховской да Данило Хрипунов, а с ними 
послано ис Тоболска да з Березова служи-
лых людей: сын боярской, да отоманов лит- 
вы, и козаков, и стрельцов // (л. 28) сто че-
ловек. А велена им в Монгазее на Тазском 
устье поставити острог для того, чтоб мон- 
газейскую и енисейскую самоедь привести  
под государеву царскую высокую руку и 
ясак с них ежегод збирать. И князь Мирон 
и Данило писали к государю царю и вели-
кому князю Борису Федоровичю всеа Руси, 
что они в 108-м году доитить до Монгазеи 
не успели, потому што отпустили их ис То- 
болска поздо15. А дошли де они до Пантуе-
ва // (л. 28 об.) городка и тут стали. А пошло 
де под ними пять кочей да пять коломенок, 
и три де кочи розбила, а осталось у них

два коча да пять коломенок, и те де кочи 
малы и некрепки. А в коломенках де мо- 
рем не ходят. Да им ж де дано к тем кочам  
и к лодьям в Тоболску и на Березове десеть  
якорей да десеть парусов малых. И те пару- 
сы переделываны, а осталось из них восмь 
парусов. Да с ними ж пошло сто восмьде-
сят // (л. 29) сажен конатов, да на оттуги16 
всяких веревок двесте пятдесят сажен. И 
тех де парусов, и якорей, и оттуг17 мало, 
надобе де к тому в прибавку для морскова 
ходу семдесят пять сажен конатов воро-
вых, да на оттуги18 пятсот сажен варовых 
же бечев, да семь парусов. А надобе на те 
парусы тысеча двесте пятдесят аршин хол-
стов, да пять якорей, да окола парусов об-
шивать надобет четыреста сажен тонких 
бе// (л. 29 об.)чев. И они де писали с казаки 
на Обдор к остяком и к самоеди, чтоб их  
в Монгазею отвезли на оленях. И будет де 
приидут к ним остяки и самоедь на оленех 
и они сее зимы будут в Монгазее. А только 
де их самаедь и остяки на оленех не пере-

№ 4. 1601 г., после февраля 11. ‒ Наказная память тобольскому воеводе Ф. И. Шереметеву 
с «товарыщи» о постройке на Верхотурье кочей для «мангазейской» посылки на смену князю 
М. М. Шаховскому и Д. Хрипунову князя В. М. Кольцова-Мосальского и С. Е. Пушкина

везут и им дожидатись кочей, и парусов, и  
якорей ис Тоболского. А в тутошних де мес- 
тех им кочей, и парусов, и якорей взяти  
негде, и для монгазейского ходу велена 
зделать // (л. 30) на Верхотурье пятнатцать 
кочей. Да ис Перми отослана на Верхотурье 
ж шесть якорей. 

И Федору Ивановичю, и Остафью Михай- 
ловичю, и дияку Тимофею, едучи дорогою, 
в Ярославле, на Вологде велети купити х  
кочам для монгозейского ходу семдесят 
пять сажен конатов, да пятсот сажен бечев 
воровых, да тысечю двесте пятдесят аршин  
холстов, да четыреста сажен тонких бечев 
ис тех денег, что послана с ними // (л. 30 об.) 
для тобольских росходов. Да им ж вперед 
на запас для монгазейского же ходу веле-
ти купить ис тех же денег двесте сажен  
конатов, да тысечю сажен бечев воровых, 
да две тысечи аршин холстов, да тысечю19 
сажен тонких бечев.

А приехав на Верхотурье, велети пере-
смотрить кочей и якорей. Да будет до их 
приезду кочи не все зделаны и Федору Ива- 
новичю, и Остафью Михайловичю, и дияку 
Тимо// (л. 31)фею велети тотчас те кочи до-
делати. И того велети нат плотники смо-
трити, чтоб кочи делали крепко, чтоб в них  
морем итити безстрашно. А как лед вскро-
етца и им те кочи, и конаты, и парусы, и 
бечевы, и якори взяти с собою. А прие- 
хав в Тоболеск, вычесть им об монгазей-
ской посылке государева указу наперед 
всех дел. Да по тому государеву указу на 
князь Мироново и на Данилова места от-
пустити в Монгазею тотчас князя Василья 
Мо// (л. 31 об.)сальскова, Савлука Пушкина 
и наказ им подлиннай от собя против госу- 
дарева указу дати, и кочи, и парусы, и кона- 
ты, и бечевы, и якори с ними ж отпустить,  
и служилых людей на перемену, которые  
с князем Мироном посланы, столько ж че- 
ловек, сколько с князем Мироном и з Да- 
нилом послано. Да с ними ж на запас от- 
пустить для остятцких росходов муки ржа-
ной, и круп, и толокна, и соли, смотря по 
тамошнему делу. А для береже// (л. 32)нья 
отпустити с ними з государевою казною

до Березова, а на Березов отписати от себя 
к Ивану Волынскому да к Ивану Биркину. 
Как князь Василей Мосальской да Савлук  
Пушкин на Березов придут, и они бы кня-
зя Василья Мосальскова и Савлука отпус- 
тили тотчас в Монгазею, а с ними служи-
лых людей з запасы по прежнему госуда- 
реву указу. Да будет князь Мирон да Да-
нила стоят20 в Пантыеве городке, а в 
Монгазею // (л. 32 об.) не пошли, и они б 
князю Василью и Савлуку, пришед к Панты-
еву городку, пересмотря у князя Мирона и  
у Данила по росписи налицо наряду и вся- 
ких государевых запасов, что с ними по- 
слано, и поклатчи в кочи, да итити с слу-
жилыми людми в Монгазею тот же час, не  
мешкая. А князя Мирона и Данила и служи- 
лых людей, которые с князем Мироном и 
з Данилом посланы, отпустить на Березов. 
А будет князя // (л. 33) Мирона и Данила 
с служилыми людми самоедцы и остяки 
сее зимы отвезли, и Ивану Волынскому21 
и Ивану Биркину велети князя Василья и 
Савлука совсем, и, дав им вожей и для бе-
реженья козаков и стрельцов, по преж-
нему государеву указу потому ж тотчас 
отпустить. А однолишна б князя Василья 
и Савлука всех наперед ис Тоболска на Бе-
резов отпустить, и на Березове задержати  
не велеть, чтоб им в Монгазею // (л. 33 об.) 
притить в пору. А пришед в Монгазею, ве- 
лети князю Василью Мосальскому и Сав- 
луку быти и государевым делом промыш- 
лять по государеву цареву и великого кня-
зя Бориса Федоровича всеа Русии указу и 
смотря по тамошнему делу, како б госуда-
реву делу прибыльнее. И взяв у князя Ми-
рона и у Данила всякие государевы дела, 
отпустить ко государю царю и великому 
князю Борису Федоровичю22 всеа Русии, 
к Москве, а служилых людей по городом, 
хто ис кото// (л. 34)рова города послан, и 
велети им ехати куды ближе. А что у князя 
Мирона и у Данила собрано будет с Монга- 
зеи и с Енисеи до их приезду государевы 
ясашные и десятинные мяхкие рухледи, 
и им то велети, князю Мирону и Данилу, 
вести к государю царю и великому князю

19 Исправлено, в тексте тюсечю.
20 В публикации Н. С. Орловой стоять.
21 Исправлено, в тексте Волонскому.
22 В публикации Н. С. Орловой Феодоровича.
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Борису Федоровичю всеа Русии, к Москве,  
с собою ж вместе. А которого числа князя 
Василья ис Тоболска з государевою денеж- 
ною казною и с хлебными запасы на Бере- 
зов // (л. 34 об.) отпустит, и которого числа 
з Березова в Монгазею поидут, и что с ни- 
ми каких запасов и всякие рухляди отпус- 
тят, и как князя Василья и Савлука з Бере-

зова отпустят, и о том отписати подлинна 
к государю царю и великому князю Борису 
Федоровичю всеа Русии, к Москве, чтобы 
про то было вскоре ведомо.

РГАДА, ф. 214, оп. 1, кн. 2, л. 27 об. ‒ 34 об. 
Копия 1626 г.

Опубл.: Открытия русских землепроход-
цев …, 1951, № 1, с. 51‒54.

Да память Федору ж Ивановичю, да Ос- 
тафью Михайловичю, да дияку Тимофею. 
Преж сево приходили в си// (л. 35)бирские 
городы с Руси многие торговые люди: пер- 
мичи, и вятчене, и вымичи, и пустоозерцы,  
и устяжане, и усольцы, и важаня, и карга-
польцы, и вологжаня, и всех московских 
городов торговые люди со всякими това-
ры и торговали во всей Сибирской земле,  
ездя по городом, и по волостям, и по юр- 
там, и по лесам с тотары, и с остяки, и с ва- 
гуличи. А меняют свои товары на соболи, 
и на бобры, и на лисицы, и на белку, и на 
всякую мяхкую рухледь на лутчею. А, ис-
торго// (л. 35 об.)вався, ездят на Русь, а си-
бирские городы объезжают, и воеводам не 
являютца, и товаров своих не записывают, 
и государевы десятинные пошлины не 
платят. И ныне государь царь и великий  
князь Борис Федорович всеа Русии указал 
в сибирских городех для торговых людей  
поставити гостиные дворы и велеть вся- 
ким торговым людем, приезжая, торгова-
ти во всех сибирских городех с рускими 
людми, и с тотары, и с вагуличи, и с остяки,  
и десятинную пошлину платить на гости- 
ных дво// (л. 36)рех по городом. А по город-
ком, и по волостям, и по юртом, и по лесом 
торговати не велел. И Федору, и Остафью, 
и дияку Тимофею, приехав в Тоболской, 
велети служилыми и торговыми тутош-
ними и приезжими всякими людми поста- 
вити гостинай двор, и заказ учинити креп- 
кой, чтоб вперед всякие торговые люди 
ставились и торговали на гостиных дво-
рех. Да которые люди учнут приезжати  
с Руси со всякими товары в Тоболской и 

у тех торговых людей // (л. 36 об.) те их 
товары велеть переписывать. А перепи-
сывая те их товары, велети им торговати  
с рускими людми, и с сибирскими тотары,  
и с остяки, и с вогуличи на гостином дворе.  
А как они товары свои испродадут, или на 
соболи, и на лисицы, и на бобры, и на бел-
ку, и на всякую на мяхкую рухлядь про-
меняют, и им с тех с торговых людей, с их 
товаров, велети государеву десятинную 
пошлину збирати по государеву указу. А 
тесноты и продаж им в том не чинити. А 
что с ково десятинные // (л. 37) пошлины 
возмут и им тое десятинную пошлину ве- 
лети писати в книги подлинна, порознь, 
по статьям, и та десятинную пошлину дер- 
жати в государеве казне за своими печат- 
ми. А которые торговые люди, исторго- 
вався, ис Тоболска и из ыных сибирских 
городов поедут на Русь, а в тех городех де-
сятинная пошлина с них взята, и им у них 
тое всякую мяхкую рухледь, переписывая 
и переценя, отпускати их к собе, и довати 
им пропускные грамоты. А десятинные 
пошлины // (л. 37 об.) с них в другоряд не 
имать, и насильства им никакова не чи- 
нить, велети о том имянно в проезжих  
грамотах писать сколько с какова товару  
в котором городе десятинные пошлины 
возмут. А сколько хто соболей и мяхкие 
рухляди с собою повезет, и что которой 
рухледи цена, и о том отписывать к госу- 
дарю царю и великому князю Борису Фе-
доровичю всеа Русии, к Москве, подлинно 
с ыными делы. А однолично Федору по 
всем сибирским городом заповедь учинить  
крепкую, чтоб торго// (л. 38)вые люди мима

№ 5. 1601 г., после февраля 11. ‒ Наказная память тобольскому воеводе Ф. И. Шереме-
теву с «товарыщи» о строительстве в Тобольске и других сибирских городах гостиных 
дворов и запрещении торговым людям, приезжающим с Руси в Сибирь, торговать вне  
гостиных дворов, и сборе с торговых людей десятинной пошлины

гостиных дворов втай по городом и по во-
лостям не торговали. А которые торговые 
люди учнут торговати мима гостиных дво-
ров и им, те их товары, отписывая, велети 
имати на государя царя и великого князя 
Бориса Федоровича всеа Русии. А сколько 
у кого каких товаров в пене на государя от-
пишут и им потому ж отписывать к госу- 
дарю царю и великому князю Борису Фе-
доровичю всеа Русии, к Москве.

РГАДА, ф. 214, оп. 1, кн. 2, л. 34 об. ‒ 38. Ко- 
пия 1626 г.

А подлинной наказ за приписью дья-
ка Не// (л. 38 об.)чая Федорова в Тоболску 
в государеве казне. Иван Федоров, справил 
подьячей Савинко Кляпиков.

На правых полях л. 1‒38 скрепа: диак 
Иван Федоров.

РГАДА, ф. 214, оп. 1, кн. 2, л. 1‒38 об. Копия 
1626 г.
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ОТ «ЖЕТЫСУ» ДО «СЕМИРЕЧЬЯ»:  
РОЖДЕНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ

А. Е. Рогожинский
Институт археологии им. А. Х. Маргулана МОН РК

На основе анализа письменных источников XVIII–XIX вв. исследуются топонимы «Жетысу» и «Се-
миречье». Установлено время возникновения обоих названий: последняя четверть XVIII – пер-
вая четверть XIX в. Первоначально появился казахский термин «Жетысу», позже возникает его 
смысловой перевод на русский язык «Семь рек» как обозначение участка караванной дороги 
с переправами на семи реках у подножия Жетысуского (Джунгарского) Алатау: Лепсы, Баскан, 
Саркан, Аксу, Буйен, Каратал и Коксу. В течение XIX в. происходила трансформация смыслового  
значения обоих терминов. В настоящее время топонимы воспринимаются как синонимы, утра- 
тив первоначальное историко-географическое содержание. Предлагается упорядочение науч- 
ной терминологии и различение географических ареалов двух топонимов: «Жетысу» – истори- 
ческая область между южным побережьем Балхаша и Жетысуским Алатау; «Семиречье» – исто- 
рико-географический регион Юго-Восточного Казахстана, включающий область Жетысу, кото-
рый ограничен на севере и северо-западе цепью озёр Балхаш, Сасыкколь и Алаколь, водоразде-
лом Жетысуского Алатау на юго-востоке, хребтами Северного Тянь-Шаня на юге и долиной р. Чу 
на западе.

Ключевые слова: историческая топонимика, Семиречье, Жетысу, казахи, караванная торговля, 
Семиреченская область, Юго-Восточный Казахстан

FROM JETISU TO SEMIRECHYE:  
THE BIRTH AND TRANSFORMATION OF MEANINGS

A. E. Rogozhinsky
A. Kh. Margulan Institute of Archaeology at the Ministry of Education and Research of Kazakhstan

The paper examines the two toponyms, Jetisu and Semirechye, based on the analysis of written sources 
of the 18th–19th centuries. The last quarter of the 18th – the first quarter of the 19th century is the time 
of occurrence of both names. The Kazakh term “Jetisu” appeared first, later its semantic translation into 
Russian – Sem Rek («Seven rivers») appeared as a designation of a caravan route section crossings the 
seven rivers (Lepsy, Baskan, Sarkan, Aksu, Buyen, Karatal and Koksu) at the foot of the Jetisu (Jungar) 
Alatau. During the 19th century there was a transformation of the semantic meaning of both terms. 
Currently, toponyms are perceived as synonyms, having lost their original historical and geographical 
content. It is proposed to streamline the scientific terminology and distinguish the geographical areas of 
two toponyms: “Jetisu” as a historical area between the southern coast of Balkhash and the Jetisu Alatau; 
while “Semirechye” as a historical and geographical region of South-East Kazakhstan including the Jetisu 
region which is confined in the north and north-west by the chain of lakes Balkhash, Sasykkol and Alakol, 
the watershed of the Jetisu Alatau in the south-east, the ranges of the Northern Tien Shan in the south 
and the Chu river valley in the west.

Keywords: historical toponymy, Semirechye, Jetisu, the Kazakh, caravan trade, Semirechye region, South-
East Kazakhstan

Кто бывал в Алматы (Алма-Ате), тот не 
мог пройти мимо скромного на вид город-
ского фонтана, который тихо плещется на 
пересечении проспекта Абая и элитной 
улочки Тулебаева – в одном из самых уют-

ных уголков «старого города», в историче- 
ском центре столицы Семиречья (рис. 1). 
Вот уже полвека из года в год в летнюю 
пору струятся по гранитным желобам фон- 
тана семь ручейков, соединяющихся в об-

щем водоёме; по замыслу создателя фон- 
тана, алматинского архитектора М. К. Са-
фина (1941–2017), ручейки должны сим-
волизировать реки Жетысу, впадающие  
в оз. Балхаш, обозначая тем самым конту- 
ры родного края. На гранёных стелах фон- 
тана в орнаментальном обрамлении кра-
суются имена семи рек: Чу, Или, Каратал, 
Аксу, Лепсы, Тентек, Коксу. Нелегко теперь 
установить, кто в далёком 1970 г. подска- 
зал автору архитектурного шедевра имен- 
но такой перечень гидронимов, но, будучи 
воплощенным в камне, сей «монументаль- 
ный» список достиг сегодня ранга автори- 
тетного исторического источника – и для 
городских гидов, представляющих Алматы  
зарубежным гостям, и для многих горожан,  
современных жителей мегаполиса с его не-
прерывно обновляющимся населением.

Между тем, ни перечень рек на фонтане 
«Семиречье», будто бы изначально ассоци-
ировавшихся с географической областью 
Жетысу, ни сам принцип формирования 
этого перечня, по которому Жетысу яко-
бы образуют реки водосборного бассейна 
оз. Балхаш, – всё это не имеет ничего об-

Рис. 1. Фонтан «Жетысу» в г. Алматы. Архитектор М. К. Сафин, 1970 г. (по: https:// vlast.kz/gorod/ 
29061-novye-starye-fontany.html)

щего с подлинным значением топонимов 
и историческими реалиями той эпохи, ког- 
да действительно сначала появился тер-
мин «Жетысу», а затем сложилось геогра- 
фическое понятие «Семиречье». Как станет  
ясно из дальнейшего изложения, оба тер- 
мина – «Жетысу» и «Семиречье» – роди-
лись не одновременно и первоначально 
имели разное смысловое содержание. Лишь  
со временем, когда основательно забылись  
истинные смыслы, в новых исторических 
условиях сложилось учёное мнение о тож- 
дестве «Жетысу» и «Семиречья», ныне 
поддерживающее практику некорректной 
взаимозамены терминов как синонимов 
или даже исключительного применения 
одного из них.

Нужно заметить, что вплоть до нынеш-
него времени проблема происхождения 
обоих названий не становилась предметом  
специального исследования профессио-
нальных историков, востоковедов, хотя 
многие учёные XIX–XX вв. в своих трудах 
затрагивали вопросы географического со-
держания данных топонимов. Все извест-
ные на сегодня попытки истолкования ис-
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дят до границы Чорго, на западе… до гра- 
ниц Шарабел (пески Сарытаукум, как уста- 
новлено И. В. Ерофеевой. – Автор) в центре 
кочуют в Лэбси» [Эпистолярное наследие,  
2014, Т. I, с. 301, 427]), но какое-либо тра- 
диционное общее название данной терри- 
тории не упоминается. Не встречается «Же- 
тысу» в официальных российских доку-
ментах 1760-х гг., составленных на основе 
рассказов бывавших в этом крае людей, 
хотя в них фигурируют названия рек Или, 
Каратала, Коксу, Лепсы и Аягуза [Казахско-
русские отношения, 1961, с. 607, 614, 632]. 
Наконец, ещё один ценный источник – пу- 
тевой журнал атамана Григория Волоша- 
нина, проследовавшего маршрутом от 
Усть-Каменогорской крепости до китай-
ского Суйдина на р. Или для выяснения 
судьбы бежавших из России волжских кал- 
мыков в 1771 г. [Путевые дневники, 2012, 
с. 12–62], – также сообщает названия рек 
Лепсы, Аксу, Баскан, Алажиде, Акешки, Ка-
ратал и Коксу, не упоминая какого-либо 
традиционного названия всей этой облас- 
ти. Таким образом, время появления тер- 
мина «Жетысу» определяется датой его 
первой письменной фиксации И. Г. Андре- 
евым в 1785 г., а возраст топонима оказы- 
вается почти на полстолетия старше «Се-
миречья».

Где находилась местность «Жетысу», или  
«Семь рек»? Точно обозначить географиче- 
ские координаты «урочища, называемого 
Семью реками» [Казахско-русские отно-
шения, 1961, с. 203], помогают описания 
маршрута следования от Семипалатинска  
в долину Или торговых караванов, вместе 
с которыми деловые поездки совершили 
переводчик, губернский секретарь Бубен-
нов (1813 г.) и служащий Омского военно-
сиротского отделения Лещев (1821 г.).  
В отчётах этих путешественников мы на- 
ходим самые ранние и подробные сведе- 
ния о «семи реках», полученные «по рас-
спросам едущих в караване торговцев и  
киргизов» [Путевые дневники, 2012, с. 121– 
133, 357–431]. Как очевидцы, оба автора 
свидетельствуют, что «семь рек» – это от-
резок караванной дороги, на протяжении 
которого участникам торгового предпри-
ятия необходимо преодолеть вброд семь

сложных для переправы водных потоков, 
стекающих к подножию высоких гор Ала- 
тау и далее устремляющихся к озеру Бал-
хаш (рис. 2, 3).

С незначительными расхождениями 
оба путешественника перечисляют имена  
семи рек, при этом записки Лещева более 
информативны в отношении применения  
термина: «Торговцы большей частью прос- 
то называют семь рек, из коих первая есть 
Лебсу, вторая – Баскан, третья – Саркан, 
четвертая – Аксу, пятая – Биюн, шестая – 
Каратал, седьмая – Куксу» [Там же, с. 382, 
383]. Завершив описание караванного 
пути по «семи рекам», Бубеннов особо под- 
чёркивает: «И так последнею сею речкой 
Куксой семь рек кончаются», а в отноше-
нии р. Или он делает важное пояснение: 
«Иля выпала из китайской границы, течет 
на север и впадает в то ж озеро, в кое и семь 
рек» [Там же, с. 121, 129], т. е. в число «семи 
рек» Или не входила.

Итак, путевые дневники Бубеннова и 
Лещева, составленные примерно в одно 
время на основе личных наблюдений авто- 
ров и пояснений своих спутников в торго- 
вом путешествии, позволяют внести яс- 
ность в запутанный вопрос о составе «семи  
рек», а также о значении самого топонима 
«Жетысу». Первоначально термин «Же-
тысу» возник в тюркоязычной среде как 
наименование участка караванных путей, 
пролегавших в конце XVIII – начале XIX в. 
от прииртышских российских городов в 
Кульджу и Кашгар через Южное Прибал- 
хашье, вдоль подножья главного хребта  
Жетысуского (Джунгарского) Алатау, пере- 
секая вброд семь крупных горных рек: 
Лепсы, Баскан, Саркан, Аксу, Буйен, Кара-
тал и Коксу.

Другое «Жетысу»
В то самое время, когда Бубеннов и Ле-

щев побывали на «семи реках» у подножья 
Жетысуского Алатау, на севере Казахской 
степи, на отрезке другого караванного 
маршрута, связывавшего сибирские горо-
да с Ташкентом и Бухарой, стало известно 
ещё одно «Жетысу».

В 1815 гг. по поручению оренбургского  
губернатора была снаряжена большая на- 
учная экспедиция для разведки свинцо-

182]. Таким образом, возраст русского гео-
графического названия «Семиречье» оце-
нивается примерно в 200 лет. 

Время появления казахского названия  
местности «Жетысу» к юго-востоку от Бал- 
хаша устанавливается по русским пись-
менным источникам последней четверти 
XVIII в. Впервые это название зафиксиро-
вано историком и военным инженером-
топографом капитаном И. Г. Андреевым 
(1744–1824), автором «Описания Средней 
орды киргиз-кайсаков». Новый топоним  
в форме «Жидысу» трижды встречается  
в его рукописи, работу над которой автор  
завершил в конце 1785 г., но вносил неко- 
торые дополнения вплоть до 1790 г. [Ан-
дреев, 1998, с. 77–81]. Спустя столетие  
Н. А. Аристов, ознакомившись с рукописью 
И. Г. Андреева в архиве Русского географи-
ческого общества, первым идентифици- 
ровал топоним: «…Жидысу (т. е. вероятно, 
даже несомненно, Джиты-су или Семи- 
речье» [Аристов, 2001, с. 439].

Относительно древности топонима в 
своё время высказал компетентное мне-
ние выдающийся востоковед, академик  
В. В. Бартольд: «Русское название есть пе-
ревод киргизского (здесь и далее – казах-
ского) Джеты-су (“Семь вод”), не встреча-
ющегося в средневековой мусульманской 
географии (вообще мало знавшей области 
к северу от Или)» [Бартольд , 1963, с. 320]. 
Также не удаётся отыскать топоним «Же-
тысу» в восточных и западных источниках 
более позднего времени, включая период 
со второй половины XVII в. до середины 
XVIII в., когда юго-восточная часть казах-
ских земель входила в состав территории 
Джунгарского государства [Уали, Алиев, 
2012, с. 136].

Отсутствуют данные о существовании 
топонима «Жетысу» на начальном этапе 
колонизации земель к югу от Балхаша ка-
захами Старшего и Среднего жузов, кото-
рая началась вскоре после гибели Джун-
гарского ханства в 1757 г. Так, в письме 
султана Абылая к императору Цяньлуну  
в апреле-мае 1760 г. в точных ориентирах 
обозначены пределы занятых казахами 
бывших джунгарских территорий («…мои  
кочевья на юге (на севере? – Автор) дохо-

торических топонимов принадлежат фи- 
лологам, этнологам или специалистам не- 
гуманитарного цикла наук. Наверное, и  
в этом тоже кроется причина парадок-
са: общеизвестные топонимы «Жеты-
су» и «Семиречье» сегодня не имеют 
точного географического определения, 
которое было бы общепринятым в на-
учной среде и современном обществе.

После первой публикации результатов 
специального исследования, посвящён-
ного истории возникновения и эволюции 
значений «Жетысу» и «Семиречье» [Рого- 
жинский, 2019], в моём распоряжении поя- 
вились некоторые дополнительные источ- 
ники, которые я постарался учесть при на- 
писании настоящей статьи. Это не при-
внесло существенных изменений в основ-
ные положения предыдущей работы, а 
лишь подкрепило сделанные ранее выво-
ды, детализировав и уточнив некоторые 
частности. 

Время и место рождения
Топоним «Семиречье» как название оп- 

ределённой местности на юго-востоке сов- 
ременного Казахстана появляется в рус-
ских источниках около 1825 г. [История 
Казахстана, 2007, с. 230; Ледебур и др., 1993,  
с. 287, 293, 299, 316]. Новое название роди- 
лось от более раннего, но менее благозвуч- 
ного «Семирек», которое возникло путём 
соединения слов «Семь рек» – начальной 
формы словосочетания, являвшегося смы- 
словым переводом казахского названия 
местности – «Жетысу». Впрочем, примене- 
ние исторически предшествовавших вари- 
антов топонима – «Семь рек», «на/в Семи-
реках» или «Семирек» – рудиментарно со- 
хранялось до середины 1840-х гг. наряду  
с «Семиречьем» и «Семиреченским краем».  
Но уже в письмах А. Янушкевича, свидете- 
ля и участника съезда правителей казахов 
Старшего жуза на реке Лепсы для приня- 
тия российского подданства в 1846 г., а 
также в «Геогностических поездках в вос-
точную часть Киргизской степи в 1849 и 
1851 годах» русского дипломата и географа  
А. Г. Влангали при описании области при-
меняются исключительно термины «Семи-
речье» и «Семиреченский край» [Влангали, 
1853, с. 3, 7; Янушкевич, 2006, с. 106, 151, 
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Рис. 3. Границы «Жетысу» / «Семи рек» и Семиречья в середине XIX в. Составитель А. Е. Рогожин-
ский. Фрагмент «Генеральной карты Западной Сибири с Киргизской степью» 1848 г. (исправлена в 
1862 г.) (по:: http:// www.etomesto.ru/kazakhstan/). Условные обозначения аналогичны рис. 2

Рис. 2. Границы «Жетысу» / «Семи рек» и Семиречья в конце XVIII – середине XIX в. Составитель 
А. Е. Рогожинский. Фрагмент «Генеральной карты Западной Сибири с Киргизской степью» 1848 г.  
(исправлена в 1862 г.) (по:: http:// www.etomesto.ru/kazakhstan/). Условные обозначения: 1 – на-
звания рек «Жетысу» / «Семи рек»; 2 – караванный путь через «Семь рек» (Бубеннов, 1813 г.; Ле- 
щев, 1821 г.); 3 – область «Жетысу» / «Семи рек» в конце XVIII – начале XIX в.; 4 – почтовый тракт 
Сергиополь – Капал – Верное; 5 – границы Семиреченского края в середине XIX в.

эрозионных долин с пресными родниками 
и неглубокими речками – пришлось прео- 
долеть участникам экспедиции, следуя 
вдоль водораздела Тургая и Ишима. Эта 
достопримечательность выгодно отлича-
ла местность Джидасу среди окружающих 
солончаков Тургайской степи – обилием 
пресных источников, плодородием почв, 
разнотравьем и наличием небольших рощ. 
«Урочище сие, занимающее на 38 верст за- 
падный скат возвышения, которое на вос- 
точной стороне… низкой обширной рав-
нины продолжается от Аман-Карагая до 
Наурзума, есть одно из лучших в Киргиз-
ской степи», – так оценил Г. Ф. Генс природ- 
ное своеобразие «Джидасу», т. е. «Жетысу» 

вого месторождения, открытого в пред- 
горьях Улытау. В составе экспедиции, на- 
считывавшей 1611 человек с обозом, по- 
ездку от Усть-Уйской пограничной крепос- 
ти к верховьям Тургая совершил инженер- 
топограф штабс-капитан Г. Ф. Генс (1787–
1845), впоследствии генерал-майор и пред- 
седатель Оренбургской пограничной ко-
миссии, а также первый директор Неплю-
евского военного училища в Оренбурге.  
В его полевом дневнике имеется описание  
«урочища Джидасу (по переводу семь вод)», 
расположенного в центральной части Тур- 
гайского прогиба между сосновыми лес-
ными массивами Аманкарагай и Наурзум. 
Семь параллельных широких «ложбин» – 

[Путевые дневники, 2012, с. 262]. Однако  
о существовании такого названия местнос- 
ти на севере Казахстана в более поздние  
времена нет сведений. Очевидно, в мест-
ной топонимике название урочища «Же-
тысу» не закрепилось надолго, не превра- 
тилось в общее название края, как это слу- 
чилось с одноимённой местностью на юго-
востоке Казахстана.

Важно отметить, что и на севере, и на 
юго-востоке Казахской степи топоними-
ческое название «Жетысу» первоначально 
воспринималось в буквальном значении 
«семь водных потоков» и применялось на  
рубеже XVIII–XIX вв. как наименование при- 
мечательных местностей и протяжённых 
участков степных дорог, где на пути кара-
ванов и путешественников представали 
чередующиеся друг за другом водные пре-
грады – горные реки или врезанные в рав- 
нинный ландшафт глубокие речные доли- 
ны, преодоление которых создавало нема- 
лые трудности. О том, что самый короткий 
путь из Семипалатинска в Кульджу вдоль 
Жетысуского Алатау не был самым лёгким,  
можно судить по рассказу одного из оче- 
видцев: «На каждой реке нужно будет вер- 

блюдов разгружать, делать плоты… и то-
вар переправлять на плотах, а верблюдов и 
баранов вплавь» [Косицын, 1878, с. 12].

От «Жетысу» к «Семиречью»
Контекстный анализ первых отрывоч-

ных упоминаний в русских источниках 
местности «Семь рек» позволяет предпо-
ложить, что первоначально этот термин 
имел не топонимическое, а скорее нарица- 
тельное топографическое значение, вы-
ступая как синоним «броды» или «пере-
правы» на отрезке конкретного торгового 
маршрута: например, «на торговом тракте, 
начиная от Семи рек до р. Или, впадающей 
в оз. Балхаш», или «лошадей, непривычных  
к столь дальным переходам, особенно же 
по горам, которые от Семи рек составляют 
большую и самую затруднительную часть 
сего торгового пути» [Казахско-русские  
отношения, 1964, с. 203–205]. При этом сам 
термин выглядит не общеупотребитель-
ным, а как узкопрофессиональный, при-
нятый в среде участников международ-
ной караванной торговли, развивавшейся 
у западных рубежей Китая, которые обра- 
зовались после завоевания части террито-
рии Джунгарского государства.
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для обозначения территорий расселения 
подвластных племён на юго-востоке Казах- 
ской степи. По-видимому, этот термин ещё 
оставался узкоспециальным топографиче- 
ским понятием, исключительно распро- 
странённым в тюркоязычной среде, свя-
занной с транзитной торговлей в крае,  
в то время как его русский смысловой эк- 
вивалент «Семь рек» уже стал приобретать 
топонимическое содержание. Наконец,  
в середине XIX в., преобразившись в «Се- 
миречье», новый топоним прочно закре-
пился в русском языке и культуре.

Иные времена – иные смыслы
В 1846 г. состоялось официальное приз- 

нание султанами и родоправителями каза- 
хов Старшего жуза протектората России, а 
затем в 1847 г. на юго-востоке Казахской  
степи возведено первое военно-админи- 
стративное поселение – Капальское укреп- 
ление (с 1854 – г. Капал). С этого времени 
начинается военно-казачья и крестьянская  
колонизация края к югу от Лепсы, в пред- 
шествующие времена служившей грани-
цей владений России. По мере распростра-
нения российского суверенитета на юг 
происходило расширение географического  
содержания топонима «Семиречье», в то 
время как история возникновения терми-
на «Семь рек» переосмысливалась. Этому 
способствовали два фактора: во-первых, 
быстрое увеличение переселенческого 
населения, мало знакомого с историей 
колонизируемого края; во-вторых, – раз-
вернувшееся в Семиречье строительство 
колёсных дорог, паромных переправ и мо-
стов через Лепсы, Аксу, Каратал и Коксу,  
которое в целом привело к улучшению 
транспортного сообщения, но возникшая 
новая сеть коммуникаций уже не совпада-
ла со старыми караванными тропами.

К началу 1850-х гг. государственная гра- 
ница российских владений официально  
переносится на р. Или, а вместе с тем услов- 
ные пределы Семиречья «раздвигаются» 
от устья р. Аягуза до среднего течения Или.  
Уже А. Г. Влангали, один из первых иссле- 
дователей края, в 1853 г. предлагает объяс- 
нение топонима «Семиречье» без опоры 
на историческую традицию: «Семиречен- 
ским краем называют его потому, что в нем  
протекают семь рек, из которых Аягуз,

Лепса, Каратал и Или вливают воды свои 
непосредственно в Балхаш. Остальные три:  
Аксу, Кульденень-Биень и Коксу не имеют 
своих устьев в Балхаш, а первая впадает  
в Лепсу, вторая теряется в песках и, нако-
нец, третья течет в Каратал. Характер этих 
рек, кроме Аягуза и Или, общий; по этому 
многие сомневаются, принимать ли две 
последние в состав вод Семиреченского 
края или нет. Кажется, что в этом ошибки 
большой не может быть, и реки эти мож-
но принять в число семи, для того чтобы 
лучше обозначить границы этой части 
Киргизской степи» [Влангали, 1853, с. 6]. 
Так, взамен ещё сохранявшейся в памяти 
старожилов края («многие сомневаются») 
действительной истории «Семи рек» стала 
создаваться иная официальная трактовка 
происхождения его названия.

Обновлённое географическое и смыс-
ловое содержание топонима «Семиречье» 
сохранилось и после присоединения к Рос- 
сии левобережной части Илийской доли-
ны: с возведением здесь в 1854 г. укрепле-
ния Заилийского (с 1855 – Верное, с 1867 –  
г. Верный) область левобережья Или стала 
называться «Заилийским краем». Как две  
разные географические территории Семи- 
речье и Заилийский край рассматрива-
ются в работах таких исследователей, как  
Ч. Ч. Валиханов, П. П. Семёнов, А. Ф. Голубев  
и А. К. Гейнс. Для обозначения всех ново-
приобретенных земель России на юго-во- 
стоке Казахстана использовался также тер- 
мин «Семиреченско-Заилийский край» 
[Казахско-русские отношения, 1964, с. 538].

Топоним «Жетысу» в этот период упо-
треблялся в русских источниках только 
как синоним «Семиречья» в том же геогра- 
фическом значении. По-видимому, одно-
временно в казахской культуре происхо- 
дило переосмысление «Жетысу» на основе  
народной интерпретации русского адми- 
нистративно-территориального названия 
«Семиречье». Эта народная версия зафик-
сирована Г. Н. Потаниным в годы его служ-
бы в Семиреченском крае (1854–1858 гг.):  
«У киргиз есть представление о какой-то 
блаженной стране, по которой текут семь 
рек; не с этих ли представлений они пере-
несли на Южную Джунгарию имя Семире- 
чье, Джетысу?» [Потанин, 1883, с. 740]. Не

купеческого сословия, живо заинтересо-
ванные в покровительстве властей ком-
мерческой деятельности и обеспечении бе- 
зопасного прохождения караванов, в том  
числе по маршруту на «Семи реках».

Однако ни в одном из опубликованных 
писем казахских ханов и султанов конца 
XVIII – начала XIX в., собранных и изучен-
ных известным казахстанским историком 
И. В. Ерофеевой (1953–2020), топоним «Же- 
тысу» не фигурирует [Эпистолярное насле- 
дие, 2014]. Также не встречается «Жеты-
су» в посланиях султана Старшего жуза 
Сюка (Суюка) Аблайханова к высшим ад- 
министраторам Западной Сибири. В двух 
письмах, датированных 1831 и 1832 гг. 
[Казахско-русские отношения, 1964, с. 253,  
262, 263], султан указывает местонахож- 
дение своей ставки на «ур. Каратал» и на- 
стоятельно просит «открыть у нас при Ка- 
ратале округ, построить дом и мечеть и 
командировать воинский отряд; если же 
при Каратале невозможно будет открыть 
округа, то открыть оный при урочищах 
Кизилагач-Аксу (реки Кызылагаш и Аксу. – 
Автор), или же Лепсе». То есть в письмах 
речь идет о местности, которая уже была 
известна как «Семь рек», но ни этот тер-
мин, ни «Жетысу» султан Суюк не приме-
няет. В то же время в служебной переписке 
высших должностных лиц сибирской адми- 
нистрации с МИД и Правительствующим 
Сенатом в 1820-е гг. локализация кочевий  
султана Суюка и других правителей казах- 
ских племён Старшего жуза неизменно 
привязывается к «урочищу Семи рек»: 
«Большой орде, кочующей за урочищем, 
называемым Семью реками», «султаны 
Адилевы, внуки Аблай-хана, кочующие  
на ур. Семь рек» и т. п. [Там же, с. 204, 214]. 
Это не удивительно, поскольку основными 
информаторами о делах в крае по-прежне- 
му оставались купцы и приказчики из си- 
бирских татар российского подданства, 
хорошо знакомые с обстановкой на «Семи 
реках» (см., например, о содействии тоболь- 
ского татарина Сафара Курманбакиева 
в принятии подданства России султаном 
Суюком в 1819 г. [Аристов, 2001, с. 471]).

Итак, в рассматриваемый период тер-
мин «Жетысу» не применялся правителя-
ми казахов как географический ориентир

Маньчжурские власти стремились жёст- 
ко регламентировать пограничную торгов- 
лю, и до заключения в 1851 г. Кульджин- 
ского договора действовал односторон-
ний запрет на коммерческую деятельность  
русских купцов в Синьцзяне. В этой слож-
ной обстановке казахи Старшего и Средне-
го жузов и их контрагенты (сначала сред- 
неазиатские торговцы, а позже татарские 
купцы российского подданства из Сибири 
и Поволжья) становились посредниками и 
проводниками торговли России в Восточ-
ном Туркестане. Русские товары доставля- 
лись из пограничных городов Прииртышья  
в Чугучак и Кульджу «не иначе, как от име- 
ни киргизских султанов» [Корсак, 1857,  
с. 415, 420–425], а татарского происхожде- 
ния российские «купцы проникали в Китай  
под видом приказчиков киргизских сул-
танов» [Валиханов, 1985, с. 258]. Именно  
в этой тюркоязычной среде представите-
лей купеческого сословия и участников 
посреднической торговли (казахов, сибир- 
ских и казанских татар российского под-
данства) в последней четверти XVIII в. поя- 
вился специальный термин «Жетысу».

Как в те времена называли этот край 
местные жители? В сочинении капитана 
И. Г. Андреева слово «Жетысу» ошибочно за- 
фиксировано как гидроним (потамоним) –  
«река Жидысу». Причиной подобных не-
точностей, нередких в русских источниках  
того времени, был общий недостаток до- 
стоверных сведений об этом географиче- 
ском районе – «бывшем зенгорском владе-
нии», как обозначались данные террито- 
рии с 1760-х гг. [Казахско-русские отноше- 
ния, 1961, с. 607, 614, 621, 632 и др.]. Сбор  
сведений о населении, дорогах и политиче- 
ской обстановке в крае проводился обычно  
через переводчиков путём опроса разных 
информаторов, степень осведомленности 
которых тоже была различной. В итоге 
оказывалось, например, что «Абулфияз-
солтан и действительно кочевье своё на 
зенгорских местах, при урочище Каратал 
имянуемом, имеет», или «Средней орды 
киргиские улусы на зенгорских местах 
около речки Аягус (коя впадает в реку 
Илю…)» [Там же, с. 607, 632]. Главными же 
информаторами западносибирской адми- 
нистрации в тот период выступали люди
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«Жетысу» и «Семиречья». Монументаль-
ным символом глубокой трансформации  
в сознании современников подлинных зна- 
чений обоих наименований и утраты свя-
зи с историей их возникновения является 
фонтан «Жетысу» в Алматы, знакомство  
с которым послужило началом статьи.

Выводы
Исторические топонимы «Жетысу» и 

«Семиречье» не являются «сверстниками»:  
их разница в возрасте составляет около 
полувека. Несмотря на онимическое созву- 
чие, их пути разошлись уже в самом нача- 
ле по несходству семантического значения  
в разных языках и культурах. Объедине- 
ние и отождествление значений произош- 
ло лишь после обоюдного переосмысле- 
ния в качестве административно-террито- 
риальных наименований «Семиреченская 
область», а затем «Джетысуйская область /
губерния». Вся последующая трансформа-
ция историко-географического содержа-
ния «Жетысу» и «Семиречье» сблизила их 
до синонимичного употребления, но при 
этом лишила пространственно-временной 
связи с подлинной историей возникно-
вения, оторвав от породившей их земли.  
В современном словоупотреблении вос-
становление исторической связи каждого  
из них с определённой неодинаковой тер-

риторией необходимо, при этом произ-
вольная взаимозамена недопустима. 

Сегодня наиболее корректным выгля- 
дит определение «Семиречья», предложен- 
ное в 2011 г. многопрофильным коллекти- 
вом авторов монографии «Историко-куль- 
турный атлас казахского народа»: «Юго-
восточная часть Казахстана, находящаяся  
между озёрами Балхаш, Сасыкколь и Ала- 
коль на севере, хребтом Джунгарский Ала- 
тау на юго-востоке и хребтами Северного  
Тянь-Шаня на юге. …В исторической лите- 
ратуре в состав Семиречья часто включают  
более западные районы вплоть до долины 
р. Чу. …Часть Чуйской долины, входящей  
в расширенное толкование Семиречья, на- 
ходится в Кыргызстане» [Историко-куль- 
турный атлас, 2011, с. 12]. При современ-
ном административном делении Казахста-
на этот ареал соотносится с территорией 
Алматинской и части восточных районов 
Жамбылской области до р. Чу с её правыми  
притоками. Историческая связь термина 
и топонима «Жетысу» с областью Семи-
речья, простирающейся к северу от Илий-
ской долины, между южным побережьем 
Балхаша и Жетысуским Алатау от р. Лепсы 
до р. Коксу, делает непротиворечивым при- 
менение к ней такого названия и в настоя-
щее время.

Вслед за Октябрьской революцией 1917 г.  
и Гражданской войной произошёл ряд пе-
реименований и территориальных пере-
делов Семиреченской области. Рубежной 
датой в истории топонима «Семиречье» 
является 1928 г., когда переименованная  
с 1922 г. административная единица Казах- 
ской АССР (Джетысуйская область в 1922– 
1924 гг., Джетысуйская губерния в 1924–
1928 гг.) полностью утратила историче-
ское название, превратившись в Алматин-
ский округ. На этом этапе в 1924 г. южные 
земли административного «Жетысу» отош- 
ли в состав Киргизской АССР. Передел ос- 
тальной части области продолжался в рам- 
ках внутреннего административно-тер- 
риториального районирования Казахста-
на и завершился в 1997 г. образованием 
Алматинской области в её нынешних гра- 
ницах. 

Отражением этих административных, а 
также демографических перемен явились 
размывание историко-географического 
содержания топонимов «Жетысу» и «Се-
миречье», утрата отчётливых представ-
лений о происхождении названий, об из-
начально связанной с ними территории, а  
в итоге – безоговорочное отождествление 
их по значению и произвольная взаимоза-
мена. В исторической и археологической  
литературе с конца 1930-х гг. стало исполь- 
зоваться не имеющее никакого научного 
обоснования «расширенное» определение 
«Семиречье – Жетысу» (см. подробнее: [Ро- 
гожинский, 2019, с. 26–27]), которое объе- 
диняет большую часть территории быв-
шей Семиреченской области 1867–1924 гг.  
и земли бывшего Аулиеатинского уезда  
Сырдарьинской области Российской импе- 
рии: от южных склонов Тарбагатая до вос- 
точных предгорий Каратау, включая до-
лину Таласа. Такое искусственное соеди-
нение под общим названием разных исто- 
рико-географических регионов заставля-
ет вводить уточняющие квазитопонимы –  
«Западное», «Юго-Западное», «Южное», 
«Северное», «Северо-Восточное» и даже 
«Центральное Жетысу / Семиречье», кото-
рые лишь вносят путаницу в терминоло-
гический лексикон и ещё больше удаляют 
нас от понимания исторических смыслов

исключено, что сложившиеся в эту пору  
народные представления о «Жетысу – бла- 
женной стране», носившие яркую социаль- 
но-этническую окраску, возникли вместе  
с новыми условиями жизни казахов Семи- 
речья, которые лишь недавно оказались 
под протекторатом Российской империи, 
но уже ощутили последствия хищниче- 
ского захвата земель сибирским казачест- 
вом, испытали циничное попрание прав 
коренного кочевого населения и всю тя- 
жесть необузданного колониального про- 
извола [Рогожинский, 2019, с. 21, 22]. По-
видимому, неслучайно в богатом письмен-
ном наследии Ч. Ч. Валиханова, в котором 
значительную долю составляют матери- 
алы по Семиречью, казахский топоним 
«Жетысу» не встречается [Там же, с. 23].

Таким образом, уже в середине XIX в. ис- 
тория возникновения и первоначальный 
смысл названий «Жетысу» и «Семь рек» 
стали искажаться, оба термина преврати-
лись в близкие по значению топонимы. 
В казахской народной культуре название 
«Жетысу», возможно, приобрело дополни-
тельное семантическое значение для обо-
значения идеализированного утраченного 
прошлого народа, издавна населявшего 
край.

Семиреченская область:  
от начала до конца

После присоединения территории Юж- 
ного Казахстана и части Средней Азии  
к Российской империи, в 1867 г. было соз- 
дано Туркестанское генерал-губернатор- 
ство, в составе которого учреждена Семи- 
реченская область с административным  
центром в г. Верном. Территория области 
во много раз превосходила историко-гео- 
графические границы собственно «Семи-
речья» и «Жетысу»: она простиралась поч-
ти на 1000 километров от юго-западных 
отрогов Тарбагатая и северо-восточного 
Прибалхашья на севере до Нарына и Фер-
ганского хребта на юге, включая долину 
р. Чу на западе. С этого времени топоним 
«Семиречье» приобрел ещё одно новое 
значение – административное, а его гео-
графическое содержание соответственно 
расширилось до пределов Семиреченской 
области.
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БРЕМЯ ЮБИЛЕЯ: ПОЧЕМУ РОССИЙСКО-МОНГОЛЬСКИЕ  
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНО НАСЧИТЫВАЮТ 

ТОЛЬКО 100 ЛЕТ?

В. И. Терентьев
Независимый исследователь 

Рассматривается официальная датировка установления российско-монгольских отношений,  
измеряемая в 2021 г. столетним юбилеем. Определяется логика официальной государственной 
риторики, ограничивающей дипломатические отношения двух стран одним столетием. Учиты-
вая долговременность российской и монгольской государственности, а также характер связей, 
установленных в XIII в. между русскими княжествами и Монгольской империей, ставится вопрос 
об адекватности подобной оценки данного исторического периода. Предлагаются альтерна-
тивные варианты подсчёта продолжительности дипломатических отношений между Россией и  
Монголией.

Ключевые слова: Монголия, Россия, российско-монгольские отношения, официальная риторика, 
идеология, политика памяти

BURDEN OF THE ANNIVERSARY: WHY ARE RUSSIAN-MONGOLIAN 
DIPLOMATIC RELATIONS OFFICIALLY ONLY 100 YEARS OLD?

V. I. Terentyev
Independent researcher

The article considers the official dating of the establishment of Russian-Mongolian relations, measured 
in 2021 to be a century old. The author defines the logic of the official state rhetoric, which limits the 
diplomatic relations of the two countries to one century. Given the long-term nature of the Russian and 
Mongolian statehood, as well as the nature of the ties established in the XIII century, between the Russian 
principalities and the Mongol Empire, the question is raised about the adequacy of such an assessment 
of this historical period. Alternative options for calculating the duration of diplomatic relations between 
Russia and Mongolia are proposed. 

Keywords: Mongolia, Russia, Russian-Mongolian relations, official rhetoric, ideology, politics of memory

5 ноября 2021 г. Россия и Монголия от- 
метили 100-летие установления диплома-
тических отношений. Именно такая фор-
мулировка декларируется в официальных 
сообщениях профильных министерств 
двух государств. В этом образе мысли на-
чалом выстраивания дипломатических 
отношений между нашими странами явля-
ется дата подписания «Соглашения между 
Правительством РСФСР и Народным Пра- 
вительством Монголии об установлении 
дружественных отношений между Россией 

и Монголией» от 5 ноября 1921 г. [Согла- 
шение между Правительством РСФСР…, 
1921].

Возможно, с юридической точки зрения 
всё выглядит логично, поскольку в преам- 
буле к данному Соглашению указано, что 
«все прежние договоры и соглашения, 
заключенные между бывшим царским 
правительством России и вынужденным  
к тому его коварной и захватнической по-
литикой бывшим правительством Авто-
номной Монголии, вследствие создавше-

Дипломатию однозначно можно отнести к самым древним и  
долговечным формам общественной и политической деятельности.

Р. О. Райнхардт [2020, с. 12]
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гося в обеих странах нового положения 
утратили свою силу» [Там же]. Этой при-
чиной была обусловлена необходимость 
подписания нового документа, регламен-
тирующего отношения между молодой 
РСФСР и Монголией, на тот момент ещё не  
ставшей Народной Республикой. В то же 
время вызывает недопонимание размеще- 
ние информации о «Соглашении о дружбе  
между Россией и Монголией от 21 октября /  
3 ноября 1912 г.» в разделе «Основные до- 
говорно-правовые акты» на сайте Посоль-
ства Российской Федерации в Монголии 
[Посольство Российской Федерации в Мон-
голии…], словно данный документ также 
регулирует современные российско-мон- 
гольские дипломатические связи. Тем не  
менее, в современном официальном госу- 
дарственно-политическом дискурсе двух 
стран 1912 год так и не стал стартом дип- 
ломатических отношений. Отдельные мон- 
гольские историки отмечают, что в рабо- 
тах некоторых коллег заметно то, что «они  
остерегаются громко заявлять о положи-
тельном значении настоящего договора» 
[Урангуа, 2021, с. 15].

Уходящий «юбилейный» год был озна-
менован проведением 92 праздничных  
мероприятий, среди которых: официаль-
ные взаимные визиты представителей 
двух стран, встречи бизнесменов, совмест-
ные военные учения «Селенга-2021», фо- 
товыставки, концерты, спецвыставка рос- 
сийской сельскохозяйственной и строи- 
тельно-дорожной техники «Спецмаш-2021»,  
онлайн-эстафета «100 лет вместе», публи-
кация книг, несколько научных конферен-
ций и др. [Мөнхзул, 2021]. Просматривая 
опубликованные материалы конференций 
2021 г., можно заметить, по сути, единич-
ный случай, когда в изучении российско-
монгольских международных отношений 
было высказано мнение, альтернативное  
официальному. Оно принадлежит извест- 
ному монгольскому историку О. Батсай- 
хану, который поставил вопрос о необхо- 
димости отсчёта начала российско-мон- 
гольских дипломатических отношений  
с даты подписания уже указанного выше 
Соглашения от 1912 г. [Батсайхан, 2021]. 
Но и эта версия не сильно вписывается  

в объективную реальность и в буквальном 
смысле придаёт всем предшествующим 
российско-монгольским взаимодействиям 
характер «додипломатических» или «не-
дипломатических».

В условиях планирования праздничного  
настроения названия отдельных культурно- 
гуманитарных акций, связанных с «юби-
леем», потенциально сформулированы не 
до конца корректно, например, выставка 
Иркутского областного краеведческого 
музея «Дорогой победы1: 100 лет диплома-
тических отношений России и Монголии» 
[В Иркутске откроется выставка…, 2021], 
онлайн-эстафета «Вместе 100 лет» или 
вышедший 5 ноября 2021 г. на телекана-
ле «Культура» фильм «Россия и Монголия: 
сто лет вместе. Рассекреченная история» 
[Россия и Монголия…, 2021]. Рассматривая  
два последних примера, стоит сказать, что 
ведь также вместе были русские и монго- 
лы, вступавшие на службу к русским князь- 
ям в эпоху существования Золотой Орды, 
подданные российских царей и императо- 
ров, ханов Джунгарии и правителей госу- 
дарства Алтан-ханов в XVII – середине 
XVIII вв., сибирские торговцы в гг. Ховд, 
Улиастай, Урга и их монгольские компаньо- 
ны в XIX в., а также служащие Российского 
консульства в Урге и население Халхи до 
революции 1921 г.

В исторической действительности, не  
ограниченной казуистикой юриспруден-
ции, продолжительная и насыщенная прак- 
тика взаимоотношений русского / россий-
ского и монгольского народов и государ-
ственных образований, созданных ими, 
началась в XIII в. известными событиями, 
связанными с расширением Чингисханом 
и его наследниками Монгольской импе-
рии на запад. Конкретную дату предлагае- 
мого нами начала дипломатических отно- 
шений можно выбрать из множества лич-
ных встреч официальных представителей 
двух сторон, ставших узловыми в совмест-
ной истории России и Монголии.

Так, между первым военным столкнове-
нием объединённого русско-половецкого 
войска с монголами и знаменитой битвой 
на р. Калка в 1223 г. состоялась отправка 
«монголо-татарами» послов с предложе-

моотношений, который гипотетически 
можно рассмотреть с позиций граждан-
ской дипломатии (более конкретно: дипло- 
матии веры [Леви, 2017], народной, куль-
турной дипломатии [Райнхардт, 2020; Та- 
баринцева-Романова, 2019] и т. п.).

С точки зрения дипломатии веры од- 
ной из наиболее ярких была деятельность 
епископа Ростовского и Ярославского Ки- 
рилла (ум. 1262 г.) по взаимодействию  
с ханом Золотой Орды, плодом которой 
стало освобождение Русской церкви от на-
логов, учреждение в столице Орды Сарай- 
ской епархии [Асонов, 2019, с. 62] и обра- 
щение в православную веру правнука Чин- 
гисхана, племянника хана Берке – Даира  
(в крещении Петра) (ум. 1290 г.), прослав-
ленного Русской церковью в лике святых и 
являющегося на настоящий момент един-
ственным святым монголом.

Если характеристика связей Руси и Орды  
в период так называемого татаро-монголь- 
ского ига в историографии практически 
не обозначается ключевой для нашего по- 
вествования дефиницией «дипломатия» 
(см., например: [Чимитдоржиев, 1987]), то  
отдельные последующие события совмест- 
ной российско-монгольской истории уже  
давно в науке интерпретируются как «по- 
сольские». Это было само собой разумею-
щимся для известного советского историка  
Н. П. Шастиной, опубликовавшей моногра-
фию с говорящим названием «Русско-мон- 
гольские посольские отношения XVII века»  
[Шастина, 1958], и для составителей четы- 
рёхтомника «Русско-монгольские отноше- 
ния», выходившего с 1959 по 2000 гг. и со- 
держащего официальные документы XVII в.  
[Русско-монгольские отношения…, 1959; 
1974; 1996; 2000]. Сегодня подобное пони- 
мание продолжает оставаться общеприня- 
тым [Гольман, 2020]. Тем не менее, факты  
развития русско-монгольских связей в ор- 
дынский период, а также русско-джунгар- 
ские и русско-алтын-ханские посольские 
взаимодействия, протекавшие, преимуще-
ственно, в то время в Сибири и пригранич-
ных районах Халхи и являвшиеся в своём 
содержании и проявлении дипломатиче-
скими, остаются вне современной офици-
альной государственной идеологии.

Итак, как нам видится, проблема огра-
ничения срока российско-монгольских дип-

нием мира. Считается, что это была уловка  
монгольской стороны, целью которой было  
сеяние вражды между русскими и полов-
цами и ослабление обеих сторон: «Русские, 
по-видимому разгадав умысел противника,  
перебили монгольских послов и пошли 
навстречу неприятелю. Не имело успеха и 
второе татарское посольство» [Черепнин, 
1977, с. 187–189], участники которого вер- 
нулись домой живыми [Чимитдоржиев, 
1987, с. 11].

Действительно, как таковые диплома-
тические отношения в их современном по- 
нимании на вышеуказанных встречах уста- 
новлены не были, но налицо факт отправ- 
ки посольства. В более мирное время аль-
тернативным началом отношений может 
выступать любая из встреч одного из рус- 
ских князей с ханом Золотой Орды, во вре- 
мя которой русский правитель получал 
право или ярлык на великое княжение. 
Например, из подобных встреч наиболее 
ранняя состоялась в 1243 г. В этот год Ба- 
тыя посетил великий князь владимирский 
Ярослав Всеволодович, отец Александра  
Невского. Согласно Лаврентьевской лето- 
писи Батый «почтил честью» великого  
князя и сказал ему: «Ярославе, буди ты 
стареи всем князем в русском языце» [Лав- 
рентьевская летопись, л. 165]. После веро- 
ятного отравления Ярослава Всеволодови-
ча и непродолжительной усобицы между 
его сыновьями ярлык на великое княже- 
ние получает Александр Ярославович Нев- 
ский – максимально разрекламированная 
фигура в современном российском попу- 
лярном околоисторическом дискурсе. Соб- 
ственно, отношения великого князя с Ба- 
тыем, в частности в 1245 г., когда Ярослав 
и Александр провозгласили, по Новгород-
ской первой летописи, «ордынского хана 
своим “цесарем”» (цит. по: [Асонов, 2019, 
с. 61]), и связи с сыном Батыя – Сартаком 
(согласно Л. Н. Гумилёву, «побратимские»)  
могут стать идеальным образом, знаме- 
нующим собой начало российско-монголь- 
ских дипломатических отношений.

Возможно, указанные выше сюжеты не 
укладываются в расхожее представление 
о дипломатии, а именно о профессиональ-
ной государственной дипломатии, но, та- 
ким образом, вне поля зрения остаётся ко- 
лоссальный опыт ордынско-русских взаи- 

1 Если контекст выставки обозначен «юбилеем» российско-монгольских отношений, относитель-
но этого названия напрашивается вопрос: «Над кем была одержана победа»?



Учёные записки музея-заповедника «Томская Писаница». 2021. Выпуск 14174 Архивные изыскания 175

ломатических отношений одним столети- 
ем связана, в первую очередь, с отсутстви-
ем факта подписания в двух рассмотрен-
ных выше временных промежутках не- 
коего единого законодательно-правового 
акта, регламентирующего отношения меж-
ду двумя сторонами по аналогии с Согла-
шением 5 ноября 1921 г. Ведь в практике 
международного права, согласно Венской 
конвенции о дипломатических сношениях 
1961 г., «установление дипломатических 
отношений между государствами и учреж-
дение постоянных дипломатических пред- 
ставительств осуществляются по взаимно- 
му согласию» [Венская конвенция…, 1961].

Во-вторых, специфика рассматривае-
мой проблемы упирается в юридические 
принципы континуитета и правопреем- 
ства государств, несмотря на то, что в Заяв- 
лении Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации от  
23 октября 1998 г. отмечается, что «Россий- 
ское государство, Российская республика, 
РСФСР, СССР и Российская Федерация – 
один и тот же участник межгосударствен-
ных отношений, один и тот же субъект 
международного права, не прекращавший 
своего существования, непрерывный…» 
[Постановление Государственной Думы…, 
1998]. Схожая формулировка встречается  
в Федеральном законе № 99-ФЗ от 24 мая  
1999 г. «О государственной политике Рос- 
сийской Федерации в отношении соотече-
ственников за рубежом»: «Российская Фе- 
дерация – есть правопреемник и право-
продолжатель Российского государства, 
Российской республики, Российской Совет- 
ской Федеративной Социалистической Рес- 
публики (РСФСР) и Союза Советских Со-
циалистических Республик (СССР)» [Феде-
ральный закон…, 1999].

«Столетний дискурс» в изучении рос- 
сийско-монгольских отношений явно осно- 
ван на большевистской логике выстраива-
ния новых дипломатических отношений 
и аннигиляции всех предыдущих между-
народных связей Российской империи, 
преемником которой идеологически и 
исторически не считала себя ни РСФСР,  
ни СССР, что подтверждается преамбулой  
к Соглашению 1921 г., цитируемой в на- 
чале данной статьи. Встраивая в своё но- 
вое политическое мировоззрение Монго-

лию, Советская Россия словно навязыва- 
ла «младшему брату» своё видение новых 
формирующихся исторических и межго- 
сударственных реалий.

Стоит сказать, что позиция ранних боль- 
шевиков по поводу правопреемственно-
сти в отношении Российской империи не 
имеет однозначной оценки среди право-
ведов и специалистов в области изучения 
международных отношений. Помимо вер- 
сии, изложенной в Заявлении Госдумы и 
в Федеральном законе № 99-ФЗ от 24 мая 
1999 г., существует точка зрения, согласно 
которой «наличие отношений правопре-
емства между современной Россией и Рос- 
сийской империей не выглядит столь оче- 
видным… (по причине отсутствия. – В. Т.) 
серьёзных аргументов в пользу того, что 
Российская Федерация является de jure 
правопреемником Российской империи» 
[Признавали ли большевики…, 2015]. 
Единственного основания формального 
предшествования Российской империи 
СССР в таком случае недостаточно [Там же].

Вместе с тем политическое руководство  
современной Монголии официально фак- 
тически (о наличии реальных юридиче-
ских нормативно-правовых актов, регла- 
ментирующих эту сторону вопроса, нам 
ничего не известно) позиционирует свою 
страну продолжателем (по принципу кон- 
тинуитета) существовавших на её терри- 
тории государственно-политических об-
разований со времени возникновения им-
перии хунну (209 г. до н. э.), что подтверж-
дается во время ежегодного празднования 
Наадама – традиционных монгольских 
летних мужских состязаний по скачкам, 
борьбе и стрельбе из лука. Например, 
Наадам-2021 в стране был приурочен к 
2230-летию основания первой монгольской  
государственности, 815-летию образования  
Великой Монгольской империи и 100-ле-
тию Народной революции. В исторических 
исследованиях отмечается, что «монголы 
имели государственность с древнейших 
времён», а «со времён Чингисхана у монго-
лов было традиционное государственное 
право» [Батсайхан, Кузьмин, 2008].

Несмотря на то, что Монголия после от-
хода от социалистической идеологии вмес- 
то «Монгольская Народная Республика»  
возвратила себе историческое название

приятии исторического процесса в совре-
менной Монголии, когда 1921 г. считается 
началом российско-монгольских отноше-
ний. Демократические перемены начала 
1990-х гг., пересмотр социалистического 
прошлого, возрождение параллельно этому  
отдельных образов Монгольской империи 
не способствовали объективизму в анали-
зе международных связей Монголии.

В связи с этим довольно показательна  
книга-хроника «Внешние отношения Мон- 
голии» (монг. Монгол Улсын гадаад харил- 
цаа), выпущенная в 2021 г. Министерством 
иностранных дел Монголии и посвящён-
ная 110-летию современного развития 
дипломатической службы страны [Монгол 
Улсын гадаад харилцаа, 2021]. В заглавие 
книги это важное уточнение об описании 
исключительно современного этапа не 
вынесено. Если бы не упоминание об этом 
во введении, подготовленном министром 
иностранных дел Монголии Б. Батцэцэг, 
можно было бы предположить, что офи-
циальный дискурс страны противоречит 
сам себе. Ведь история государственности, 
как уже отмечалось, насчитывает 2230 лет,  
во время которых у до-монгольских и соб- 
ственно монгольских потестарно-полити- 
ческих образований имелась богатая дип- 
ломатическая служба и, соответственно, 
функционировали специализированные 
ведомства, ответственные за дипломатию.

* * *
Мы попытались рассмотреть довольно  

сложный и неоднозначный вопрос, связан-
ный с современным восприятием истории  
государственности и процесса выстраива- 
ния международных дипломатических от-
ношений на официальном уровне. В совре- 
менных условиях и в трудах специалистов- 
международников понятие «дипломатия» 
не ограничивается исключительно про-
фессиональной государственной деятель-
ностью. Существует отдельное явление 
гражданской дипломатии. По этой при-
чине отсутствие официального структу- 
рированного нормативно-правового акта 
(наподобие Соглашения 1921 г.), регла-
ментирующего русско-ордынские связи, 

«Монгол Улс» (ср.: Их Монгол Улс – Вели-
кая Монгольская империя2), закреплённое 
в 1992 г. в новой Конституции страны, по-
добное выражение и воображение един-
ства / преемственности государственности 
посредством восстановления самоназва-
ния XIII в. не является, по мнению некото- 
рых учёных, обоснованным. Так, напри-
мер, китаевед С. В. Дмитриев и монголовед 
С. Л. Кузьмин считают, что «самоназвания 
государств и декларации об их преемствен- 
ности от той или иной державы сами по 
себе не создают историческую преемствен- 
ность» [Дмитриев, Кузьмин, 2014, с. 15].  
В целом, всю неоднозначность суждений 
по проблеме понимания преемственности 
современной демократической Монголии 
от Монгольской империи XIII в. и более 
ранних потестарно-политических обра-
зований можно проиллюстрировать тем, 
что вторым соавтором обеих приведённых 
разноречивых цитат (в этом и в предыду-
щем абзацах) является один и тот же ис-
следователь.

Известно, что серьёзный разрыв в си-
стемном развитии Монголии, в том чис-
ле и в политическом, был связан с этапом  
нахождения её территории в составе им- 
перии Цин. В этой связи довольно показа-
тельна официальная риторика КНР, празд-
новавшей в 2019 г. 70 лет установления 
своих дипотношений с Монголией [Те- 
рентьев, 2019], вопреки тому, что отноше-
ния между монгольскими кочевниками и 
жителями Китая, а также их правящими  
элитами гораздо продолжительнее. Идео- 
логия Народного Китая исключает все за- 
конодательные акты, установленные пред- 
шествовавшими политическими режима- 
ми, но, одновременно, не отрицает исто-
рию государственности, максимально уд- 
ревняя её.

Собственно, почти двухвековой этап 
истории нахождения Внешней Монголии  
в составе империи Цин, помноженный на 
социалистическую логику идеологическо-
го отрицания предшествующих государ-
ственных образований и политических ре- 
жимов, отразился и на официальном вос-
2 Считается, что более правильно понимать это словосочетание как «народ / люди великих мон-
голов», исключая территориально-политическое понимание государства у средневековых мон-
голов [Скрынникова, 2010, с. 118].
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1912 г. – даты подписания «Соглашения  
о дружбе между Россией и Монголией»). 
События в каждой из отмеченных фаз дают  
крепкую почву для размышлений о начале  
установления дипломатических отноше-
ний между Россией и Монголией. 

Автор понимает всю терминологиче-
скую сложность использования концепта 
«дипломатические отношения» с точки 
зрения международного права, разделяя 
положения Венской конвенции 1961 г. о 
дипломатических сношениях. Вместе с тем  
исторические факты свидетельствуют о 
более значительной протяжённости во 
времени российско-монгольских связей, 
которые именно с точки зрения указанной 
конвенции нельзя идентифицировать как 
«дипломатические», но можно обозначить  
как «двухсторонние». Таким образом, осмыс- 
ление рассмотренного феномена происхо- 
дит с двух различных позиций: междуна-
родного права и исторической науки.

Безусловно, высказанные в данной ста-
тье суждения не претендуют на истин-
ность в последней инстанции и являются 
мнением автора, основанным на историче-
ских фактах. Дальнейший разбор постав-
ленной в тексте проблемы обязательно 
приведёт к её разрешению с учётом всей 
современной содержательности термина 
«дипломатия».

не может стать причиной констатации фак- 
та отсутствия установления дипломатиче- 
ских отношений в XIII в.: вся полнота исто-
рической реальности и отдельные приме-
ры, приведённые нами, свидетельствуют  
о противоположном явлении. В диалоге  
с Золотой Ордой русские официальные 
представители с помощью гражданской и 
профессиональной дипломатии достигали 
конкретных политических результатов.

Дипломатическая работа сибирских вое- 
вод и их представителей с западномонголь- 
скими ханами в XVII в. также остаётся вне 
официального дискурса. Единственным 
возможным объяснением ограничения 
российско-монгольских отношений одним  
веком может служить преамбула к Согла- 
шению 1921 г., отменяющая все междуна- 
родные договоры и соглашения, подписан- 
ные предыдущим царским правительством.  
Но в условиях политики преемственности, 
когда российская государственность в на-
ступающем 2022 г. официально отметит 
своё 1160-летие, обоснование столетнего 
юбилея советским апофатическим коммен- 
тарием, скорее, неуместно.

Таким образом, в истории российско-
монгольских отношений можно выделить 
три активные фазы: «золотоордынская» 
(XIII–XV вв.), «сибирская» (XVII – конец  
XIX в.) и «современная» (с 3 ноября (по н. ст.) 
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