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ЭПОХА ПЕРЕХОДА ОТ РАЗВИТОЙ К ПОЗДНЕЙ БРОНЗЕ  
В НИЖНЕМ ПРИТОМЬЕ

И. В. Ковтун
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АРХЕОПОЛИС»

Статья посвящена анализу древностей Нижнего Притомья второй трети II тыс. до н. э. Выделены 
археологические комплексы ранне- / андроноидного переходного времени от развитой к поздней 
бронзе. Систематизированы их ключевые признаки, проведены культурные параллели и уста-
новлены хронологические рубежи. Рассматривается их ареал, культурная принадлежность и аб-
солютная хронология.

Ключевые слова: раннеандроноидные культуры, орнамент, танайская культура, еловская куль-
тура, оглахтинско-томская группа, хронология, Томь

THE PERIOD OF TRANSITION FROM THE DEVELOPED  
TO THE LATE BRONZE AGE IN THE LOWER TOM REGION

I. V. Kovtun
“ARCHAEOPOLIS” RESEARCH AND PRODUCTION ASSOCIATION

The article deals with the analysis of the antiquities of the Lower Tom region from the second third of 
the 2nd millennium BC. The author identifies archaeological complexes of the early Andronoidperiod 
of transition from the developed to the Late Bronze Age. Their key features are systematized, cultural 
parallels are drawn and chronological boundaries are established. The study discusses the their area, 
cultural affiliation and absolute chronology.

Keywords: early Andronoid cultures, ornament, Tanai culture, Elovka culture, Oglakhty-Tom group, 
chronology, the Tom River

Введение
Финал андроновской эпохи в Северо-

Западной и Центральной Азии практиче-
ски повсеместно сопровождался генераци-
ей свиты первых андроноидных культур. 
Феномен «андроноидности» привлекал 
внимание многих исследователей этого 
периода, выделивших несколько андроно-
идных образований и описавших локаль-
ные закономерности их культурогенеза. 
Первая постандроновская свита культур 
знаменует раннюю стадию феномена ан- 
дроноидности, представленную такими 
раннеандроноидными образованиями, как  
классическая карасукская, или «I этап эпо- 
хи поздней бронзы», танайская, еловская,  
позднекротовская (заключительная фаза  
черноозерского этапа), возможно, корчаж- 
кинская (ранний этап) (?), бегазы-данды- 
баевская, возможно, западная пахомовская 

(ранний этап) (?), коптяковская (поздний 
этап), черкаскульская, фёдоровская и дру-
гие культуры.

Раннеандроноидная эпоха отличается  
непосредственным взаимодействием миг- 
рантов с местными культурами и заселе- 
нием смешанными образованиями быв-
ших андроновских территорий. Для вос-
точной зоны характерен синтез социумов, 
испытавших андроновское влияние, но со-
хранивших автохтонную культурную до-
минанту с мигрантами предполагаемой 
второй «волны», принесшими восходящие 
к нуртайским и атасуские черты [Ковтун, 
2020, с. 22, 24, 25, рис. 2]. Идея двух «волн» 
андроновской миграции высказывалась 
исследователями (Ю. Ф. Кирюшин, Н.А. Тка- 
чёва, А. А. Ткачёв и др.), но в данном слу-
чае природа второго миграционного по-
тока предполагает особую трансгрессию
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ской культуры, позднекротовского ком- 
плекса Черноозерья I и ЕК-II (см. по: [Чики-
шева, 2012, с. 118, рис. 15]).

Расположенный к северу и северо-во- 
стоку от танайского ареала Нижнетомский  
раннеандроноидный комплекс включает  
субкультурные образования этого перио- 
да, локализованные на севере и юге ниж- 
него течения Томи. Это соответствующие  
материалы Томских могильников на Малом  
и Большом Мысе, а также одновременные 
им древности поселений Самусь IV, Са- 
мусь III и Старого Мусульманского кладби-
ща [Ковтун, 2020а, с. 31], образующие Том-
ский раннеандроноидный субкультурный 
комплекс, находящий параллели в т. ч. и 
в памятниках черноозерского (позднего) 
типа. Южнее локализован Верхнесанюш-
кинский раннеандроноидный субкультур- 
ный комплекс, включающий соответству-
ющие древности одноимённого поселения,  
а также, вероятно, фрагментарные мате-
риалы Новороманово II и, возможно, Дол-
гой I и Писаной IV (?) (карта 1). К этому же  
культурно-хронологическому горизонту

относятся вислообушный топор с гребнем,  
найденный недалеко от Тутальской писа- 
ницы [Ковтун, 2020а, с. 31; 2021, с. 157–163],  
два ножа томского типа (см. ниже) и не-
многочисленная серия нижнетомских пет- 
роглифов оглахтинско-томского облика  
[Ковтун, 2021а, с. 10–17].

Раннеандроноидные захоронения Том-
ского могильника на Малом Мысе соот-
носятся с поздним этапом черноозерских 
древностей скорее эпохально, в составе 
единого культурно-хронологического гори- 
зонта, и не более того. Помимо Томского  
могильника на Малом Мысе (рис. 1; 2: 2–13),  
на севере Нижнего Притомья древности 
ранне-/андроноидного облика обнаруже- 
ны в Томском могильнике на Большом 
Мысе, на поселениях Самусь III, Самусь IV 
и, возможно (?), на Старом Мусульманском 
кладбище (рис. 2: 1, 14; 3; 4; 5).

Керамические сосуды указанных памят-
ников демонстрируют, главным образом, 
две стилистические разновидности орна- 
ментальных композиций. Первая представ- 
лена производными от андроновских по-

шин, 2004, с. 94, 95]. Безотносительно к от-
тенкам культурной определённости сово-
купно этот массив образует Васюганский 
ранне-/андроноидный комплекс (карта).

I.1. Локация  
раннеандроноидных комплексов

К востоку и юго-востоку от Нижнетом-
ского очага наскального искусства выде-
ляется Тисульско-Берчикульский ранне-/
андроноидный комплекс. Он представлен 
ранне-/андроноидными памятниками се- 
веро-восточных предгорий Кузнецкого Ала- 
тау и южной оконечности Ачинско-Мари- 
инской лесостепи – Тисульско-Берчикуль- 
ского лесостепного района.

В Нижнем Притомье также известны 
собственно раннеандроноидные древно-
сти, но они не охвачены обобщающими 
культурно-историческими дефинициями.  
Частичным исключением представляется  
выделенный М. Ф. Косаревым черноозер- 
ско-томский вариант андроновской куль-
турной общности, включавший могильни-
ки Черноозерье I, Томский на Малом Мысе, 
ранний комплекс ЕК-II и, возможно, часть 
материалов Черноозерского I городища 
[Косарев, 1981, с. 118–131]. Принципы по-
добного подхода и правомерность такого 
объединения оставались дискуссионными  
[Молодин, 1985, с. 76; Бобров, 1988, с. 12, 13;  
Полеводов, 2000, с. 100, 101; и др.]. Поэто-
му в качестве альтернативы предлагалось 
определение «черноозерско-томский хро-
нологический горизонт» [Ковтун, 2016,  
с. 80]. Сейчас данный период и его ком-
плексы за пределами Нижнего Притомья 
(Черноозерье I и отчасти специфическая 
группа захоронений ЕК-II) обоснованно 
связываются с позднекротовской (черно- 
озерской) культурой, представленной своим  
поздним черноозерским этапом [Молодин, 
Новиков, 1998, с. 80; Молодин, 2014, с. 50–53;  
Молодин, Гришин, 2019, с. 141, 142, 147–149;  
и др.]. На мой взгляд, это удостоверяется 
нахождением в одном кластере мужских  
краниологических серий позднекротов- 

данного процесса и иное историческое со- 
держание его последствий.

В результате этих межкультурных со- 
прикосновений трансформировался соци- 
альный и культурный уклад, а также из-
менился антропоморфологический и эт-
нолингвистический облик лесостепных 
и подтаёжных культур Северо-Западной 
Азии. Генеральным итогом андроноизации  
представляется кардинальное и сравни-
тельно быстрое изменение культурно-исто- 
рического ландшафта всего субконтинен-
тального ареала андроновской экспансии. 
Поэтому масштаб и исторические послед-
ствия свершившихся изменений требуют 
переоценки значения эпохального «водо-
раздела» доандроновского/андроновского  
и постандроновского периодов западноси-
бирской бронзы.

I. Нижнетомский  
ранне-/андроноидный комплекс* 

Социокультурную парадигму этого меж- 
эпохального периода составляют ранне- 
андроноидные общества, занимавшие ис- 
торическую авансцену всю вторую треть  
II тыс. до н. э. К западу и юго-западу от Ниж- 
него Притомья располагался ареал танай- 
ской культуры, простиравшийся по восточ- 
ным предгорьям и районам, сопредельным 
северо-западным отрогам Салаирского 
кряжа, вплоть до Новосибирского Приобья.  
Также западнее и северо-западнее находи- 
лись памятники еловской культуры, вклю- 
чая смешанные танайско-еловские ком-
плексы в крохалёвском микрорайоне. Они 
располагались по берегам и ряду притоков  
Оби, начинаясь немногим выше Симанской  
протоки и продолжаясь по некоторым оцен- 
кам до бассейна р. Васюган. Северное про- 
должение еловского ареала включает ори-
гинальные древности из бассейна р. Васю- 
ган. Исследователи относят эти материалы  
к еловской культуре (например, [Косарев,  
1981, с. 147, рис. 54, 2, 4–6; с. 149]) либо  
усматривают здесь бегазы-дандыбаевскую  
и позднеалакульскую составляющие [Кирю-

*В работе используется две формы определения ранней стадии андроноидных древностей. Поня- 
тие «раннеандроноидный» применяется к собственно раннеандроноидным комплексам танай-
ской, еловской, позднекротовской, карасукской и др. подобных культур. Определение в форме 
«ранне-/андроноидный» охватывает более широкий круг древностей, в т. ч. и пока не имеющих 
чётких культурных дефиниций. В этот массив включаются и субкультурные образования, тесно 
взаимодействовавшие и/или сожительствовавшие на общих поселениях как с андроновскими, 
так и с раннеандроноидными популяциями

Карта распространения раннеандроноидных комплексов  
в Верхнеобском и Томско-Салаирском регионах
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повторением ямочных и подтреугольных  
вдавлений либо коротких оттисков двух- 
трёхзубчатого, реже гладкого штампа  
(рис. 1). Сюда же отнесены сосуды с «ёлоч- 
ными», каннелюрно-ёлочными, гребен- 
чато-ямочными и другими композициями 
(рис. 3: 1; 4: 2; 5: 1). 

строений меандровидными, треугольными  
и зигзаговыми, а также ромбовидными и 
иными мотивами, нередко комбинирован-
ными с поясково-сетчатыми бордюрами 
(рис. 2: 2–13; 3; 4: 1, 3–7; 5: 2). Другая груп-
па объединяет в основном моносюжетные 
орнаментальные схемы с однообразным 

Рис. 1. Томский раннеандроноидный субкультурный комплекс: 1-6 – Томский могильник на 
Малом Мысе (по: [Комарова, 1952; Косарев, 1981])

Рис. 2. Томский раннеандроноидный субкультурный комплекс: 1 – Томский могильник на Большом 
Мысе; 2–13 – Томский могильник на Малом Мысе (по: [Комарова, 1952; Косарев, 1981])
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Рис. 3. Томский раннеандро- 
ноидный субкультурный  
комплекс: 1–5 – Самусь III  
(по: [Матющенко, 1974])
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Рис. 5. Томский раннеандроноидный суб- 
культурный комплекс: 1–2 – Старое Му-
сульманское кладбище (по: [Матющенко, 
1974])

Рис. 4. Томский раннеандроноидный субкультурный комплекс:  
1–7 – Самусь IV (по: [Баранес, Косарев, Славнин, 1966; Посред- 
ников, 1970; Глушков, 1986; Молодин, Глушков, 1989])
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сятся представленными в историографии  
точками зрениями» [Марочкин, 2016, с. 86].

Приведённые суждения искажают суть 
исторического процесса, олицетворяемого 
раннеандроноидной керамикой. Но этот 
казус не умаляет изыскательских заслуг 
всего коллектива, хотя созвучен почти 
тридцатилетнему и труднообъяснимому 
отождествлению декора корчажкинской 
керамики с непохожим и оригинальным 
орнаментом раннеандроноидной танай-
ской культуры [Ковтун, 2016, с. 68–71; 2020,  
с. 1, 2; 2020а, с. 20–31]. 

Исправляя это не вынужденное заблуж-
дение, отмечу, что реконструированная 
орнаментальная схема (рис. 7) надёжно 
удостоверяет культурную принадлежность  
обнаруженного комплекса. Происхождение  
данного мотива восходит к древностям 
аркаимо-синташтинского круга (рис. 8) и  
связано с атасускими и андроновскими 
прототипами, типологически определён-
ными как треугольники «горизонтального»  
типа с вертикально-сомкнутой компонов- 
кой элементов – «флажки» [Ковтун, 2009, с. 
116, 118, рис. 3, 2; 2016, с. 18, 195, табл. 8, 
III]. Атасуский могильник Майтан, давший  
сосуд (огр. 17, Б, мог. 1) с подобной орна-
ментацией (рис. 9: 5) по комплексу метал- 
лических и иных изделий соотнесён с ала- 
кульскими древностями Притоболья и да- 
тирован концом XVII–XVI вв. до н. э. [Тка-
чёв, 2019, с. 73, рис. 40, 6; с. 454–458]. Орна- 
ментальные композиции с «флажками»

Рис. 6. Верхнесанюшкинский 
раннеандроноидный субкуль-
турный комплекс: 1 – Новоро-
маново II (раскопки автора)

Рис. 7. Фрагмент раннеандроно- 
идного сосуда Верхней Санюш-
ки I: 1, 2 –фрагменты сосуда (по: 
[Бобров и др., 2014; Марочкин и 
др., 2018); 3, 4 – реконструкция 
орнамента сосуда

I.2. Идентификация  
раннеандроноидной орнаментации
В Нижнетомском очаге наскального ис- 

кусства керамика раннеандроноидного 
времени впервые была обнаружена авто-
ром в 1991 г. на поселении Новороманово II  
(рис. 6: 1), в непосредственной близости 
от открытой тогда же писаницы Висящий  
Камень [Ковтун, 1993]. Спустя более двух 
десятилетий, собственно ранне-/андроно- 
идный комплекс был найден на поселении 
Верхняя Санюшка I (Ивановка 1) (рис. 7). 
Но адекватная идентификация раннеан-
дроноидной керамики осталась недосягае-
мой для авторского коллектива. Поэтому 
опубликованные фрагменты (рис. 7) оши-
бочно причислили к гребенчато-ямочному 
комплексу ранней или начала развитой 
бронзы, а их орнаментацию признали ана-
логичной соответствующим комплексам 
«из памятников Новосибирского Приобья 
и Нижнего Притомья» [Бобров и др., 2014, 
с. 109, рис. 1, 9]. Спустя четыре года данная 
констатация была уверенно подтверждена  
в следующей публикации. Перевёрнутое  
на 180° цветное фото одного из двух фраг- 
ментов раннеандроноидного сосуда вклю-
чили в «гребенчато-ямочный комплекс пе- 
риода развитой бронзы», представленный 
«преимущественно фрагментами посуды  
с предельно простой орнаментацией из че- 
редующихся «гребенчатых» мотивов» [Ма- 
рочкин и др., 2018, с. 9, рис. 2, 9; 10]. К со- 
жалению, такие выводы плохо «соотно-
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1

4

Рис. 8. Аркаимо-синташтинский 
мотив «флажки»: 1–2 – Беста- 
мак (по: [Калиева, Логвин, 2008;  
Логвин, Шевнина, 2008]); 3, 4 –  
Танаберген II (по: [Ткачёв, Ха- 
ванский, 2006])

Рис. 9. Нуртайский, нуринские, атасуские и андроноидный со- 
суды с мотивом «флажки»: 1 – Шет I; 2, 3 – Койшокы II; 4 – Ата- 
су (по: [Кадырбаев, Курманкулов, 1992]); 5 – Майтан (по: [Тка-
чёв, 2019]); 6 – Актобе I (по переопублик.: [Ковтун, 2016]);  
7 – Икпень II (по: [Ткачёв, 2002]); 8 – б. Сырдарьи, Ленинское 
или дорога Чимкент – Ташкент (по: [Кузьмина, 2008])
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на Большом Мысе, Боровянки XVII и из кла- 
да у с. Палацы отличает ещё более молодой  
возраст [Ковтун, 2016, с. 79]. В частности, 
древесина из могилы 47 ЕК-II, содержав-
шей браслет с конусовидными спиралями  
на окончаниях [Матющенко, 2004, c. 68–71],  
датирована 3160±65 BP, т. е. 1544–1260 гг. 
до н. э. (94,5 %) или 1504–1387 гг. до н. э. 
(60,6 %). Встречается такой мотив и на со- 
суде из нуртайского могильника Актобе I,  
на фрагменте с поселения Икпень II, а так- 
же на керамике из андроноидных комплек- 
сов Казахстана (рис. 9: 6–8; 11: 2; 14: 4).

фигурируют на сосудах из могильников 
Койшокы II и Шет I, а также с поселения 
Атасу (рис. 9: 1–4, 6, 7) [Кадырбаев, Курман- 
кулов, 1992, с. 79, рис. 49, 1, 4; с. 94, рис. 64, 2, 
с. 188, рис. 147]. В ограде (4) могильника 
Койшокы II, соседней с оградой (3), давшей  
указанную керамику, найден браслет с ко- 
нусовидными спиралями [Кадырбаев, Кур- 
манкулов, 1992, с. 81, 84, рис. 54, 1]. Основ-
ной хронологический диапазон данных из- 
делий охватывает период со второй четвер- 
ти XVIII до конца XVI в. до н. э. Но браслеты 
из могильников Аймырлыг, ЕК-II, Томского
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Рис. 10. Андроновские сосуды с мотивом «флажки»: 1 – Андроново; 2 – 
Зевакино; 3, 4 – ЕК-II; 5 – Мичурино I (по переопублик.: [Ковтун, 2016])

Рис. 11. Андроновские горшки и андроноидный сосуд (2) с мотивом «флажки»: 1 – Вахрушево;  
2 – Тау-Тары; 3 – Павловка 13; 4–7 – Танай XII; 8 – Заречное I; 9 – ЕК-II (по переопублик.: [Ковтун, 
2016])

Рис. 12. Раннеандроноидная керамика еловской и танайской культур с мотивом «флажки» и сосуд  
с «флажками» из Таджикистана: 1–2 – ЕК-I (по: [Матющенко, 2001]); 3 – Калтышино V (раскопки 
В. Н. Жаронкина); 4 – Танай IVА (по: [Бобров и др., 2000]); 5 – Танай IV (по: [Бобров, 1999]);  6 – Исток  
(по: [Бобров, 2006]); 7, 8 – Крохалёвка 7Б (по: [Сумин и др., 2013]); 9 – Туюн (по: [Кутимов, 2019])
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логичный мотив зафиксирован и на да-
лёкой южной периферии раннеандроно-
идного массива, в орнаментации сосуда  
из таджикистанского могильника Туюн 
(рис. 12: 9).  Но этим прямые соответствия 
между циркумтанайскими раннеандроно- 
идными древностями и Нижнетомским 
ранне-/андроноидным комплексом не ис-
черпываются (см. ниже).

К северу от собственно еловского ареа- 
ла керамика с орнаментальным мотивом  
«флажки» зафиксирована в составе Васю- 
ганского ранне-/андроноидного комплек-
са (рис. 13). Как уже отмечалось, подобные  
древности чаще относят к еловской куль-
туре (напр.: [Косарев, 1981, с. 147, рис. 54, 2, 
4–6; с. 149]). При этом в данном керамиче-
ском комплексе усматривают бегазы-дан- 
дыбаевский и позднеалакульский компо- 
ненты [Кирюшин, 2004, с. 94, 95]. По сово-
купности радиоуглеродных дат, стратигра-
фическим ситуациям и кельту с поселения 
Тёнга нижняя дата этих древностей не 
моложе XV в. до н. э. 

По истечении раннеандроноидного пе- 
риода облик рассматриваемого мотива ви-

Хронологически показательны наход-
ки керамики с рассматриваемым мотивом  
в собственно андроновских комплексах. 
Мною учтено четырнадцать таких сосудов, 
и четыре из них обнаружены в могильнике  
Танай XII, а ещё три – в ЕК-II (рис. 10; 11). 
Следовательно, половина андроновских 
сосудов с подобными мотивами происхо- 
дит из двух могильников, включавших ан- 
дроновские и раннеандроноидные танай- 
ские или андроновские и раннеандроноид- 
ные еловские захоронения, соответственно.  
Помимо сходства материальных комплек- 
сов танайской и еловской культур, уста-
новлена и непосредственная связь между 
сообществами, оставившими оба могиль- 
ника [Зубова, 2014, с. 94–96; Ковтун, 2016, 
с. 70, 71]. Поэтому закономерно присут-
ствие керамики с «флажками» в собствен-
но еловских захоронениях ЕК-I, с одной сто- 
роны, и на поселениях танайской культуры  
в предгорьях Восточного Салаира, вклю-
чая поселения Калтышино V, Танай IV и Ис-
ток [см. по: Бобров, 1999, с. 103, рис. 21, 2; 
Бобров, 2006, с. 192, рис. 75, 2], и в Новоси-
бирском Приобье, с другой (рис. 12). Ана-

9
7 8

ментальной традиции (рис. 14: 1–3, 5, 6). В 
Нижнетомском очаге наскального искус-
ства сосуд с такой исключительно редкой 
для ирменцев орнаментацией обнаружен

доизменяется, но его культурно-хроноло- 
гический транзит не заканчивается. Ориги- 
нальное композиционное решение подоб- 
ные элементы получили в ирменской орна-
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Рис. 14. Ирменская и бегазы-дандыбаевская (4) керамика 
с дериватами мотива «флажки»: 1 – Журавлёво IV (по: [Бо-
бров, Чикишева, Михайлов, 1993]); 2 – Медынино-1 (рас- 
копки П. Г. Соколова); 3 – Ирмень 1 (по: [Матвеев, 1993]); 
4 – Кент (по: [Бейсенов, Варфоломеев, Касеналин, 2014]); 
5, 6 – Фирсово XIV (раскопки А. Б. Шамшина)
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Рис. 13. Раннеандроноидная кера- 
мика Васюганья с мотивом «флаж- 
ки»: 1 – Малгет; 2 – Тух-Сигат IV; 
3 – Малгет, жил. 5 (по: [Кирюшин, 
2004])

на поселении Медынино-1. Параллели ему 
известны в могильнике Журавлёво IV и на 
поселении Ирмень 1 (рис. 14: 1–3). Эти со-
ответствия удостоверяют западные связи 
ирменцев Нижнетомского очага наскаль-
ного искусства в целом и проживавших на 
поселении Медынино-1 в частности, отра- 
жая взаимодействия ирменских сообществ  
в Салаиро-Нижнетомском центре культуро- 
генеза. Ещё два сосуда c подобными орна- 
ментальными мотивами найдены А. Б. Шам- 
шиным в ирменском комплексе могиль-
ника Фирсово XIV (рис. 14: 5, 6). Но они не 
столь похожи на предыдущие экземпляры, 
как, например, фрагмент раннеандроно-
идной бегазы-дандыбаевской керамики  
с поселения Кент в Центральном Казахста-
не (рис. 14: 4). Медынинский экземпляр  
с такими «флажками» в Нижнем Притомье  
не случаен и отражает преемственность 
рассматриваемого мотива при его заим- 
ствовании из раннеандроноидной в ирмен-

скую социокультурную среду. Это под-
тверждается и другими андроновским и  
раннеандроноидными мотивами на ирмен- 
ской керамике из Нижнетомского очага на-
скального искусства (см. ниже). Поэтому  
подобная ирменская орнаментация на Томи  
представляется субкультурной и/или про- 
изводной составляющей Нижнетомского 
ранне-/андроноидного комплекса.

Наиболее отдалённые параллели рас-
сматриваемому мотиву происходят из 
Синьцзяна. Здесь на юго-востоке Тарим-
ской котловины исследовано погребение 
XIV–X вв. до н. э. [Zhang, Good, Laursen, 2007, 

Рис. 15. Погребение из Синьцзяна: 1–3 – Мотив 
«флажки» на ткани (по: [Zhang, Good, Laursen, 
2007])
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ных по 14С. Так, в 2017 г., в ИМКЭС СО РАН 
были получены даты образцов древесного  
угля с поселения Верхняя Санюшка I (Ива- 
новка-1). По мнению проводившего эти 
раскопки А. Г. Марочкина, данные образцы 
отбирались из объектов, планиграфически  
и стратиграфически связанных с крохалёв- 
ской посудой. Указанный тезис опромет- 
чиво не подвергался сомнению и был не- 
критически воспринят, в т. ч. и автором 
этих строк. В результате все три датировки  
без существенных расхождений обозначи-
ли хронологический диапазон посткроха- 
лёвской эпохи: (ИМКЭС-14С1204) 3151 
±78 BP, или 1620–1210 гг. до н. э. (95 %), 
(ИМКЭС14С1211) 3118±64 BP, или 1530–
1210 гг. до н. э. (95 %), (ИМКЭС-14С1210) 
3247±65 BP, или 1690–1400 гг. до н. э. (95 %)  
[Ковтун, Марочкин, Герман, 2017, с. 270]. 

В тот момент разрешение данной кол- 
лизии не представлялось возможным и 
предположительно было объяснено осо-
бенностями датируемого материала. Но 
сейчас у меня появились неоспоримые 
основания усомниться в происхождении 
датированных образцов угля из крохалёв- 
ского комплекса. Судя по картограмме мес- 
тоположений образцов угля (см. по: [Ков- 
тун, Марочкин, Герман, 2017, с. 271, рис. 10]),  
все они отобраны с участков, примыкаю- 
щих к «каменной кладке № 6», представ-
ленной частью производственной пло-
щадки крохалёвской культуры: «Каменная 
кладка № 6. Кладка неправильной формы, 
представлена скоплением 65 различных 
камней, вытянутым по оси С–Ю, длиной  
до 2,5 м. Скопление залегало в слое гумуси- 
рованного суглинка на основании матери-
ковой поверхности. В кладке обнаружено 
семь фрагментов (в отчёте два. – И. К.) ке-
рамического сосуда крохалёвской культу-
ры и многочисленные предметы из камня, 
а также фрагмент сгоревшего дерева» [Ма- 
рочкин и др., 2015, с. 53, 54, рис. 1, 1, 5–5а]. 
Согласно первозданному облику рукопис- 
ного творения под титулом полевого отчё- 
та данное скопление располагалось в квад- 
ратах З´-К´/6-8, углей и фрагментов сго-
ревшего дерева не содержало и сопрово-
ждалось двумя (в публикации уже семь!) 
фрагментами сосуда с ложнотекстильной 
орнаментацией [Марочкин, 2016а, с. 43, 119, 

p. 1–3, fug. 2 B] с очевидным андроноидным  
субстратом, удостоверяемым сохранивши-
мися тканями с симптоматичной орнамен-
тацией (рис. 15).

Примечательно, что характерные дета-
ли орнаментального мотива «флажки» на 
фрагментах из Верхней Санюшки I соот-
ветствуют аналогичным чертам однотип- 
ных мотивов на сосудах из Таная XII, ЕК-II, 
ЕК-I, п. Малгет, а также из Павловки 13 и  
казахстанских сосудов из поселения Ик-
пень II и б. Сырдарьи, Ленинское. У всех 
этих сосудов вдоль тыльной части «флаж-
ков» имеется дополнительная параллель-
ная линия (рис. 9: 7, 8; 11: 3, 4, 6, 9; 13: 1, 3).

I.3. Хронология  
раннеандроноидных древностей

Выявлению прочих составляющих ран- 
неандроноидного комплекса Верхней Са- 
нюшки I способствовали и неверные куль-
турные атрибуции материалов, датирован-
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Рис. 16. Раннеандроноидный сосуд из Верхней  
Санюшки I: 1–5 – фрагменты из раскопов раз- 
ных лет (1, 2, 5 – один и тот же фрагмент, 3 (ле- 
вая часть), 4 – один и тот же фрагмент) (по: [Боб- 
ров и др., 2014; Марочкин, 2016а; Марочкин и 
др., 2018]); 6, 7 – графическая реконструкция 
орнамента
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рис. 25, № 1359]. При этом в квадратах 
И´/3, З´/6 и К´/10 обнаружены фрагменты  
сосуда (возможно, двух. – И. К.), опять оши-
бочно отнесённого к керамике с гребен- 
чато-ямочным орнаментом [Марочкин и  
др., 2015, с. 53, рис. 2, 4, 5; Марочкин, 2016а,  
с. 119, рис. 25, № 1133, 1136, 744] (рис. 16). 
Глубина залегания ложнотекстильных и 
«гребенчато-ямочных» фрагментов раз-
лична, но планиграфически два последних 
совпадают с кладкой, а ещё один примыка-
ет к ней. Орнаментация этих фрагментов 
сопоставима не с гребенчато-ямочной, а с 
раннеандроноидной керамикой, найден-
ной в 2014 г. в раскопе, примыкающем к 
раскопу 2015 г. в квадратах Г´/5 – № 356, 
Д´/11 – № 327 и Г´/11 – № 332 [Марочкин, 
2015, с. 24, 101, рис. 25, № 327, 332, 356]. Два  
упомянутых фрагмента и позволили рекон- 
струировать производную от андроновской  
раннеандроноидную орнаментальную схе- 
му с мотивом «флажки» (рис. 16). Орнамен-

тально схожая керамика была найдена и  
в непосредственной близости к датирован- 
ным образцам угля в 2015 г. Опубликован- 
ный неорнаментированный фрагмент вен- 
чика с рядом ямочных вдавлений при пе- 
реходе к шейке полностью совпадает с 
фрагментом этого же венчика из раскопа 
2014 г. [Марочкин, 2015, с. 24, 101, рис. 25, 
№ 356]. Совершенно очевидно, что перед 
нами один сосуд. Два других фрагмента, 
один из которых опубликован [Марочкин 
и др., 2015, с. 53, рис. 2, 4; Марочкин, 2016а, 
с. 119, рис. 25, № 744, 1136] (рис. 16), пред- 
ставляются частями упоминавшегося ран- 
неандроноидного горшка, орнаментиро-
ванного мотивом «флажки» (рис. 16).

Примечательно, что дислокация ран-
неандроноидной керамики из квадратов 
И´/3, З´/6 и К´/10, ошибочно отнесённой 
А. Г. Марочкиным и его соавторами к гре- 
бенчато-ямочному комплексу [Марочкин  
и др., 2015, с. рис. 2, 4, 5; Марочкин, 2016а, 
с. 119, рис. 25, № 744, 1133, 1136] (рис. 16), 
примыкает к местонахождению датиро-
ванного угля. Две пробы последнего как 
будто взяты в квадратах И´/8-9 и К´/7. Сле- 
довательно, от фрагмента из квадрата З´/6  
их отделяет единственный условный квад- 
рат, а с квадратом К´/10, где зафиксирован 
ещё один раннеандроноидный фрагмент, 
часть местонахождения датированного 
угля под литерой И´/8-9 соприкасается по 
условной диагонали. Именно эти два фраг-
мента (один опубликован: [Марочкин и 
др., 2015, с. 53, рис. 2, 4; Марочкин, 2016а, 
с. 119, рис. 25, № 744, 1136]) относятся  
к раннеандроноидному сосуду, орнаменти- 
рованному «флажками» (рис. 16). По нуме- 
рации квадратов раскопа очевидно, что 
эти датированные образцы угля распола-
гались непосредственно между двумя фраг- 
ментами раннеандроноидной керамики.

Ещё один образец, согласно его описа-
нию, якобы взят из скопления 12, исследо- 
ванного в 2016 г. Но это противоречит кар- 
тограмме отобранных образцов угля, со-
относящихся с фото раскопа, сделанного  
в предыдущем 2015 г. (сравн. по: [Мароч- 
кин и др., 2015, с. 53, рис. 1, 1, 5] и по: [Ков-
тун, Марочкин, Герман, 2017, с. 271, рис. 10]).

Учитывая перечисленные обстоятель-
ства и содержательные противоречия меж-

ментов» [Марочкин и др., 2018, с. 9, 7, 8; 10]. 
Безрезультатными оказались и итоги «вто- 
ричного анализа» данной керамики, а рав- 
но всего раннеандроноидного комплекса 
Верхней Санюшки I: «Особой осторожно-
сти требует атрибуция немногочисленной 
постандроновской керамической посуды, 
известной нам в исследуемом районе на по- 
селении Ивановка-1 (Верхняя Санюшка I. –  
И. К.). При первичном анализе нами были 
отмечены аналогии данной находке в ма-
териалах еловской культуры, что означало 
бы северный вектор культурных связей. 
Однако единичность находки затрудняет 
её сравнительный анализ даже с постан-
дроновскими комплексами Кузнецко-Сала- 
ирской горной области» [Марочкин и др., 
2021, с. 44, 45]. 

Мне удалось реконструировать куль- 
туродиагностирующую орнаментальную 
композицию данного сосуда. Зона венчи-
ка, смещённая к шейке, украшена цепоч-
кой разнонаправленно заштрихованных 
треугольников. Четыре ряда каннелюр 
отделяют её от зоны, сочетающей стыкую-
щиеся краями зигзаговые «ленты» и впи- 
санные между ними сверху и снизу взаи-
монаправленные треугольники. Ниже сле- 
дуют ещё три ряда каннелюр и повтор ана- 
логичной зигзагово-треугольной компо- 
зиции (рис. 17–19).

Ключевой мотив данного орнаменталь- 
ного построения запечатлён ещё на одном 
андроновском сосуде из Титово II. Он вкли- 
нивается в раппорт, образованный линей-
ным меандром замкнутого типа, разрывая 
его и нарушая целостность зональной ком- 
позиции. Подобные вставки, образующие 
двух-, а иногда трёх- и даже четырёхэле-
ментные комбинации в орнаментации зон,  
в основном отражают нарастающую энтро- 
пию позднеандроновского декора (рис. 20;  
21: 1). Но никаких прототипов этого орна- 
ментального мотива на керамике из андро- 
новских или раннеандроновских, петров-
ских, алакульских, нуртайских, атасуских, 
балыктинских и нуринских памятников не 
усматривается. Следовательно, титовский 
сосуд уникален, и мотив, сочетающий зиг-
заг со взаимонаправленными треугольни- 
ками, заимствован андроновцами из ран-
неандроноидной или ирменской среды. 

ду полевым отчётом и публикацией, а так- 
же факт отбора двух из трёх образцов углей  
не из кладки, а с примыкающих участков, 
достоверность констатированной А. Г. Ма-
рочкиным крохалёвской принадлежности 
датированных углей в высшей степени со-
мнительна. Показателен и однообразный 
хронологический диапазон всей серии, 
идеально укладывающийся в границы 
раннеандроноидного горизонта. Думается,  
находки раннеандроноидной керамики 
вблизи датированных раннеандроноидным  
временем трёх образцов углей не образу-
ют случайного сочетания. Поэтому весьма  
вероятно, что датированный уголь и дан- 
ная керамика археологически единовре-
менны и принадлежат к одному раннеан- 
дроноидному комплексу. Новая калиб- 
ровка конвенциональных значений этих 
образцов дала следующие показатели: 
(ИМКЭС-14С1204) 3151±78 BP, или 1548–
1219 гг. до н. э. (92,5 %), 1505–1376 гг. до н. э.  
(52,7 %), 1350–1302 гг. до н. э. (15,6 %); (ИМ-
КЭС14С1211) 3118±64 BP, или 1506–1220 гг.  
до н. э. (95,4 %), 1449–1367 гг. до н. э. (37,4 %),  
1360–1291 гг. до н. э. (29,3 %); (ИМКЭС-
14С1210) 3247±65 BP, или 1688–1402 гг. до 
н. э. (95 %), 1546–1442 гг. до н. э. (53,0 %), 
1609–1577 гг. до н. э. (12,7 %). Без крайних 
показателей сумма полученных усреднён-
ных значений в основном охватывает два 
столетия – со второй половины XVI в. до н. э.  
до XV – первой половины XIV вв. до н. э. Ве- 
роятно, этот хронологический диапазон и 
определяет достоверные временные гра-
ницы бытования ранне-/андроноидного 
комплекса в Нижнетомском очаге наскаль-
ного искусства.

I.4. Транзит  
раннеандроноидного мотива

В составе ранне-/андроноидного ком-
плекса Нижнетомского очага наскального 
искусства фигурирует ещё один сосуд с по-
селения Верхняя Санюшка I (Ивановка-1). 
Его фрагменты опубликованы раздельно,  
а авторы публикации, отметившие их од- 
новременную близость и еловской кера-
мике третьей группы, и томскому варианту  
ирменской культуры (по М. Ф. Косареву), 
сослались на «общие орнаментальные мо- 
тивы», что, по их мнению, «затрудняет чёт- 
кую культурную дифференциацию фраг-



Учёные записки музея-заповедника «Томская Писаница». 2022. Выпуск 1518 Археологические исследования 19

Рис. 17. Транзит мотива. Верхняя Санюшка I:  
1, 2 – фрагменты сосуда (по: [Марочкин и др., 
2018]); 3 – графическая реконструкция сосуда 
и орнаментального сюжета
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Рис. 18. Транзит мотива. Верхняя Санюшка I:  
1–4 – фрагменты сосуда (по: [Марочкин, 2018;  
Марочкин и др., 2021]); 5 – графическая рекон-
струкция сосуда и орнаментального сюжета

Рис. 19. Транзит мотива. Верхняя Санюшка I: 1–6 – фрагменты сосуда (по: [Марочкин и др., 2018; 
Марочкин, 2018; Марочкин и др., 2021]); 7 – графическая реконструкция сосуда и орнаменталь-
ного сюжета
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ческими филиациями общеандроновского 
культурного массива. Помимо титовского, 
самые ранние сосуды с подобной орнамен- 
тацией обнаружены в захоронениях танай- 
ской и еловской культур из могильников 
Танай I и ЕК-I соответственно (рис. 21: 2–5).  
На еловском экземпляре зигзаг с вписан-
ными взаимонаправленными треугольни- 
ками, как и в Титово II, сочетается с иными  
зональными мотивами, один из которых 

Полагаю, что его «импортировали» вместе 
с непосредственным носителем сведений 
о существовании такого орнаментального  
построения. Косвенным подтверждением  
данного предположения представляется  
неординарное техническое воплощение  
орнаментального рисунка на титовском  
экземпляре (рис. 20; 21: 1). Таким образом,  
истоки данного мотива не связаны с вы- 
шеперечисленными ареально-хронологи-

Рис. 20. Транзит мотива. Титово II (рас-
копки В. В. Боброва): 1, 2 – андроновский 
сосуд с нетипичной орнаментацией (фо- 
то автора)

Рис. 21. Транзит мотива. Андроновская и раннеандро- 
ноидные схемы: 1 – Титово II (раскопки В. В. Боброва; 
по переопублик.: [Ковтун, 2016]); 2–4 – Танай I (по: 
[Каталог коллекций музея…, 2006]); 5 – ЕК-I (раскоп-
ки В. И. Матющенко, рисунок А. Я. Труфанова)
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ирменских экземпляров. Не повторяется 
разнонаправленная штриховка треуголь-
ников первой зоны, необычна разбивка 
орнаментального поля сравнительно ши- 
рокими поясами из каннелюр, своеобразна  
передача зигзага стыкующимися диаго- 
нальными лентами и примечательна ре- 
дупликация раппорта, образованного клю- 
чевым мотивом. Последний приём фигу-
рирует в орнаментации позднеандронов-
ской посуды, но неизвестен ни на ранне-
андроноидной, ни на ирменской керамике.  
К непосредственной стилизации собствен- 
но андроновского мотива тяготеют и сты- 
кующиеся углами диагональные ленты-
зигзаги. Подобное исполнение напомина-
ет андроновские ленты-зигзаги с «изъя-
тым» сегментом места их пересечения. Всё 
это удостоверяет культурное своеобразие

(«пирамидки») фигурирует на титовском 
горшке (рис. 21: 1, 5). Отличительной осо-
бенностью орнаментальных композиций 
раннеандроноидных сосудов представля- 
ются цепочки треугольников, обрамляю-
щие орнаментальную зону тулова с рас-
сматриваемым мотивом (рис. 21: 2–5). При  
транзите данного мотива в ирменскую сре- 
ду эти цепочки треугольников утрачива-
ются вместе с видоизменением орнамента- 
ции зоны венчика-плечиков (рис. 22: 2–5). 
Переходными экземплярами представля-
ются сосуды из Старого Мусульманского 
кладбища и Таная VII, на которых указан-
ные цепочки сохраняются сверху либо  
снизу (рис. 22: 1, 3).

Орнаментальная композиция на сосуде 
из Верхней Санюшки I оригинальна, отли-
чаясь и от еловского, и от танайского, и от
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Рис. 22. Транзит мотива. Ирменские вариации: 1 – Старое Мусульманское кладбище (по: [Матю-
щенко, 1974]); Журавлёво IV (по: [Бобров, Чикишева, Михайлов, 1993]); Танай VII (по: [Бобров, 
Мыльникова, Мыльников, 2004]); 4 – Еловское поселение (по: [Матющенко, 1974]); 5 – Титово I 
(по: [Савинов, Бобров, 1978])
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тово II с упоминавшимся сосудом (рис. 20; 
21: 1).

Судя по перечисленным отличиям типо- 
логически идентичного мотива сосуда из  
Верхней Санюшки I, история его появления  
в этом районе иная. На это же указывают 
и различия с ещё одним нижнетомским 
горшком с однотипным орнаментальным 
сюжетом из Старого Мусульманского клад- 
бища (рис. 22: 1).

I.5. Декор Верхнесанюшкинского  
раннеандроноидного  

субкультурного комплекса
Известен ещё один горшок с культуро-

диагностирующей орнаментацией из ран-
неандроноидного комплекса поселения 
Верхняя Санюшка I. Это фрагмент верхней 
части сосуда с неорнаментированным вен- 
чиком и частью шейки, украшенной поясом  
из мелкой диагональной «сетки» (рис. 23). 
Интерпретация его социокультурной при-
надлежности аналогична прочей раннеан-

данного сосуда в составе ранне-/андроно-
идного комплекса в Нижнетомском очаге 
наскального искусства.

Для сравнения: транзит этой инвариант- 
ной орнаментальной композиции из ЕК-II 
в Танай I либо наоборот, а из Таная I – в ир-
менские комплексы Журавлёво IV и Танай 
VII, обусловлен перемещением и генетиче-
ской преемственностью носителей данной 
орнаментальной традиции, воплощённой 
в конкретной композиции. Воспроизведе-
ние такого орнаментального построения 
невозможно без визуального знакомства  
с оригиналом, быть может, восходящим  
к декоративной отделке одежды, обуви, 
ковров и т. п. Поэтому применительно  
к еловско-танайским связям данная орна- 
ментальная схема представляется марке- 
ром истории сравнительно узкой социаль- 
ной группы, представители которой ми-
грировали из Томского Приобья в Кузнец-
кую котловину (или наоборот), претерпев 
социокультурную трансформацию при 
преобразовании раннеандроноидного та- 
найского сообщества и формирования,  
в т. ч. и на его основе, ирменской культуры. 
Высказанное предположение подтверж-
дает и существенно видоизменённая ком-
позиция на сосуде из ирменского могиль-
ника Титово I (рис. 22: 5), территориально 
близкого андроновскому некрополю Ти-

дроноидной керамики этого памятника: 
«орнаментация которой находит отраже-
ние в декоре посуды еловской и ирменской  
культур… Это затрудняет чёткую культур- 
ную дифференциацию фрагментов» [Ма-
рочкин и др., 2018, с. 10].

При поверхностном подходе отмеченное  
формальное сходство декора культурную 
идентификацию указанных древностей 
действительно затрудняет. Но при выяв-
ленной устойчивой комбинаторике моти-
вов в качестве культуроопределяющего 
инвариантного признака, напротив, вери-
фицирует. Не заполненные декором зоны 
горшка, наряду с орнаментированными, 
образуют структурированный, но семан-
тически единый орнаментальный сюжет 
сосуда. Поэтому в инвариантно значимых 
сочетаниях различных мотивов пустые и 
заполненные сектора орнаментального 
поля сосуда синтагматически равнознач-
ны. Следовательно, при выделении инва-
риантных комбинаций орнаментального 
комплекса неорнаментированные зоны 
горшка учитываются в качестве самодо-
статочных зональных «мотивов».

Сочетание неорнаментированного вен- 
чика с декорированной мелкой «сеткой»  
шейкой сосуда является характерным ор- 
наментальным и культурно-хронологиче- 
ским признаком раннеандроноидной кера- 
мики. В керамических сериях из собствен-
но ирменских памятников подобных орна- 
ментальных построений не прослежива-
ется. Поэтому фрагменты сосуда с указан-
ным типом орнаментации зоны венчика-
шейки из поселения Верхняя Санюшка I 
никакого отношения к ирменской куль-
туре не имеют. Этот фрагментированный 
сосуд представляется органичной частью 
раннеандроноидного массива Верхнеса-
нюшкинского субкультурного комплекса  
с одноимённого поселения (рис. 23).

Характеризуя позднебронзовую кера- 
мику местонахождения Синеречка-1, на-
ходящегося приблизительно в 550–600 м  
вниз по Томи от Верхней Санюшки I, три 
соавтора предыдущей публикции совер-
шают обратную ошибку. Два фрагмента 
двух различных венчиков, по недоразуме-
нию отнесённых к одному сосуду, датиро- 

ваны началом «позднего этапа эпохи брон-  
зы». Хронологические рубежи этого этапа  
не обосновываются, но указанные венчики  
«с сетчатым орнаментом, выполненным 
мелко-гребенчатым штампом», соотно-
сятся с определёнными культурными ком-
плексами. Указывается, что посуда с такой 
орнаментацией венчиков «идентична ке- 
рамике андроноидных (постандроновских)  
культур лесостепного и лесного Приобья 
(еловская, корчажкинская). На территории  
Кузнецко-Салаирской горной области хро- 
нологически предшествует ирменским 
комплексам» [Марочкин, Конончук, Юра-
кова, 2013, с. 135]. Цитированное суждение  
обнаруживает удручающие содержатель-
ные лакуны в выводе исследователей. Рас- 
сматриваемый орнаментальный мотив 
действительно встречается на венчиках 
еловских, реже корчажкинских сосудов. Но 
соавторам идеи доирменской принадлеж-
ности подобной керамики Синеречки-1 
неизвестно, что гораздо чаще «сетчатая» 
орнаментация украшает венчики ирмен- 
ских горшков, в т. ч. и из памятников Ниж- 
него Притомья. Поэтому такой орнамент 
на венчике сосуда не является культуро- 
диагностирующим признаком и не имеет  
узкой культурно-хронологической опреде-
лённости. Соответственно, «сетчатая» ор- 
наментация венчика не может однозначно  
свидетельствовать о принадлежности дан- 
ной керамики к какой-либо из раннеандро- 
нидных культур. В свою очередь, инвари-
антное сочетание неорнаментированно-
го венчика с «сетчатым» поясом на шейке  
сосуда, напротив, остаётся характерным 
орнаментальным признаком раннеандро-
ноидного керамического комплекса.

Ещё одним примером своеобразного 
декора Верхнесанюшкинского раннеан-
дроноидного субкультурного комплекса 
представляется сосуд, сочетающий огра-
ниченный ямочными вдавлениями ряд 
диагональных насечек с поясом из трёх 
видимых рядов горизонтального зигзага,  
каждый из которых, в свою очередь, насчи- 
тывает по три зигзагообразных линии из  
мелкого гребенчатого штампа (рис. 24). Та- 
ким образом, верхняя половина орнамен-
тальной схемы обнаруживает доандронов-

Рис. 23. Верхняя Санюшка I. Раннеандроноид- 
ный комплекс: фрагмент венчика (по: [Мароч-
кин и др., 2018])



Учёные записки музея-заповедника «Томская Писаница». 2022. Выпуск 1522 Археологические исследования 23

Рис. 27. Верхняя Санюшка I.  
Раннеандроноидный гребен- 
чато-ямочный комплекс: 1, 2 –  
фрагменты венчика и тулова 
(по: [Марочкин, 2018; Мароч-
кин и др., 2018]); 3 – графиче-
ская реконструкция сосуда и 
орнаментального сюжета

Рис. 26. Верхняя Санюшка I.  
Раннеандроноидный гребен- 
чато-ямочный комплекс:  
1, 2 – фрагменты венчика и  
тулова (по: [Марочкин, 
2018]); 3 – графическая ре- 
конструкция сосуда и орна-
ментального сюжета

Рис. 24. Верхняя Санюшка I. Раннеандроноидный комплекс: 1 – фрагмент тулова (по: [Марочкин и 
др., 2021]); 2, 3 – графическая реконструкция фрагмента орнаментального сюжета
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Рис. 25. Верхняя Санюшка I. Раннеандроно-
идный комплекс: 1, 2 – фрагменты венчика и 
тулова (по: [Марочкин и др., 2021]); 3, 4 – гра-
фическая реконструкция сосуда и орнамен-
тального сюжета
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II. Раннеандроноидные танайско- 
нижнетомские соответствия

Как уже отмечалось, не вся орнамента- 
ция керамики раннеандроноидных ком-
плексов производна от специфически ан- 
дроновских элементов декора. Примером 
тому – керамика Томского могильника  
на Малом Мысе. В Нижнетомском очаге 
наскального искусства сосуды с подобной 
орнаментацией тоже известны. К их числу 
принадлежит горшок с поселения Ново-
романово II (рис. 6: 1), а также фрагменты 
сосуда из Верхней Санюшки I (рис. 26–28). 
Культурно-хронологическая атрибуция 
данного экземпляра авторами публика-
ции, как и упоминавшегося раннеандро- 
ноидного экземпляра (рис. 7), опирается  
на умозрительную оценку его орнамента- 
ции: «гребенчато-ямочный комплекс пе- 
риода развитой бронзы» [Марочкин и др.,  
2018, с. 10]. Но ограничение бытования 
гребенчато-ямочной орнаментации в За- 
падной Сибири периодом развитой брон- 
зы влечёт профанацию культурно-истори- 
ческого содержания последующей эпохи.

II.1. Дифференциация  
гребенчато-ямочной керамики

Орнаментальная композиция рассма-
триваемого сосуда сочетает чередуемые 
ряды диагональных оттисков сравнитель- 
но мелкого пятизубчатого штампа (судя по 
фото) с однорядными ямочными вдавле-
ниями. Другой характерной чертой этого 
горшка представляется его «тонкостен-
ность». Подобные орнаментальные схемы 
представлены в ранне-/андроноидных 
комплексах Западной Сибири и фигуриру-
ют, например, на керамике из ЕК-II, Елов-
ского поселения, Красного Яра I, васюган-
ских поселений Тух-Сигат IV, Тух-Сигат VII, 

ские и собственно раннеандроноидные 
мотивы. При этом ключевой элемент и  
композиция нижней зоны восходят к соб-
ственно андроновской традиции зигзаго- 
образной орнаментации.

Образчиком специфически эпохального 
орнаментального построения, присущего,  
главным образом, танайской культуре, 
представляется сосуд из Верхней Санюш-
ки I с линейно-поясковой орнаментацией 
сетчатого типа (рис. 25) [Ковтун, 2020а,  
с. 27, 29, 30, рис. 6, 5–12]. Вероятно, этот со-
суд и его орнаментальная схема отражают 
танайско-нижнетомские взаимодействия, 
проявившиеся и в других схождениях двух 
раннеандроноидных образований.

Рис. 28. Верхняя Санюшка I.  
Раннеандроноидный гребен- 
чато-ямочный комплекс: 1–4 –  
фрагменты венчика и тулова 
(по: [Марочкин, 2018; Мароч-
кин и др., 2018]); 5 – графиче-
ская реконструкция орнамен-
тированного сосуда

Большой Ларьяк II и Большой Ларьяк III, 
соответствующего комплекса Самусь IV 
(рис. 29; 30: 1–5; 31). Керамика с подобным 
орнаментальным построением, совмещён-
ным с иными мотивами и жемчужинами, 
найдена и в составе древностей танайской 
культуры на поселении Танай IV и в могиль- 
нике Танай XII (см. по: [Бобров, 1999, с. 107,  
рис. 24, 4; 2003, с. 177, рис. 126, 2]). Похо-
жий, но выполненный гладким штампом, 
орнаментальный сюжет известен и на со- 
суде из смешанного танайско-ирменского 
поселения Саратовка 6 (рис. 30: 6) и т. д. 

Е. А. Васильев относит керамику с подоб- 
ной орнаментацией из васюганских посе- 
лений Большой Ларьяк II и Большой Ларь- 
як III (рис. 31) к развитому и позднему эта- 
пам гребенчато-ямочной керамики. В числе  
памятников позднего этапа перечислены  
соответствующие древности Самусь IV, Том- 
ский могильник на Малом Мысе, Чехломе-
евское поселение I, поселения Тух-Сигат І,  
Тух-Сигат IV, Полигон и, как указывалось,

позднебронзовые комплексы поселений 
Большой Ларьяк II и Большой Ларьяк III. 
При этом упоминавшаяся тонкостенность 
сосуда из Верхней Санюшки I отмечается  
в качестве характерного признака позд- 
него этапа гребенчато-ямочной посуды 
[Васильев, 1978, с. 3–13]. Нетрудно заме-
тить, что, большинство перечисленных 
васюганских сосудов с рассматриваемой 
орнаментацией происходит из памятни- 
ков с древностями Васюганского ранне-/ 
андроноидного комплекса.

Таким образом, традиции западноси- 
бирской гребенчато-ямочной орнамента- 
ции присущи продолжительность бытова- 
ния, различная культурная принадлеж-
ность и отличия разновременных орна-
ментальных построений. В Нижнетомском 
очаге наскального искусства, подобно ряду  
перечисленных и других памятников, рас-
положенных севернее Нижнего Притомья, 
гребенчато-ямочной керамике ранне-/ан- 
дроноидного времени предшествует посу-
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533
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Рис. 29. Раннеандроноидный гребенчато-ямочный комплекс. 1–4 – ЕК-II (раскопки В. И. Матю-
щенко, рисунки А.Я. Труфанова); 5 – Красный Яр I, раскоп 1, зольник (по: [Матвеев, 1993]); 6, 7 –  
Большой Ларьяк II (по: [Косарев, 1987])
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Рис. 30. Раннеандроноидный гребенчато-ямочный комплекс. 1 – Тух-Сигат VII; 2 – Тух-Сигат IV 
(по: [Кирюшин, 2004]); 3 – Еловское поселение (по: Матющенко, 1974); 4 – ЕК-II (раскопки В. И. Ма- 
тющенко, рисунок А.Я. Труфанова); 5 – Самусь IV (по: [Баранес, Косарев, Славнин, 1966]); 6 – Сара- 
товка 6 (по: [Ковалевский, Илюшин, 2008])
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да с типологически схожей орнаментацией.  
Её бытование связано с эпохой развитой  
бронзы, а построение гребенчато-ямочных  
мотивов отлично от позднейшей орна-
ментации подобного типа. Характерными 

признаками орнаментации ранней гребен- 
чато-ямочной керамики, отличающей её 
от позднейшей посуды ранне-/андроно- 
идного времени, представляется разрежен- 
ность более коротких и крупных оттисков 

Рис. 31. Раннеандроноидный гребенчато-ямочный комплекс:  
1, 2, 4 – Большой Ларьяк III; 3 – Большой Ларьяк II (по: [Ва- 
сильев, 1978])

Рис. 32. Ранняя гребенчато-ямочная керамика: 1 – Долгая I, образец (извлечён из-под земли под  
руководством А. Г. Марочкина) датированной ранней гребенчато-ямочной керамики; 2–7 – Дол- 
гая I (по: [Ковтун, Марочкин, Русакова, 2010]); 8 – Верхняя Санюшка I (по: [Марочкин и др., 2013])
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гребенчатого штампа, зачастую нарушаю-
щих рядность, а иногда и располагающих-
ся в порядке, отдалённо напоминающем 
«шахматный» (рис. 32).

Фрагмент такой керамики со стоянки  
Долгая I датирован в 2018 г. по 14С в ЦКП 
«Геоэкология» Лаборатории изотопных 
исследований РГПУ им. А. И. Герцена 3440 
±100 ВР (SPb-2579), т. е. 1981–1508 гг. до н. э.  
(94,1 %) или 1884-1636 гг. до н. э. (68,2 %) 
(рис. 32: 1). Калибровка 2021 г. несколько 
расширяет последний диапазон: 1980–
1507 гг. до н. э. (94,0 %) или 1882–1623 гг.  
до н. э. (68,3 %). Но если ориентироваться 
на усреднённые показатели нижних и верх-

них значений, время керамики с подобным 
орнаментом укладывается между XX – на-
чалом XIX вв. до н. э. и финалом XVII–XVI вв.  
до н. э. Иначе говоря, её бытование охва-
тывает почти всю первую половину II тыс.  
до н. э., пересекаясь отчасти с крохалёвски-
ми и самусьскими комплексами (рис. 32)  
и с началом раннеандроноидного периода,  
принесшего генерацию нового типа гре- 
бенчато-ямочного орнамента. Примеча-
тельно, что ранние образцы гребенчато-
ямочной керамики строго соответствуют 
хронологическим рамкам андроновской 
эпохи, а поздние появляются в раннеан-
дроноидное время. 
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II.2. Сосуд и череп лося
Как видно, орнаментальная схема сосу- 

да из Верхней Санюшки I располагает ши- 
роким кругом параллелей, надёжно дати- 
рованных ранне-/андроноидным време- 
нем (рис. 29–31). Имеются и иные непосред- 
ственные подтверждения этого факта. Так,  
авторы находки отмечают, что «подобная 
керамика зафиксирована в основном в ка-
честве разрозненных единичных фрагмен-
тов в слое и в заполнении более поздних 
ям (в переотложенном виде)» [Марочкин и 
др., 2018, с. 10]. Думается, такая симптома- 
тичная дислокация и указывает на изна-
чальное местоположение рассматриваемых  
фрагментов сосудов. Соответственно, объяс- 
нение их нахождения «в заполнении более  
поздних ям (в переотложенном виде)», т. е. 
вследствие вторичной археологизации, ско- 
рее всего, несостоятельно. Во всяком слу-
чае, данный вывод применим к рассматри- 
ваемым фрагментам (рис. 26–28), выложен- 
ным в одной из таких ям над костями лоси- 
ного черепа. Вопреки предшествующему 
заявлению, здесь авторы уже не сомнева-
ются в единстве этого закрытого комплек-
са, сохранившегося in situ, а не «переотло- 
женного», как указывали выше, в более 
позднюю яму: «В одной из ям фрагменты 
сосуда с подобной орнаментацией выложе- 
ны над костями лосиного черепа. Назначе-
ние этого объекта пока остается неясным, 
но он определённо придает колорит всему 
комплексу» [Марочкин и др., 2018, с. 10]. 

Обнаруженный объект отличают пока- 
зательные этнографические соответствия, 
хотя его ритуально-обрядовое предназна- 
чение и остаётся неразрешимой загадкой  
для соавторов публикации. Наконец, уни- 
кальный колорит поселению придаёт не  
лосиный череп с керамикой, а раннеандро- 
ноидные древности памятника, включая 
и данное свидетельство жертвы головы 
сохатого божеству-духу или деифицируе- 
мому мифологическому персонажу. Функ- 
ционально аналогичный и хронологически  
синхронный нижнетомскому жертвенный 
комплекс обнаружен в культовом сооруже-
нии раннеандроноидной танайской куль-
туры на поселении Танай IV: «В южной 
части сооружения, на уровне материковой 
поверхности, лежали две нижние челюсти

барана и перевёрнутый череп лося, на осно- 
вание правого рога которого был надет 
неорнаментированный сосуд высотой  
4,5 см, грубой лепки с конусообразным 
дном» [Бобров, Умеренкова, 1998, с. 198–
200, рис. 1, 3]. По мнению исследователей, 
данное «сооружение отличается от пред-
шествующих жилищ поселения Танай 4. 
Прежде всего, различия проявляются в его 
конструкции и планиграфии. Некоторые 
факты (отсутствие очага, «захоронение» 
животного, сосуд на основании рога черепа  
лося, каменные кладки) не позволяют ин- 
терпретировать его как жилище. Скорее 
всего, можно предполагать культовый ха- 
рактер сооружения, во всяком случае, не  
связанный с хозяйственной деятельностью»  
[Бобров, Умеренкова, 1998, с. 198–200]. На  
мой взгляд, характер находок в данной по- 
стройке позволяет предполагать его функ- 
цию, схожую с предназначением т. н. куль- 
товых амбарчиков или «амбарчиков для 
духов» (напр.: [Карьялайнен, 1995, с. 76–88]).

Полагаю, что в обоих случаях зафикси- 
рованы остатки аналогичных раннеандро- 
ноидных синкретичных жертвенных ком- 
плексов, сочетающих две их ключевые раз-
новидности. В индоевропейской тради- 
ции известны два вида вещественных жерт- 
воприношений: заклание и возлияние [Бен- 
венист, 1995, с. 368]. Жертвоприношение 
овцы (барана), например, отличают при-
знаки заклания, как наиболее архаичного 
способа принесения жертвы. С другой сто- 
роны, приношение жертвенного сомы осу-
ществляется возлиянием. По ведийским 
представлениям, кремированный умер-
ший также выступает в качестве жертвы 
богам, которую Агни передаёт своим пла- 
менем на высшее небо [Пандей, 1990, с. 201,  
202; Елизаренкова, 1999, с. 460, 461]. И это 
уже принципиально иная, более утончён-
ная и идейно рафинированная концепция 
жертвенной субстанции. В обско-угорской 
традиции подобный дуализм сводится к 
жертве крови и вещей, с одной стороны, и 
условно говоря, к «жертве паром», подни-
мающимся от варимой пищи, с другой. В 
последнем эпизоде ритуально-обрядовый 
сценарий включает угощение присутству-
ющих приготовленной пищей или питьём 
[Карьялайнен, 1995, с. 108, 109 и др.].

Удостоверяемое сочетание этих двух спо- 
собов жертвоприношения на территории 
Южной Сибири, по моему мнению, восхо- 
дит к самусьским древностям и к позднему  
этапу окуневской культуры. Такие синкре-
тичные практики иллюстрируют самусь-
ские сосуды с изображениями жертвенных 
конских протом и композиция в разлив-
ском стиле с курильницей и жертвенным 
быком. Не усматривается дифференциация  
ритуально-обрядовых практик на обособ- 
ленные архаичные (заклание, кровь, вещи 
и т. п.) и ментально рафинированные (воз- 
лияние, пар от пищи, дым и пламя жертвен- 
ного костра и т. п.) и в более позднее ранне- 
андроноидное время. Черепа лосей из Верх- 
ней Санюшки I и Таная IV представляются  
закланием сохатого, а сочетающиеся с ни- 
ми сосуды (фрагменты сосуда) олицетво- 
ряют приготовленную жертвенную пищу 
или питьё. В традициях сибирских абори- 
генов встречаются непосредственные жерт- 
воприношения ёмкости для приготовле-
ния и хранения еды, зачастую повреждён- 
ной, подобно нижнетомскому горшку. У вос- 
точных хантов некоторым духам приноси- 
лись в жертву котлы с пробитым дном. Вод- 
ному духу хантов – Старику водных путей с 
Верхней Оби – бросали в реку котёл, а духу-  
хозяину рыб из д. Калым жертвовали про-
дырявленный котёл. У манси богу или ста-
рику середины Сосьвы выставляли жерт- 
венную чашу или горшок [Карьялайнен, 
1995, с. 112, 154, 155, 158]. Всех перечислен- 
ных духов и божественных персонажей, по- 
лучавших в жертву ёмкости для приготов-
ления/хранения еды и питья, объединяет  
водная природа. Поэтому не случайно жерт- 
венные комплексы с черепами лося и сосу- 
дами из Верхней Санюшки I и Таная IV, как 
сохранившиеся элементы вероятных ша-
манских прикладов (?), также находились 
непосредственно на берегах р. Томи и оз. Та- 
най. Они отражают единую ритуально-обря- 
довую практику нижнетомского и танай-
ского сообществ, а равно мифологические 
представления, присущие их общему ран-
неандроноидному мировоззренческому 
комплексу. В мифе о космической погоне 
сочетание образа лося с котелком для вар-
ки лосиного мяса также связано исключи-
тельно с обско-угорскими источниками и, 

вероятно, восходит к протоугорскому или 
уже к праобско-угорскому массиву [Ковтун,  
2014, с. 73]. Такая этнолингвокультурная 
интерпретация не противоречит глотто- 
хронологической дате распада праобско-
угорского языка в IX–VIII вв. до н. э. [Жив- 
лов, 2013, с. 219] и его бытованию во вто- 
рой половине II тыс. до н. э., включая ранне- 
андроноидный период. В это время некото- 
рые раннеандроноидные культуры, вклю- 
чая еловскую, как предполагаемые носи-
тели праобско-угорских диалектов, заим-
ствовали андроновский тип «коврового» 
меандра А-типа, к которому восходит хан- 
тыйский и мансийский мотив «соболь/ 
«соболь с головой» [Ковтун, 2016, с. 149].

Для двух нижних челюстей барана (-ов?)  
из танайского приклада в Центре коллек- 
тивного пользования «Геохронология кай- 
нозоя» (г. Новосибирск) были получены две  
близкие конвенциональные даты по 14С: 
3071±32 BP и 3061±32 BP. При их калибровке  
установлены следующие показатели: 1419– 
1258 гг. до н. э. (93,6 %); 1397–1287 гг. до 
н. э. (68,3 %) и 1413–1256 гг. до н. э. (90,5 %);  
1390–1336 гг. до н. э. (36,3 %); 1323–1274 гг.  
до н. э. (32,0 %). Как видно, без крайних зна- 
чений обе даты ограничены двумя первы-
ми третями XIV в. до н. э. Более широкий 
диапазон охватывает период с окончания 
XV в. до н. э. до первой четверти XIII в. до н. э.  
Полученные показатели частично пересе- 
каются с раннеандроноидным комплексом  
Верхней Санюшки I, датированным второй  
половиной XVI в. до н. э. – первой полови-
ной XIV вв. до н. э. (см. выше). Думается, со-
впадение хронологических диапазонов в 
реальности ещё шире, учитывая отмечен- 
ную исполнителями работ по датированию  
образцов тенденцию к некоторому омоло-
жению датировок на новом оборудовании.

Возможное ритуальное соответствие 
нижнетомскому и танайскому комплексам 
обнаруживает один из культовых объектов  
пахомовской культуры, зафиксированных 
В. И. Молодиным на площади могильника 
Тартас I. Здесь была исследована «объём- 
ная яма, содержавшая череп копытного жи- 
вотного, предположительно лося, со стё-
санными рогами, множество расколотых 
костей животных, челюсти и кости круп-
ных рыб, большое количество фрагментов 



Учёные записки музея-заповедника «Томская Писаница». 2022. Выпуск 1528 Археологические исследования 29

керамики и несколько индивидуальных 
находок, в том числе заготовку для костя-
ного наконечника типа томара» [Ефремова,  
2017, с. 245, 246]. Не исключено, что цен-
тральным персонажем этого приклада (?) 
также являлась фигура лося, олицетворяе-
мая его черепом, в сопровождении разби- 
тых сосудов и костных остатков иных жерт- 
воприношений.

II.3. «Шаманское» погребение  
с озера Танай

Приведёнными соответствиями не ис- 
черпываются параллели, свидетельствую- 
щие о связях населения танайской культу- 
ры из окрестностей оз. Танай с представи- 
телями Нижнетомского ранне-/андроно- 
идного комплекса. В могильнике Танай XII  
найдено уникальное захоронение 15 в ка- 
менном ящике с округлой каменной огра-

сено к самусьско-сейминской эпохе [Боб- 
ров, 2006, с. 324; Бобров, Волков, Герман, 
2010, с. 82]. Данный вывод идёт вразрез  
с общеустановленным принципом дати-
ровки закрытых комплексов, хронология 
которых определяется по наиболее позд-
ним признакам и предметам. Поза погре-
бённого из этого захоронения не имеет 
системных окуневских параллелей, а его 
ориентировка не характерна для андро-
новцев, но присуща некоторым постандро- 
новским культурам. Следовательно, по-
гребение 15 Таная XII не могло появиться 
до позднеандроновских и раннеандроно-
идных комплексов танайской культуры,  
в ряду захоронений которой эта могила и 
располагалась. 

Доводы об окуневских параллелях дан- 
ного комплекса сомнительны и опираются  
на единственное окуневское изваяние, най- 
денное под курганной насыпью [Бобров, 
2006, с. 324], при замалчивании о целой 
эпохальной традиции установки подобных  
сооружений в поздне- и постандроновское  
время. Так, непосредственно в андронов-
ских захоронениях курганов 1 и 6 Таная XII  
в засыпке могильной ямы, а главное – на 
материке, были установлены каменные 
обелиски с приострёнными концами [Боб- 
ров, Горяев, 2001, с. 241; Ковтун, Горяев, 
2001, с. 53]. Каменные статуарные конструк- 
ции известны ещё из нескольких андро-
новских могильников: Орак, Усть-Ерба, Ко- 
соголь III (Средний Енисей), Предгорное, 
Аир-Тау, Средняя база Беткудук, Кызылтас  
(Восточный Казахстан) и Чесноково I, Чека- 
новский Лог-II, Сигнал-I (Северо-Западный 
Алтай) [Комарова, 1961, с. 32–73; Киселёв, 
1935, с. 206–210; 1951, с. 44; Михайлов, 
1999, с. 77; Рахимов, 1968, с. 74; Кущ, 1989, 
с. 227, 228; Археологические памятники  
в зоне затопления…, 1987, с. 28; Ткачёва, 
Ткачёв, 2008, с. 178, 189; Кирюшин, Шульга,  
1996, с. 33–36; Ковтун, Горяев, 2001, с. 53–63;  
Грушин, Леонтьева, 2020, с. 160, 161]. Не- 
которые из них, как, например, каменная  
стела трапециевидной формы из могиль-
ника Кызылтас, установлены не внутри, а 
над могильной камерой. Имеются сведе-
ния и об изголовных стелах в могильни-
ке Бугулы [Маргулан и др., 1966, с. 63, 65]. 
Крупные камни-менгиры стояли рядом 

Рис. 34. Танай XII: 1–13 – находки из погребе- 
ния 15 (по: [Бобров, Горяев, 2001])

Рис. 33. Танай XII, погребение 15  
(по: [Бобров, Горяев, 2001]) 
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дой и остатками каменной вертикальной 
конструкции, установленной за ящиком 
по ориентации погребённого, уложенного  
скорченно на левом боку головой на север 
(рис. 33). В захоронении обнаружены фраг- 
мент бронзового ножа, отбойник из речной  
гальки чёрного цвета, альчик барана, ко-
стяной стерженёк с тремя утолщениями, 
подвеска из резца марала и сосуд, орнамен- 
тированный восемью рядами крупного 
двузубчатого штампа. Кроме того, под че- 
репом умершего, помимо двух когтей рыси  
(или когтя совы [Бобров, 2006, с. 324]), ком- 
пактно, вероятно в мешочке, располагались:  
1) окаменевшая сомкнутая двухстворча- 
тая раковина; 2) Г-образная речная галька 
красновато-коричневого цвета; 3) удли-
нённая речная галька аналогичного цвета; 
4) полосатая бело-зелёная галька трапе-

циевидной формы; 5) галька конической 
формы с уплощённым основанием, оваль-
ным в сечении, зелёного цвета; 6) галька 
из полупрозрачного белого агата, круглая 
в сечении; 7) кусочек минерала (руды) ла-
зоревого цвета, а также ещё семь мелких 
галек разного цвета [Бобров, Горяев, 2001, 
с. 246, 247] (рис. 34). Таким образом, без 
учёта когтей рыси или когтя совы, в ме-
шочек сложили два набора, каждый из ко-
торых состоял из семи близкоразмерных 
предметов, в основном галек. Полагаю, в со- 
вокупности этот комплект символизирует 
лунарные циклы, а суммарное количество 
его составляющих олицетворяет середину 
лунного месяца и идею полнолуния. 

Первоначально отмечалась близость 
танайского погребального обряда анало- 
гичному обряду окуневской культуры, а  
происхождение умершего связывали с од- 
ной из культур, возникшей в доандронов-
ское время [Бобров, Горяев, 2001, с. 245–
248]. Позднее одним из соавторов проис- 
хождение данного захоронения было объяс- 
нено инфильтрациями окуневцев и отне-
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с надмогильными сооружениями андронов- 
ских некрополей Путиловская Заимка II и  
Приплодный Лог I [Зданович, 1988, с. 147],  
включавших и андроноидный (позднеанд- 
роновский) керамический комплекс. В пер- 
вом случае он напоминает саргаринско-
алексеевские древности [Зданович, 1988, 
с. 100], а во втором имеет черкаскульские 
или черкаскульско-фёдоровские признаки  
[Малютина, 1984, с. 75–78, рис. 6; 7]. Поэ- 
тому, учитывая архитектурное сходство  
каменных сооружений из этих могильни- 
ков с аналогичными бегазы-дандыбаев- 
скими [Малютина, 1984, с. 78; Зданович, 
1988, с. 147], отличными от андроновских 
обелисков, их следует относить к следую-
щему этапу статуарной традиции в степях 
Центральной и Северо-Западной Азии.

Традиция установки каменных сооруже- 
ний в погребении или над ним зафиксиро-
вана в бегазы-дандыбаевских захоронени-
ях, в памятниках, переходных от бронзы  
к раннему железному веку (Темир-Канка, 
Измайловка), и в раннескифских (Тыткес- 
кень VI, Бийке и др.) комплексах [Маргулан,  
1979; Археологические памятники в зоне 
затопления…, 1987, с. 48, 49, 87; Кирюшин, 
Тишкин, 1997].

Особое место эта традиция занимает  
в шести или семи ирменских некрополях. 
Каменные обелиски зафиксированы в ир- 
менских могильниках Кузнецкой котло-
вины: Журавлёво IV, Танай VII, вероятно,  
у центральных могил кургана 1 Ваганово II 
и, возможно, у могилы 1 кургана 5 и у мо-

гилы 2 кургана 8 Пьяново. Аналогичные 
каменные обелиски обнаружены и у ир-
менских захоронений на севере Новосибир- 
ского Приобья: Дубровинский, Чёрное Озе- 
ро Iв и Камень I [Мартынов, 1966, с. 171, 
173; Матвеев, Колесин, Соболев, Зах, 1977, 
с. 221; Бобров, Чикишева, Михайлов, 1993, 
с. 80 и др.; Васютин, Михайлов, 1999, с. 341;  
Михайлов, 2000, с. 335; Новиков, 2001,  
с. 62–64; Бобров, Мыльникова, Мыльников,  
2004, с. 25 и др.; Новиков, Степаненко, 2010,  
с. 48, 57, рис. 13]. 

Перечисленные случаи удостоверяют 
бытование каменных обелисков в поздне- 
андроновских, раннеандроноидных и позд- 
небронзовых комплексах. Приведённая се- 
рия параллелей позволяет соотнести по- 
добное сооружение из захоронения 15 Та- 
ная XII c данной традицией и исключает 
надуманное сопоставление с единичным 
менгиром из раннеокуневского кургана 
уйбатского этапа.

Как очевидная и неоспоримая данность, 
высказано суждение о сходстве орнамента 
горшка из рассматриваемого погребения 
15 (рис. 35: 4) с окуневским декором. Но 
никаких конкретных окуневских паралле- 
лей танайскому сосуду не приведено [Боб- 
ров, 2006, с. 324], поскольку их просто не 
существует. Поэтому заявленные окунев-
ские «аналогии» не обоснованы, а следова-
тельно, недостаточно корректны.

По моему мнению, характерные парал- 
лели орнаментации танайского горшка  
происходят из раннеандроноидного ком-

Рис. 35. Сосуд из погребения 15 Таная XII и его раннеандроноидные орнаментальные соответ-
ствия: 1–3 – Черноозерье I (по: [Генинг, Стефанова, 1994]); 4 – Танай XII, погребение 15 (по: [Боб- 
ров, Горяев, 2001]); 5 – Сопка-2/5 (по: [Молодин, Гришин, 2019])
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указывает на очевидные жреческие пре-
рогативы погребённого. Наиболее пока- 
зательны два набора по семь предметов,  
в основном галек, символизировавших 
видимые четырнадцатые сутки лунного  
месяца и полнолуние. Свидетельства са- 
крализации и использования в ритуаль-
ных практиках (включая шаманские) кам- 
ней известны у различных народов Си-
бири. Например, у ваховских хантов бы-
товало представление об особых камнях 
«кох-лунг» или «камень-дух», в которые 
шаманы могли заключать своих духов [Ку-
лемзин, 2000, с. 74].

Одновременно особенности обряда и 
уникальная для Таная XII орнаментальная 
схема сосуда допускают инкорпорацию 
этого человека из культурно близкого со- 
общества, проживавшего, например, в Ниж- 
нем Притомье. При этом архаичный стиль 
орнаментальной композиции горшка из 
захоронения служителя культа подобен 
устойчивому использованию древних и 
малопонятных непосвящённым языков  
в сакральных текстах и литургиях. Пола-
гаю, подобные традиции восходят к ран-
ним формам мифоритуальных практик, 
включая «непонятный» язык камлающего 
шамана, употребляемый при исполнении 
определённых обрядовых действий.

III. Ирменские древности и  
ранне-/андроноидный комплекс

Как отмечалось выше, в Нижнетомском 
очаге наскального искусства встречается 
ирменская орнаментация с андроновским  
и раннеандроноидными мотивами. Это суб- 
культурные и/или производные состав- 
ляющие Нижнетомского ранне-/андро-
ноидного комплекса, но, судя по нижнему 
рубежу ирменских древностей, хронологи-
чески близкие трансэпохальному периоду. 
Ирменские материалы обнаружены здесь 
на поселениях Медынино-1, Писаная I, Си- 
неречка-1 и на стоянке Долгая I.

III.1. Андроновско-ирменские  
схождения

Помимо «флажков» на керамике из Ме- 
дынино-1 (рис. 14: 2), уникальный орна-
мент ещё одного медынинского сосуда 
воспроизводит андроновские инвариант-
ные комбинации Ё-5 и/или Ё-6 с треуголь- 
никами по венчику и сплошной ёлочной

плекса могильника Черноозерье I, отнесён- 
ного В. И. Молодиным к черноозерскому 
этапу позднекротовской культуры (рис. 35:  
1–3). Схожий орнаментальный моносюжет,  
а равно идентичная техника исполнения 
присущи и единственному сосуду поздне-
кротовского (черноозерского) могильника 
Сопка-2/5 (рис. 35: 5). Другие аналогии мо- 
носюжетной орнаментальной схеме этого 
горшка имеются в составе керамической 
коллекции Нижетомского ранне-/андро-
ноидного комплекса. Сосуды с подобной 
орнаментацией найдены в Томском могиль- 
нике на Малом Мысе (рис. 1: 3, 4). В этом 
же могильнике известен каменный ящик 
из сланцевых плит и найдены ножи том-
ского типа, подобные ряду черноозерских 
однолезвийных экземпляров [Комарова, 
1952, с. 18, 19, рис. 8, 11, 15; Генинг, Стефа-
нова, 1994, с. 36, рис. 2, 1; с. 40, рис. 6, 24; 
с. 54, рис. 20, 5], в совокупности не исклю-
чающие параметрического сходства с уце-
левшей верхней частью ножа из могилы 15  
Таная XII (рис. 34: 2).

Наконец, о непосредственной связи  
с Нижнетомским ранне-/андроноидным 
комплексом свидетельствует уникальный 
комплект танайского ритуального (шаман- 
ского?) инструментария, включавший реч- 
ные гальки. Ближайший источник данных 
находок, как справедливо указывалось  
в первой публикации, это берега р. Томи 
[Бобров, Горяев, 2001, с. 247]. Расстояние 
от оз. Танай до Томи и Нижнетомского оча- 
га наскального искусства составляет менее  
100 км. В свою очередь, от оз. Танай до Том- 
ского могильника на Малом Мысе около 
180 км, от поселения Верхняя Санюшка I  
до Томского могильника на Малом Мысе 
вниз по течению Томи не более 150 км, а 
сухопутный маршрут ещё короче – около 
90 км. Как видно, все три ключевые точки 
этого эпохально связанного и культурно 
близкого «треугольника» расположены  
в пределах внутрикультурной взаимодося-
гаемости.

Интерпретация уникального танайского  
захоронения позволяет остановиться на 
признании за погребённым здесь субъек- 
том двух, вероятно, взаимосвязанных со-
циокультурных статусов. Неординарный 
предметно-вещевой комплекс захоронения
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орнаментацией во второй и третьей зо-
нах [Ковтун, 2016, табл. 140–143, 145], но с 
«жемчужинами» во второй зоне (рис. 36: 1).  
Ирменский сосуд с похожим орнаментом 
без «жемчужин» найден в кургане Нового- 
родец в Ленинск-Кузнецком районе Кеме- 
ровской области [Борисов, Бутьян, Илю-
шин, 2016, с. 136, рис. 2В] (рис. 36: 2). Дру- 
гих ирменских параллелей подобной ан-
дроноидной орнаментальной композиции 
мне неизвестно. Андроновские соответ-
ствия орнаменту двух ирменских сосудов 
из указанных памятников найдены на Сред- 
нем Енисее (Лебяжье I, м. 9, Пристань I, огр. 
7, м. 5, Сухое озеро I, к. 430, м. 3, к. 430, м. 
7, Солёноозёрная I, м. 4, м. 20, Орак, м. 1), 
в Ачинско-Мариинской лесостепи (Кадат 
IX, м. 4), Томском (ЕК-II, м. 78, № 1, м. 252, 
№ 3) и Новосибирском Приобье (Вахруше-
во, к. 1, м. 2), Барабинской лесостепи (Пре-
ображенка III, к. 17, п. 1, Старый Тартас-4, 
к. 9, п. 1, к. 17, п. 2), и в Восточном Казах-
стане (Малый Койтас, огр. 35, ящ. 4). Ещё  
одну группу параллелей составляют андро- 
новские сосуды с аналогичным орнамен-
том, дополненным завершением декора 
третьей зоны треугольниками с обращён-
ными к низу вершинами. За исключением 
трёх специфических северо-казахстанских 
экземпляров, ареал подобных сосудов 
включает Средний Енисей (Сухое озеро I,  
к. 94, м.), Кузнецкую котловину (Васьково  
V, к. 1, м. 2) и Барабинскую лесостепь (Пре-
ображенка III, к. 21, п. 2, Старый Тартас-4,  
к. 19, п. 2 или 3) [Ковтун, 2016, с. 33–34, 
табл. 140–143, 145].

ния с керамикой рассматриваемого обли-
ка. Примечательно, что в обоих андронов-
ских курганах Васьково V зафиксированы 
впускные ирменские захоронения [Бобров,  
Михайлов, 1989, с. 107].

Расстояние между Васьково V и распо-
ложенным к северо-востоку от него Меды-

до н. э. (68,3 %); кур. 1, м. 2 – 1498–1291 гг.  
до н. э. (95,4 %); 1447–1383 гг. до н. э. (49,3 %).  
Полученные результаты без крайних зна- 
чений указывают на время с окончания 
XVI – до последней трети XV вв. до н. э. для  
первого погребения, и на середину XV – на- 
чало XIV вв. до н. э., для второго захороне-
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Таким образом, перечень параллелей 
ограничен исключительно западносибир- 
скими экземплярами, и одно восточно-ка- 
захстанское исключение только удостове- 
ряет данное правило. По обнаруженному 
вместе с керамикой с такой орнаментаци-
ей в кургане 17 Старого Тартаса-4 вотив-
ному вислообушному топору [Молодин, 
Новиков, Жемерикин, 2002, с. 59, рис. 9, 2, 3; 
с. 60, рис. 10, 6] и дате по 14С одного из двух 
погребений этого кургана, время данной 
орнаментальной схемы в Барабе уклады-
вается между последней четвертью XVII и 
началом XV вв. до н. э.

Территориально ближайшие к Меды- 
нино-1 и Нижнетомскому очагу наскаль-
ного искусства андроновские захоронения 
Васьково V, в одном из которых найден 
сосуд с рассматриваемой орнаментацией 
(рис. 37: 5), датированы в Лаборатории ар- 
хеологических технологий ЛОИА АН СССР 
[Бобров, 1990, с. 87]. Калибровка получен-
ных значений дала следующие результаты:  
кур. 1, м. 1 – 1569–1404 гг. до н. э. (92,0 %);  
1607–1582 гг. до н. э. (3,4 %); кур. 1, м. 2 –  
1497–1292 гг. до н. э. (95,4 %). Это позво- 
лило сделать вывод, что без крайних зна- 
чений хронология данного комплекса укла- 
дывается между второй четвертью XVI –  
финалом XV вв. до н. э. [Ковтун, 2016, с. 78].  
Спустя пять лет выполнена новая калиб- 
ровка полученных для Васьково V конвен- 
циональных значений в новой версии прог- 
раммы и с дифференциацией вероятной 
достоверности датировок: кур. 1, м. 1 – 
1538–1400 гг. до н. э. (95,4 %); 1502–1438 гг.

Рис. 37. Стилизация и вариации раннеандроноидного мотива: 1 – Медынино-1 (раскопки П. Г. Со-
колова); 2 – Синеречка-1 (по: [Марочкин, Конончук, Юракова, 2013]); 3 – Томский могильник на 
Малом Мысе (по: [Комарова, 1952]); 4, 5 – Танай I (по: [Бобров, 1996]); 6 – Танай IV (по: [Бобров, 
Умеренкова, 2010]); 7 – Танай IV (по: [Бобров и др., 2012]); 8 – Калтышино V (раскопки В. Н. Жа-
ронкина); 9 – Еловское поселение (по: [Косарев, 1974]); 10, 14–17 – ЕК-I (по: [Матющенко, 2001]); 
11–13 – ЕК-I (раскопки В. И. Матющенко, рисунок А. Я. Труфанова); 18 – Еловское поселение (по: 
[Косарев, 1981]); 19 – Сухое озеро II (по: [Максименков, Вадецкая, 2022])
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Рис. 36. Андроновско-ирменские ор- 
наментальные схождения: 1 – Меды- 
нино-1 (раскопки П. Г. Соколова); 2 –  
ОК Новогородец (по: [Борисов, Буть- 
ян, Илюшин, 2016]); 3, 4 – ЕК-II (по: 
[Матющенко, 2004]); 5 – Васьково V 
(по переопублик.: [Ковтун, 2016])
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нино-1 составляет не более 68 км. Таким 
образом, Васьково V – территориально бли- 
жайший к Медынино-1 андроновский па- 
мятник с керамикой, обнаруживающей ор- 
наментальные соответствия на медынин- 
ском сосуде. Поэтому васьковский комплекс  
удостоверяет территориально-хронологи- 
ческую близость или даже смычку поздне-
андроновских и ирменских сообществ.

III.2. Датировки по 14С и 
еловские параллели

Дополнительным подтверждением ука- 
занной хронологической близости пред-
ставляется радиоуглеродная нижняя дата 
ирменского сосуда с поселения Синеречка-1,  
первоначально определённая XV в. до н. э.  
(XV–XI вв. до н. э.) [Марочкин, 2016, с. 86], а 
затем 1495–1055 гг. до н. э. (95,4 %) «в диа- 
пазоне XV–XI вв. до н. э. или без крайних 
значений XIV – начало XII в. до н. э.» [Боб- 
ров, Марочкин, 2020, с. 359, 360]. Других ве- 
роятностей калиброванных значений ав-
торы не предлагают. Но опубликованная  
конвенциональная дата нагара с данного 
сосуда 3050±80 BP (SPb-1534) [Бобров, Ма- 
рочкин, 2020, с. 359] позволяет верифици- 
ровать представления соавторов об алго- 
ритмах интерпретации калиброванных 
датировок. Калибровка полученного зна- 
чения ограничивает хронологические диа- 
пазоны 1457–1055 гг. до н. э. (94 %) или 
1417–1212 гг. до н. э. (68,3 %). При этом 
нижняя дата 1495 г. до н. э. представлена 
лишь в самостоятельном допуске и с веро-
ятностью не 95,4 %, как указывают соав-
торы опубликованной датировки, а всего 
лишь 1,5% при диапазоне 1495–1477 гг. 
до н. э. (OxCal v4.4.2 Bronk Ramsey (2020). 
Именно эта нижняя дата произвольно из- 
влечена В. В. Бобровым и А. Г. Марочкиным  
из одного контекстуального ряда и оши-
бочно присовокуплена к совершенно ино-
му вероятностному диапазону. В подобных 
методологически недопустимых суммиро- 
ваниях игнорируется математическая взаи- 
мообусловленность между величинами по- 
граничных датировок и процентной досто- 
верностью полученных значений. 

Таким образом, в обоих случаях нижняя 
дата (1457 г. до н. э. (94 %) или 1417 г. до н. э.  
(68,3 %)), остаётся в пределах конца пер-
вой половины – последней четверти XV в. 

до н. э. Какие «крайние значения» подразу- 
мевают В. В. Бобров и А. Г.  Марочкин, понять  
невозможно, равно как необъяснимо и не- 
обоснованное омоложение на столетие объ- 
ективного показателя по 14С. Аналогичная 
ситуация и с верхней датой, в реальности 
ограниченной либо серединой XI в. до н. э. 
(94 %), либо последней четвертью XIII в.  
до н. э. (68,3 %). Почему эту дату нужно оп- 
ределить началом XII в. до н. э. и что здесь 
следует считать «крайним значением»,  
соавторы не поясняют. На крайние значе-
ния в данном случае указывают вероят-
ностные определения с допуском 99,6 % 
и диапазоном 1539–968 гг. до н. э., но этот 
период слишком широк и потому неприем- 
лем. Наиболее достоверным представля-
ется хронологический диапазон с послед- 
ней четверти XV в. до н. э. до последней чет- 
верти XIII в. до н. э. (68,3 %). Этот результат 
действительно исключает крайние значе-
ния более широких вероятностных допу-
сков и соответствует последним датиров-
кам ирменских древностей по 14С.

Сравнительно ранняя дата ирменских 
древностей Синеречки-1 представляется 
не случайной. Симптоматично, что именно 
в этом комплексе, расположенном в 14,5 км  
к северо-западу от Медынино-1, найдены 
хронологически показательные собствен-
но ирменские параллели орнаменту меды-
нинской керамики (рис. 37: 1, 2).

Сказанное подтверждается и радиоугле- 
родной датой костного образца от домаш- 
него быка или коровы (Bos taurus) из за-
полнения ирменского сооружения на Ме- 
дынино-1, полученой в 2021 г. в ЦКП «Гео- 
экология» Лаборатории изотопных иссле-
дований РГПУ им. А. И. Герцена. Указанная 
дата составила 3110±45 ВР (SPb_3397), рас- 
пределившись в калиброванных значениях  
по следующим показателям: 1460–1261 гг.  
до н. э. (92,1 %); 1432–1375 гг. до н. э. (37,3 %);  
1351–1301 гг. до н. э. (31,0 %) (OxCal v4.4.4 
Bronk Ramsey (2021). Нетрудно заметить, 
что ирменский комплекс Медынино-1 бы- 
товал в XV–XIV вв. до н. э., т. е. практически 
синхронно с однокультурным сообществом  
на местонахождении Синеречка-1.

Более отдалённой, но хронологически 
значимой параллелью сосудам из Меды- 
нино-1 и кургана Новогородец представля-

Медынино-1 (рис. 37: 2). Подобный мотив  
известен и в других памятниках ирмен-
ской культуры. Но в данном случае приме- 
чательны его истоки, восходящие к мо- 
тиву «четырёхсекционные ромбы» танай-
ской и еловской культур. Прототипы этого 
мотива известны в восточносалаирских 
памятниках танайской культуры в могиль- 
нике Танай I, на поселениях Танай IV и Кал- 
тышино V (рис. 37: 4–8), а также из Сара-
товки-6 (раскопки А. М. Илюшина). В елов-
ских комплексах типологически схожие 
орнаментальные построения фигурируют 
на керамике могильника ЕК-I и Еловского 
поселения (рис. 37: 9–18). Известен такой 
мотив и на карасукском горшке из Сухо-
го озера II (раскопки Г. А. Максименкова)  
(рис. 37: 19). Применительно к Нижнетом-
скому очагу наскального искусства пока-
зательные соответствия представлены на 
двух сосудах из Томского могильника на 
Малом Мысе (рис. 2: 9; 37: 3), относящегося 
к Нижнетомскому ранне-/андроноидному 
комплексу.

Таким образом, имеются фактические 
обстоятельства, предположительно под-
тверждающие хронологическую близость 
между ранне-/андроноидным и раннеир-
менским населением Нижнего Притомья. 
При этом особо примечательно, что орна-
ментальное построение на сосуде из Сине-
речки-1 ближе танайско-еловским схемам, 
чем обычное воспроизведение данного 
мотива на ирменской керамике. В послед-
нем случае четыре точечных углубления 
наносились на линии ромба, тогда как на 
синереченском сосуде они расставлены 
по его краям, подобно схожему мотиву на 
раннеандроноидной керамике. Похожее 
орнаментальное решение демонстрирует 
сосуд из ирменского могильника Танай II 
[Каталог музея КМАЭЭ, 2006, с. 30, рис. 2], 
находившегося в окружении раннеандро-
ноидных памятников танайской культуры.  
Этот факт может рассматриваться в общем  
ряду вышеприведённой серии танайско-
нижнетомских соответствий, удостоверяю- 
щих спорадические взаимодействия между  
ранне-/андроноидными сообществами 
этих регионов. Нижний рубеж танайской  
культуры по 14С ограничен концом XVII (?)–
XVI вв. до н. э., а сосуществование с ирмен-
ским социумом (Танай IV, Калтышино V, Ис-

ется керамика из ЕК-II (рис. 36: 3, 4). Опуб- 
ликованы радиоуглеродные даты андро-
новских и еловских захоронений этого мо- 
гильника [Матющенко, 2004, c. 352], отка- 
либрованные нами. Андроновское захоро- 
нение 64 датировано 3060±65 BP, т. е. 1451– 
1122 гг. до н. э. (95,1 %) или 1409–1257 гг.  
до н. э. (62,9 %), а погребение 291 – 3220±60 
BP, т. е. 1637–1390 гг. до н. э. (94,3 %) или 
1543–1428 гг. до н. э. (61,3 %). Вышеприве- 
дённая датировка по 14С древесины из за-
хоронения 47 ЕК-II [Аванесова, 1991, с. 117]  
с ножом томского типа и браслетом с кону- 
совидными спиралями [Матющенко, 2004, 
c. 68–71] определена 3160±65 BP с отка- 
либрованными значениями 1544–1260 гг. 
до н. э. (94,5 %) или 1504–1387 гг. до н. э. 
(60,6 %), что соответствует XVI–XIV вв.  
до н. э. Дата еловской могилы 112 опреде-
лена 3150±55 BP, т. е. 1530–1266 гг. до н. э. 
(95,4 %) или 1498–1390 гг. до н. э. (60,8 %). 
Другое еловское захоронение 338 датиро-
вано 3090±90 BP, т. е. 1533–1076 гг. до н. э. 
(94,6 %) или 1444–1226 гг. до н. э. (68,2 %).

Кроме того, нами получены даты по 14С 
для двух фрагментов еловской керамики 
из могильника ЕК-I. До их публикации с со- 
автором исследования можно констатиро-
вать, что они не противоречат еловским 
датировкам В. И. Матющенко и укладыва- 
ются в приведённый хронологический  
диапазон.

Таким образом, андроновское время 
ЕК-II начинается с конца XVII–XVI до н. э. 
и заканчивается, вероятно, не позднее 
начала XIV вв. до н. э. Сосуществовавший  
с андроновским еловский комплекс быто-
вал с последней трети XVI до XIV–XIII вв.  
до н. э. Приведённые датировки в основ-
ном совпадают с диапазоном васьковских 
погребений и с хронологией бытования 
рассматриваемого орнамента.

III.3. Стилизация  
раннеандроноидного мотива

Венчик ещё одного медынинского сосу- 
да орнаментирован рядами смыкающихся  
заштрихованных треугольников, образую- 
щих традиционные ирменские ромбы, «раз- 
меченные» четырьмя точечными угловыми  
вдавлениями (рис. 37: 1). Территориально  
ближайшее культурное соответствие тако- 
му мотиву обнаружено в ирменском комп- 
лексе поселения Синеречка-1 в 14,5 км от  
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ток, Саратовка 6 и др.) и даты поселения 
Калтышино V подтверждают верхнюю гра- 
ницу танайских сообществ в пределах XIV– 
XIII вв. до н. э. [Ковтун, 2020, с. 1–2; Ковтун, 
2020а, с. 29]. Этот хронологический диапа- 
зон соотносится с хронологией еловских  
древностей и временем бытования Ниж- 
нетомского ранне-/андроноидного ком-
плекса, также предшествовавших ирмен-
ской культуре и некоторое время сосуще-
ствовавших с ней. 

Учитывая непосредственную близость 
Верхней Санюшки I к Синеречке-1, а также 
к Писаной I, находящейся в прямой види- 
мости и на расстоянии около или чуть бо- 
лее 3 км, можно предполагать период со-
существования малочисленных ранне-/ 
андроноидных групп и раннеирменских 
сообществ на берегах Томи около середи-
ны II тыс. до н. э. и/или немногим позднее.  
Аналогичная ситуация характерна для ран- 
неандроноидного циркумтанайского мас-
сива, а равно для отдельных синхронных 
комплексов Новосибирского Приобья.

Заключение
По металлокомплексу из Томских могиль- 
ников на Малом и Большом Мысе, радиоуг- 
леродным датам соответствующих мате-
риалов Верхней Санюшки I, нижней дате 
ножей томского типа, выгнутообушковому  
топору с гребнем и установленному по 14С 
нижнему рубежу последующей, в целом, 
ирменской культуры в Нижнем Прито-
мье, Нижнетомский ранне-/андроноид-
ный комплекс датируется XVI–XIV(XIII) вв.  
до н. э. Судя по количеству ранне-/андро-
ноидных материалов и немногочисленной 
серии оглахтинско-томских и иных петро-
глифов данного времени, с учётом ниж- 
него рубежа ирменских древностей, быто-
вание ранне-/андроноидного комплекса  
в Нижнетомском очаге наскального искус-
ства менее продолжительно. Содержание 
этого культурно-хронологического перио-
да связано с Верхнесанюшкинским ранне-
андроноидным субкультурным комплек-
сом и определяется окончанием первой 
половины – серединой II тыс. до н. э.
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МЕТАЛЛОКОМПЛЕКС РАННЕАНДРОНОИДНОЙ ЭПОХИ 
НИЖНЕГО ПРИТОМЬЯ

И. В. Ковтун
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АРХЕОПОЛИС»

Статья посвящена анализу бронзовых изделий переходного раннеандроноидного времени Ниж-
него Притомья. Систематизированы ключевые признаки раннеандроноидых бронз, проведены 
параллели и установлены хронологические рубежи. Рассматриваются ареал, культурная принад-
лежность и абсолютная хронология типологически аналогичных изделий.

Ключевые слова: раннеандроноидные культуры, копья, нож томского типа, вислообушный топор, 
хронология, Томь

METAL COMPLEX OF THE EARLY ANDRONОID PERIOD  
IN THE LOWER TOM REGION

I. V. Kovtun
“ARCHAEOPOLIS” RESEARCH AND PRODUCTION ASSOCIATION

The paper analyzes bronze items of the transitional Early Andronoid period in the Lower Tom region. The 
author systematizes key features of early Andronoid bronzes, shows parallels for them and establishes 
their chronological boundaries. The study considers the area, cultural chronology and absolute chronology 
of typologically similar things.

Keywords: early Andronoid cultures, spears, Tom-type heavy knife, lop-butted axe, chronology, the Tom 
River

I. Культурная принадлежность  
томских захоронений

Описания указанных могил с харак- 
терными экземплярами бронзовых изде-
лий приводятся согласно реконструкции  
М. Н. Комаровой:

Томский могильник на Малом Мысе.
«Могила 5. На глубине около 85 см ле- 

жал головой на юг, ногами на север истлев- 
ший скелет. Слева у черепа стоял орнамен- 
тированный горшок. На груди лежал «брон- 
зовый кинжал». У черепа найден обломок 
бронзовой бляшки. Около ног – два камен- 
ных орудия. Одно из них имеет вид трех-
гранного ножевидного инструмента. По-
верхность одной грани его подшлифована. 
Другое каменное орудие определить не 
удалось.

… Могила 8. На глубине 135 см находи-
лось погребение, обложенное с четырёх 
сторон плитами из сланца. Длина могилы – 

Введение
Металлокомплекс переходного времени  

от развитой к поздней бронзе в Нижнем 
Притомье, главным образом, олицетворя- 
ется серией изделий из Томских могильни- 
ков на Малом и Большом Мысе, а также слу- 
чайными находками. Это кинжал срубно- 
андроновского типа с выделенным пере-
крестием (перехватом), два копья со сред-
ней втулкой и лавролистной, или миндале-
видной, формой пера, ножи томского типа, 
браслет с конусовидной спиралью, височ-
ная подвеска с раструбом (коническая или 
колокольчиковидная), двойная нашивная 
бляшка (рис. 1; 2) и т. д. Некоторые из пе-
речисленных изделий охватывают более 
широкий временной диапазон. Поэтому 
для их культурно-хронологической иден-
тификации значимы сочетания данных 
бронз в захоронениях и особенности погре- 
бального обряда последних. 

195 см, ширина в головах – 76 см; высота 
плит – около 35 см. Плиты стояли наклон-
но под углом в 35°. Внутри этой каменной 
обкладки обнаружен скелет человека, ори- 
ентированный головой на ю.-ю.-в. Покой-
ник был положен на спину. Кости частично 
перемешаны. Так, берцовые кости находи-
лись под бедренными, локтевые лежали 
верхними концами у черепа. Около правой 
стороны черепа стояло два горшка; один 
из них раздавлен. Около височных костей 
справа и слева найдены бронзовые серьги. 
Здесь же, у правой височной кости, обнару- 
жена бронзовая бляшка. На середине груди 
лежало маленькое бронзовое зеркало.

Могила 9. На глубине 90 см обнаружен 
скелет, лежавший на спине, в вытянутом 
положении, головой на ю.-ю.-в. Кости оста-
вались на своих местах. У головки левой 
бедренной кости найден бронзовый нож, а  
около него – желобчатая роговая пластинка.  
В 20 см к востоку от правой тазовой кости 
замечена бронзовая пуговица, а над поя- 
сничными позвонками – другая. В ногах 
скелета, справа, на глубине 80 см стоял гли- 
няный сосуд. На глубине 90 см справа от 
костяка находилось «каменное копье».

… Могила 11. На глубине 101 см обнару-
жен скелет, лежавший на спине, головой 
на ю.-ю.-в. Все кости сохранили первона- 
чальное расположение. Около черепа, «ка- 
жется, слева», стоял глиняный горшок. 
Между нижними концами берцовых кос- 
тей найден каменный наконечник стрелы. 
Возле верхней части правого бедра нахо- 
дился массивный бронзовый кинжал, око- 
ло которого лежали кусочки ткани, дере-
вянных ножен из берёсты. С правой сторо- 
ны черепа, около сочленения нижней че- 
люсти, обнаружена бронзовая бляха. Неда- 
леко от погребения, но на несколько боль- 
шей глубине (120 см), справа от скелета 
найдена кучка каменных орудий. Отно- 
сятся ли эти орудия к рассматриваемому  
погребению – трудно сказать, так как Ад- 
рианов на это не даёт прямых указаний. 
Одно из этих орудий, сделанное из мелко-
зернистого песчаника, служило вкладыше- 
вым лезвием» [Комарова, 1952, с. 19, 20].

Все погребённые в этих могилах лежали  
вытянуто на спине и ориентированы голо-

вой на юг или юг-юго-восток. Подобная 
поза ингумированных не позволяет одно-
значно относить данные захоронения к 
эпохе бронзы. Но сопровождавшие умер-
ших хронологически симптоматичные 
бронзовые изделия указывают на вполне 
определённый период именно этой эпохи. 
При этом некоторые особенности положе-
ния и ориентировки погребённых, на мой 
взгляд, соответствуют сравнительному 
анализу В. И. Молодина и А. Е. Гришина се- 
рии захоронений ЕК-II и могильника Чер- 
ноозерье I: «Если рассмотреть отдельно 
совокупность могил с погребёнными в вы-
тянутой позе и вне зависимости от облика 
помещённой в них керамики, то положе-
ние покойного, южные румбы в ориенти- 
ровке могил, характер использования ке-
рамики – вполне вписываются в картину, 
зафиксированную, в первую очередь, на 
могильнике Черноозерье I.

Выявленные закономерности в харак- 
тере расположения могил могут указывать  
на включённость на раннем этапе в андро-
новский массив Еловского II могильника 
погребений с признаками несколько иной 
ритуальной практики. Причём половоз-
растные характеристики погребённых мо-
гут свидетельствовать о специфическом 
межродовом (возможно, фратриальном) 
варианте контактов. Несомненно, выборка  
мала, но достаточна, чтобы отметить нали- 
чие ритуальной традиции, по ряду призна- 
ков сопоставимой с позднекротовской, и  
контрастирующей с андроновским и осталь- 
ным еловским массивом» [Молодин, Гри-
шин, 2019, с. 141, 142].

Отчасти подобная культурно-хроноло- 
гическая характеристика вполне приме- 
нима и к вышеприведённым захоронениям  
Томского могильника на Малом Мысе. Та- 
ким образом, удостоверяется схожесть пере- 
численных раннеандроноидных комплек- 
сов, объединённых М. Ф. Косаревым в чер- 
ноозерско-томский вариант андроновской  
общности [Косарев, 1981, с. 118–131]. При  
этом уточняется происхождение, вероят-
ная культурная принадлежность и ком- 
позитный социокультурный состав сооб- 
ществ, оставивших эти древности. Возмож- 
но, в Томском могильнике на Малом Мысе
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наряду с иными компонентами представ-
лены и периферийные северо-восточные 
проявления позднекротовского субстрата 
(черноозерского этапа), фигурирующего  
в данной поликультурной вариации мно- 
голикого феномена андроноизации. Об  
этом свидетельствуют сходные южные  
ориентировки и позы умерших, уложен- 
ных вытянуто на спине. На позднекро- 
товско-нижнетомские соответствия ука-
зывает и сходство декора ряда нижнетом-
ских горшков с орнаментацией сосудов 
черноозерского этапа позднекротовской 
культуры из могильников Черноозерье I  
и Сопка-2/5 (см. статью автора в настоя- 
щем издании). Аналогичный вывод удо-
стоверяется и эпохально единым комплек- 
сом бронзовых изделий из позднекротов- 
ских и нижнетомских захоронений Том-
ского могильника на Малом, а также на 
Большом Мысе. Это кинжалы срубно-андро- 
новского типа с выделенным перекрестием  
(перехватом), браслеты с конусовидными 
спиралями или спиралью, однолезвийные 
выгнутообушковые ножи, типологически 
предшествующие томскому типу, копья 

с короткой втулкой (включая экземпляр  
с нервюрой из Тартаса I) и округлые петель- 
чатые бляхи. Все эти изделия находят пря-
мые параллели в памятниках черноозер-
ского этапа позднекротовской культуры. 
На сравнительно поздней фазе данного пе- 
риода наблюдается генерация производ- 
ных форм. Они представлены ножами том- 
ского типа из Томских могильников на Ма- 
лом и на Большом Мысе, Черноозерья I и 
ЕК-II, а также конусовидными подвесками 
и двойными нашивными бляшками.

Височная подвеска с раструбом из Том-
ского могильника на Малом Мысе (рис. 1: 7)  
имеет прямые, но до этого момента не от-
меченные параллели из погребений елов-
ской и танайской культур. В могильниках 
ЕК-II и Танай XII, соответственно, обнару-
жены совершенно аналогичные изделия 
[см. по: Матющенко, 2004, с. 370, рис. 419, 
1–4, 11, 12; Умеренкова, 2011, с. 200, рис. 1, 
13–18], протоформа которых восходит 
к поздним образцам андроновских серёг  
с раструбом. Ещё М. Ф Косаревым отмеча- 
лось, что наряду с другими бронзами Том- 
ского могильника на Малом Мысе эта под-

Рис. 1. Бронзовые изделия Нижнетомского ранне-/андроноидного комплекса: 1, 2, 5, 6 – Томский  
могильник на Большом Мысе; 3, 4, 7–9 – Томский могильник на Малом Мысе (по: [Комарова, 1952])
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веска находит полные соответствия в ран- 
неандроноидном комплексе могильника  
Черноозерье I [Косарев, 1981, с. 121], най- 
денные в погребениях 5 и 69 [Генинг, Сте- 
фанова, 1994, с. 8, 17, 36, рис. 2, 5-1, 2; 12, 
69-1, 2]. При этом в погребении 5 такая 
подвеска найдена вместе с бронзовой бля- 
хой с петелькой, аналогичной бляхе из мо- 
гилы с такой подвеской из Томского мо-
гильника на Малом Мысе (рис. 1: 9). 

Подробная сводка местонахождений, 
характеристика параметрических особен-
ностей и обоснование абсолютной хроно- 
логии двух из числа вышеупомянутых ка- 
тегорий изделий опубликована автором 
ранее. Поэтому для ознакомления со свод-
ками и хронологией браслетов с конусо-
видными спиралями и кинжалов срубно-
андроновского типа следует обратиться  
к соответствующей монографии [Ковтун, 
2016, с. 73–79]. Вместе с тем, необходимо 
заметить, что из западносибирских ком-
плексов с упомянутыми браслетами к соб- 
ственно андроновским относятся лишь ал-
тайские памятники и, видимо, поселение  
Камышное-I в лесостепном Притоболье. 
Браслеты, обнаруженные в Томском мо-
гильнике на Большом Мысе, ЕК-II, Боро- 
вянке XVII, Сопке II и на поселении Камыш- 
ное II, представляют финальную фазу бы-
тования подобных изделий1. Культурные 
группы, оставившие перечисленные ком-
плексы, либо активно взаимодействовали 
с андроновцами в ходе экспансии, либо 
сформировались при ощутимом участии 
андроновского субстрата. 

Браслеты из могильников Аймырлыг, 
ЕК-II, Томского на Большом Мысе, Боро-
вянки XVII и из клада у с. Палацы отличает 
наиболее молодой возраст [Ковтун, 2016, 
с. 79]. Так, древесина из могилы 47 ЕК-II  
с подобным браслетом [Матющенко, 2004, 
c. 68–71] датирована 3160±65 BP, т. е. 1544– 
1260 гг. до н. э. (94,5%) или 1504–1387 гг. 
до н. э. (60,6%). Применительно к браслету 

из Томского могильника на Большом Мысе  
финал данной формы подтверждается и 
заметной параметрической редукцией из-
делия с утраченной бинарностью конусо-
видных спиралей (рис. 2: 1).

Отличная от погребённых на Малом 
мысе поза умерших зафиксирована в захо- 
ронениях с бронзовыми изделиями в Том-
ском могильнике на Большом Мысе. 

Томский могильник на Большом Мысе.
«Могила 18. На самом краю обрыва, под 

камнем, был найден раздавленный череп. 
Около него в оползающей земле лежала 
бронзовая серьга из проволоки. В 60–65 см

1 К этому же культурно-хронологическому ряду, вероятно, следует отнести и браслеты из Фирсово XIV. 
Здесь на площади андроновского кострища найден позднебронзовый нож так называемых кара-
сукских форм и присутствуют атипичные и позднебронзовые мотивы на андроновской керамике  
[Шамшин, Ченских, 1994, с. 49, 50]. В элементном составе подобной орнаментации выделяется 
мотив диагональной «сетки» [см. по: Шамшин, 1997, с. 328, рис. 1, 52], типичный для поздних 
стадий эпохи бронзы. Возможно, часть материалов этого памятника отражает начавшийся про-
цесс формирования корчажкинской (?) или иной андроноидной культуры лесостепного Алтая.

Рис. 2. Бронзовые изделия Нижнетомского 
ранне-/андроноидного комплекса: 1–3 – Том- 
ский могильник на Большом Мысе (по: [Кома-
рова, 1952]); 4 – р. Стрелина, южнее д. Терёхино  
Топкинского района Кемеровской области (по: 
[Марочкин, Боброва, 2017], фото Л. Ю. Бобровой)
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к северу от затылочного отверстия черепа 
находились тазовые кости с примыкающи- 
ми к ним бедренными костями. Судя по их 
положению, скелет лежал на правом боку,  
с подогнутыми ногами, головой на юг. Меж- 
ду бедренными костями обнаружено брон- 
зовое кольцо; на одной из костей лежали 
бронзовая игла и сердоликовый камешек. 
Несколько дальше к северу найдена брон-
зовая пуговица. Перед скелетом, между бе-
дренными костями и черепом, находился 
бронзовый наконечник копья и просвер-
ленная на одном конце галька. Череп и на-
конечник копья обнаружены на глубине  
50 см, кости ног с лежащими около них 
предметами – на глубине 70–75 см.

… Могила 20. На глубине 40–55 см обна- 
ружен раздавленный череп, лежавший  
на правом боку, теменем на ю.-ю.-з. Перед 
ним находилось бронзовое зеркало и «ку- 
сок кости». Там, где должны были быть та- 
зовые кости, лежала каменная булава. Не- 
далеко от неё, по направлению на с.-с.-в., 
найдены бронзовый нож и бронзовая пла-
стинка.

… Могила 22. На глубине 56 см лежали 
остатки двух трубчатых костей. В 10–30 см  
к югу от них находились бронзовый нако- 
нечник копья и бронзовый нож. На ноже 
сохранились остатки кожаных ножен и «ве- 
рёвочки», на наконечнике копья – «остатки  
кожаных ножен» [Комарова, 1952, с. 32, 33].

В двух подлежащих определению слу- 
чаях умерший был положен на правый бок  
с подогнутыми ногами (для могилы 20 
предположительно) и ориентирован голо- 
вой на юг, что соответствует и констата- 
ции «теменем на ю.-ю.-з.». Такое положе-
ние в сочетании с указанной ориентиров-
кой погребённого встречается в захороне- 
ниях эпохи поздней бронзы, например,  
в могильниках ирменской культуры. Ориен- 
тация умерших головой на юг и юг-юго-
запад суммарно зафиксирована в 15,65 %  
еловских захоронений. При этом обрядо-
вое расположение погребённого на пра-
вом боку здесь почти не практиковалось 
[Матющенко, 2004, с. 335, табл. 10; с. 337,  
табл. 13]. 

Кроме того, примечателен «сердолико- 
вый камешек», найденный в могиле 18. Эта  
уникальная находка имеет редкие, хроно-

логически симптоматичные и до этого не  
отмеченные параллели из погребения та- 
найской культуры 12 могильника Танай XII  
и богатого ирменского захоронения мо- 
гильника Камышенка [Умеренкова, 2013, 
с. 87, рис. 4; Умеренкова, 2015, с. 164; Чле- 
нова, 1981, с. 103, рис. 3, 20, 32; с. 105]. Уво-
дящие далеко на юг сердоликовые парал- 
лели сопровождаются другими примеча- 
тельными соответствиями между Томским  
могильником на Малом Мысе и захороне-
ниями Таная XII. Это височные конические 
или колокольчиковидные подвески с рас-
трубом из танайского погребения с сердо-
ликовыми бусинами [см. по: Умеренкова, 
2011, с. 200, рис. 1, 13–18] и подобный ящи-
ку из сланцевых плит в Томском могиль-
нике на Малом Мысе каменный ящик из  
захоронения 15 Таная XII с набором риту- 
альных галек, также происходящих с бере-
гов Томи (см. статью автора в настоящем 
издании).

II. Лавролистные  
средневтульчатые копья

Особый интерес представляют копья из 
Томского могильника на Большом Мысе  
с лавролистной формой пера и средней 
по длине втулкой (рис. 1: 1, 5). Форма на-
конечников с указанной конфигурацией 
пера и таким пропорциональным соотно- 
шением длины втулки и перьевой части  
восходит к отдельным сейминско-турбин- 
ским экземплярам, для которых лавролист- 
ный (миндалевидный) абрис перьевой час- 
ти остаётся исключением. Помимо нако-
нечника дротика из Телеутского Взвоза I  
все эти найденные в комплексах четыре 
специально выделенные автором своеоб- 
разных копья происходят из Турбино I 
[Ковтун, 2013, табл. 6, 2–4, 6]. Поэтому не-
безынтересна высказанная В. С. Бочкарё-
вым идея о распространении и эволюции 
самого турбинского типа копий: «...в Вос-
точной Европе эти наконечники исчезают 
вместе с сейминско-турбинскими древно- 
стями. Иначе сложилась их судьба в Юж-
ной Сибири. Там они получили прямое про- 
должение и развитие» [Бочкарёв, 2010,  
с. 132]. Исследователь не включил в число 
своих примеров нижнетомские наконеч- 
ники. Но сейчас ничто не мешает это сде- 
лать, рассматривая подтип турбинских 

копий с лавролистным (миндалевидным) 
пером в качестве хронологически отдалён- 
ной протоформы наконечников из Том- 
ского могильника на Большом Мысе и ти-
пологически аналогичных экземпляров.

Одной из типологически ярких парал-
лелей наконечников Томского могильника 
на Большом Мысе представляется копьё 
Ростовкинского клада [Дегтярёва, Неско-
ров, 2015, с. 33, 34, рис. 1, 1; 2, 1–3]. Соотно-
шение пропорций втулки и перьевой части  
и лавролистная конфигурация пера сопо-
ставимы с аналогичными параметрами 
нижнетомских изделий. Единственное от- 
личие ростовкинского экземпляра – ромби- 
ческое сечение стержня пера. Сопутствую- 
щие ростовкинскому изделию серпы-косы 
нередко обнаруживались с керамикой соб- 
ственно андроновского облика [Дегтярёва,  
Нескоров, 2015, с. 33–35]. В совокупности  
с нехарактерной для однотипных экзем-
пляров лавролистной формой пера данное 
обстоятельство и определяет хронологи- 
ческий диапазон копья из этого клада. Ука- 
занное время представляется нижней гра- 
ницей подобных копий и верхним рубе-
жом бытования предшествующих форм  
из петровских и синстадиальных комплек- 
сов (Бектениз, Кривое Озеро, Ащису, Кор-
кино-1 и др.).

Параллельно лавролистной форме нако- 
нечников уже в собственно андроновской 
среде бытовали копья с длинной втулкой 
и листовидной формой пера, параметриче-
ски восходящие к более представительной 
разновидности сейминско-турбинских из- 
делий. Такое копьё, например, происходит 
из собственно андроновского или нурин-
ского (фёдоровского, по мнению авторов) 
могильника Нураталды I [Дегтярёва, Кузь- 
миных, Ломан, Кукушкин, 2022, с. 61–63, 
рис. 3, 5], и его отличает не миндалевидная 
(лавролистная), а листовидная, расширяю- 
щаяся у основания форма пера. Возможно, 
данное обстоятельство косвенно свиде-
тельствует о неандроновских истоках мор- 
фологии миндалевидных (лавролистных) 
наконечников из Томского могильника на 
Большом Мысе. Это коррелирует с идеей  
о нуртайском, ранненуринском и атасуском  
субстрате [Ковтун, 2020а, с. 22, 25], наряду 
с собственно андроновским компонентом, 

присутствующим в составе раннеандроно-
идных комплексов Западной Сибири. 

Территориально ближайшие находки на- 
конечников копий, подобных нижнетом- 
ским, сделаны в позднекротовском (чер-
ноозерском) и пахомовском комплексах 
Тартаса I. Но позднекротовский (черно- 
озерский) наконечник также отличается от 
нижнетомских своеобразной продольной 
нервюрой на стержне пера и её диагональ-
ными ответвлениями к окончанию перьев 
(см. по: [Молодин, Гришин, 2019, с. 151,  
рис. 184, 16]). Примечательно и хронологи-
чески значимо, что эта морфологическая  
особенность не изменяет формы стержня 
пера с округлого на ромбический. Поэтому 
отмеченная деталь представляется имита- 
цией ромбического сечения стержня, веро- 
ятно, присущего более ранним наконеч-
никам копий. Соответственно, округлость 
стержня может свидетельствовать о более 
позднем бытовании позднекротовского 
(черноозерского этапа) образца сравни-
тельно с вышеперечисленными экземпля-
рами раннеандроновского времени.

Пахомовский наконечник копья напо-
минает лавролистную форму перьевой 
части нижнетомских изделий. Схожие па- 
раметры сближают и округлые, выражен-
ные вплоть до острия, втулки тартасского  
и нижнетомских наконечников (см. по: [Мо- 
лодин и др., 2012, с. 234, рис. 2, 1; Молодин, 
2015, с. 179–181; Молодин и др., 2020, с. 495,  
496, рис. 2]). В одном ритуальном комплексе  
с тартасским наконечником и пахомовской  
керамикой найдены «фрагменты глиняной  
литейной формы, вероятно, для отливки 
копья с прорезным пером» [Молодин и др.,  
2012, с. 234]. Аналогичное сочетание двух 
указанных типов копий зафиксировано  
в кладе с высокого берега Иртыша у с. Пред- 
горное близ Усть-Каменогорска (см. по: 
[Кузьмина, 1967, с. 214, 215, рис. 1, 1, 2; Ава-
несова, 1991, с. 48, 197, рис. 42, 8, 9]). Ещё 
один известный автору случай совместного  
нахождения данных типов копий в закры- 
том комплексе связан с кладом у с. Брэнешть  
Оргеевского района Республики Молдова 
[Церна, Топал, 2013, с. 195, 196, рис. 4; 5].

Судя по схематичным рисункам Е. Е. Кузь- 
миной, предгорновские наконечники и с ли- 
тым, и с прорезным пером имеют четырёх-
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гранное сечение втулки и стержня пера 
[Кузьмина, 1967, с. 215, рис. 1, 1, 2]. При 
этом предгорновский клад демонстрирует  
аналогичное ростовкинскому кладу сочета- 
ние наконечника копья с серпами-косами.  
Поскольку закрытые комплексы датиру- 
ются по наиболее поздним находкам, пред- 
горновская комбинация предметов, вклю-
чающая наконечник с прорезями, удосто-
веряет постандроновский верхний рубеж 
бытования этой серии изделий. 

Таким образом, за нижний хронологиче- 
ский рубеж появления наконечников по- 
добных форм в Западной Сибири возможно  
принять финал позднекротовских древ-
ностей. Заключительный черноозерский 
этап позднекротовских сообществ [Моло- 
дин, 2014, c. 50–53; Молодин, Гришин, 2019,  
с. 148] представляется составной частью 
поликультурной свиты раннеандроноид-
ных образований. Даты позднекротовских 
захоронений Сопки-2/5 скорректированы  
до XIX–XVIII/XVII вв. до н. э. [Молодин, Епи- 
махов, Марченко, 2014, c. 148]. Хронология  
смешанного андроновско-позднекротов- 
ского комплекса могильника Тартас I, дати- 
рованного XIX–XVI–XIV вв. до н. э. [Молодин 
и др., 2008, с. 326, 327], XIX–XV или XVII–XV вв.  
до н.э. [Molodin et al., 2012, p. 743], уточня- 
лась и укладывается в XVII–XIV вв. до н. э. 
[Молодин, Марченко, Гришин, 2011, с. 251].  
Кроме того, отмечалось, что «верхний пре- 
дел позднекротовских захоронений не мо- 
ложе XVI в. до н. э., а нижний предел не стар- 
ше XIX в. до н. э.» [Molodin et al., 2012, p. 743].

Наконец, среди дат погребений Сопки-2/5  
имеются и сравнительно поздние значения:  
№ 119 (кург. 18, мог. 4) 1670–1370 гг. до н. э.  
или 1900–1100 гг. до н. э.; № 123 (кург. 18, 
мог. 8) 1750–1610 гг. до н. э. или 1780–1520 гг.  
до н. э.; № 134 (кург. 20, мог. 7) 1540–1370 гг.  
до н. э. или 1690–1250 гг. до н. э.; № 625 
(скелет А) 1760–1610 гг. до н. э. или 1780– 
1520 гг. до н. э. [Молодин, Гришин, 2019,  
с. 152, 153]. Суммарно эти даты охватывают  
вторую четверть или даже вторую треть  
II тыс. до н. э. Бронзовые браслеты с конусо- 
видными спиралями из погребений № 119 
и 123, верхняя граница бытования кото-
рых синхронна формированию свиты ран-
неандроноидных культур, также указыва-
ют на конец второй половины – середину 
II тыс. до н. э.

Таким образом, нижний хронологиче-
ский предел бытования параметрически 
схожих форм копий в Западной Сибири 
ограничен финалом позднекротовских 
(черноозерских) сообществ. Совместные 
находки копий рассматриваемого типа  
с литейной формой наконечника с проре-
зями и с собственно наконечниками с про-
резями, зафиксированные от Восточной 
Европы до Северо-Западной Азии (клад  
у с. Предгорное, Тартас I, клад у с. Брэнешть),  
сближают временные диапазоны данных 
изделий. Распространение копий с про-
резями в Северо-Западной Азии традици- 
онно увязывается, в основном, с алексе- 
евско-саргаринскими древностями, отно- 
симыми по 14С к XV/XIV–XII/XI вв. до н. э. 
[Дегтярёва и др., 2019, с. 28, 32]. Но непо-
средственные свидетельства хронологии 
подобных комплексов Южного Урала, При- 
тоболья и лесостепного Алтая по 14С, во вся-
ком случае пока, не древнее XIV в. до н. э. 
[Епимахов, 2010, с. 46; Папин, 2015, с. 135, 
136]. 

Одновременно следует отметить наход-
ки наконечника с прорезями и литейной 
формы для его производства в Еловском 
поселении [Баранес, Косарев, Славнин, 1966,  
с. 61, табл. 3, 1, 8], содержавшем как елов-
ские, так и ирменские древности. При этом  
в собственно ирменских памятниках по-
добные наконечники не обнаружены. От-
сутствуют они и в закрытых комплексах 
еловской культуры. Но количество елов-
ских памятников многократно меньше ир- 
менских, территориально компактнее и 
еловский культурный ареал. Поэтому при 
прочих равных обстоятельствах еловская 
культурная принадлежность наконечника 
и формы из Еловского поселения представ- 
ляется более вероятной.

Е. Е. Кузьмина отнесла среднеазиатские 
втульчатые копья с листовидным или уз- 
ким пером, а также с ребром, к эпохе позд-
ней бронзы. Она указала на однотипные 
изделия в позднесрубных комплексах, а 
также в позднебронзовых памятниках и  
в сериях случайных находок с территорий 
Украины, Поволжья, Приуралья, Прику-
банья, Кавказа, «вплоть до минусинских 
степей», где их находки относительно ред- 
ки [Кузьмина, 1966, с. 28, 29, 131, табл. VI, 
57–59]. 

Е. Н. Черных определяет типоморфоло-
гические характеристики таких бронз как 
литые наконечники копий со сплошной 
втулкой и круглым стержнем. Один нако- 
нечник относится к срубной культуре, ещё 
четыре происходят из Приуралья, место-
нахождение одного экземпляра не указа-
но. Судя по сводной таблице, бытование 
подобных копий в основном соотносится 
с переходным временем от сейминского  
к предананьинскому хронологическому го- 
ризонту [Черных, 1970, с. 55, рис. 46, 4–9, 
табл. Г].

В классификацинной схеме Н. А. Аване- 
совой указанные копья отнесены к типу Б –  
втульчатым наконечникам с листовидным 
пером на длинной втулке. В этот таксон 
включены разновременные образцы, а эк- 
земпляры, наиболее близкие нижнетом-
ским копьям, происходят из клада у с. Пред- 
горное и из поселения Джанбас 21 (литей-
ная форма) в Южном Приаралье [Аванесо-
ва, 1991, с. 47, 197, рис. 42, 8, 23]. Но втулки 
этих копий заметно длиннее, чем у нижне- 
томских изделий, а на литейной форме 
возможна (?) ромбовидная форма стержня 
пера. Время бытования подобных нако-
нечников соотносится с обширной серией 
схожих изделий из Восточной Европы, Се- 
верного Кавказа и, особенно, Северного  
Причерноморья. Отмечается, что тип ко- 
пий, олицетворяемый наиболее близким 
нижнетомским изделиям наконечником 
из клада у с. Предгорное, представлен в «па- 
мятниках сабатиновского и белозерского  
времени Северного Причерноморья мат- 
рицами из района Днепропетровских по- 
рогов, из Островецкого поселения, из Пта-
ховки» и датирован XII–X вв. до н. э. [Ава-
несова, 1991, с. 48]. Следует заметить, что 
нижние даты сабатиновских комплексов 
сейчас удревнены вплоть до XVI/XV–XIV вв.  
до н. э.

М. А. Итина датировала упоминавшуюся  
каменную форму копья из дома 2 поселе- 
ния Джанбас 21 третьей четвертью II тыс.  
до н. э. Примечательно, что в этом же соо- 
ружении «была найдена бронзовая бляш- 
ка, по форме напоминающая бляшку из фё- 
доровского погребения у курорта Боровое»,  
а также однолезвийный «хвостатый» нож 
[Итина, 1977, с. 128, 131, рис. 68, 4; с. 132, 
145]. 

Подобные копья известны и в памятни- 
ках раннего атабаевского этапа маклашев-
ской культуры Волжско-Камского региона, 
датированного XIV–XIII вв. до н. э. [Чижев-
ский, Лыганов, Кузьминых, 2019, с. 103, 104,  
107, 108, 120, рис. 9]. Похожее изделие най- 
дено в Младшем Волосовском могильнике, 
обнаруживающем, как установлено, черты 
сходства со средневолжскими древностя-
ми акозинской культуры, восходящими  
к кругу «текстильных» памятников Рус-
ской равнины, Волго-Окского междуречья 
и Восточной Балтики. Средневолжские 
древности отражают процесс колонизации 
данного региона «текстильным» населе-
нием в XV/XIV/XIII/XII вв. до н. э., а Млад-
ший Волосовский могильник представля-
ется периферийным свидетельством этого 
процесса [Кузьминых, Чижевский, 2006,  
с. 168, рис. 6, 2].

Типологически схожий наконечник из  
Западной Сибири опубликован Ю. С. Гри- 
шиным. В иллюстрации указано о его про- 
исхождении из Минусинской котловины,  
а в описании сказано о сейминско-турбин- 
ской принадлежности данного изделия 
[Гришин, 1971, с. 18, табл. 9, 8].

Более отдалённые западные параллели  
представлены находками литейных форм  
подобных копий на территории Республики  
Молдова в бассейнах Прута и Днестра. Их  
бытование соотносится с эпохой метал-
лургических центров Северного Причерно- 
морья XVI–XIII вв. до н. э. [Sava, 2011, S. 183,  
185, Abb. 6, 7]. Сводка наконечников подоб- 
ных и других копий и дротиков эпохи позд- 
ней бронзы этого региона опубликована  
в работе Е. И. Ушурелу. Исключая размер 
втулки, копья из Томского могильника на 
Большом Мысе параметрически наиболее 
близки варианту II наконечников дроти-
ков с короткой втулкой типа Обуховка, 
найденных в Киевской, Черниговской, Чер- 
касской, Винницкой, Житомирской, Пол-
тавской и Сумской областях Украины. На- 
поминают нижнетомские и некоторые об- 
разцы варианта II наконечников копий и 
дротиков с короткой втулкой (тип Мари- 
новка), хотя втулка первых в обоих случаях  
длиннее. Эти изделия отнесены к переход-
ным вариантам от лобойковско-голоуров- 
ского металлокомплекса позднесрубной  
культуры Левобережной Украины и пер-
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вой фазы ранних этапов культур Сабати-
новка и Ноуа или Сабатиновка I и Ноуа I. 
Они датированы второй фазой раннего 
этапа культуры Сабатиновка или Сабати- 
новка I, ознаменовавшей сложение соб-
ственно раннесабатиновского набора изде- 
лий и типов или IV периодом поздней 
бронзы Восточной Европы, а в абсолютных 
датах XVI/XV–XIV вв. до н. э. [Ушурелу, 2017, 
с. 157, рис. 1, 2-12; с. 159, рис. 2, 16, 19, 20; 
с. 172, 173]. Некоторые экземпляры этой 
серии также ассоциируются с параметрами 
нижнетомских изделий.

Генерация позднебронзового типа ко- 
пий с длинной втулкой Северного Причер- 
номорья, подобно обоснованному выше 
схождению нижнетомских наконечников 
и их «лавролистных» турбинских прототи- 
пов, также связывается с копьями указан- 
ного металлокомплекса: «Проведённый  
детальный анализ подтвердил типологи- 
ческо-генетическую связь наконечников 
копий типа Одэиле Подарь и сейминско-
турбинских. Но это связь не прямая, а опо- 
средованная, через металлопроизводство 
постсейминского времени лесных райо-
нов Волго-Камья и предтаёжной зоны Си-
бири [Бочкарёв, 2010, с. 50], и появление  
и распространение в Северном Причерно-
морье наконечников копий типа Одэиле 
Подарь связанно с образованием и быто- 
ванием лобойковско-дербеденовской ме- 
таллообрабатывающей зоны третьего пе-
риода поздней бронзы Восточной Европы 
(XVI/XV–XIV вв. до н. э.) (BzB2/ C1-С2 по 
центрально-европейской хронологической  
схеме)» [Ушурелу, 2016, с. 164, 167, рис. 2, 
6–9].

Таким образом, очерченный круг типо- 
морфологических соответствий и параме-
трических прототипов позволяют опреде-
лить время бытования наконечников ко-
пий из Томского могильника на Большом 
Мысе XVII(?)/XVI–XIV вв. до н. э.

III. Ножи томского типа
Ещё одна немногочисленная категория 

бронзовых изделий в составе ранне-/ан- 
дроноидного комплекса представлена но- 
жами томского типа из Томских могильни- 
ков на Малом и на Большом Мысе (рис. 1:  
2, 3, 6; 2: 2, 3). Типологически аналогичный  
экземпляр обнаружен на левом берегу ле-

вого притока Томи р. Стрелина в 31 км от  
устья, южнее д. Терёхино Топкинского райо- 
на Кемеровской области [Марочкин, Боб- 
рова, 2017, с. 72]. Данная находка (рис. 2: 4)  
представляется сегментарной составляю- 
щей если не Нижнетомского очага наскаль- 
ного искусства, то нижнетомского сооб- 
щества, проживавшего поблизости во вто- 
рой трети II тыс. до н. э. или чуть позднее. 
В отношении культурного облика послед-
него авторами высказана своеобразная 
точка зрения: «Круг аналогий для ножей 
подобного рода очерчивается достаточно 
чётко, что позволяет уверенно соотнести 
его с комплексами ирменской культуры 
поздней бронзы» [Марочкин, Боброва, 2017,  
с. 72], а также: «Случайные находки соб- 
ственно ирменских вещей (нож д. Терёхино)  
не выпадают из общего территориального 
контекста» [Марочкин, Боброва, 2017, с. 76].  
Но изделия, подобные терёхинскому клин- 
ку, известные в качестве так называемых 
ножей томского типа, происходят не толь-
ко и не столько из ирменских комплексов. 
Помимо вышеприведённых пяти экзем-
пляров из Томских могильников на Малом 
и на Большом Мысе они найдены в ЕК-I,  
ЕК-II, Сопке II, Протоке, Осинкинском мо- 
гильнике, Черноозерье I, Боровянке XVII (?),  
Старом Саде, Журавлёво IV, а также на по-
селениях Еловское, Ирмень I, Тух-Эмптор 
IV и др. (сводка по: [Ковтун, 2016, с. 79, 80])  
и т. д.

Судя по количеству экземпляров, най- 
денных в ЕК-II, и, возможно, суммарно пре- 
восходящих все прочие находки ножей по- 
добного облика, их название следует из-
менить на ножи «еловского» или «томско-
еловского» типа. Такое наименование бо- 
лее правомерно, так как отражает ключе-
вую фазу и локацию раннеандроноидного 
культурогенеза, обусловивших генерацию 
данных изделий. Последующая редукция 
формы, в том числе и в ирменской среде, 
шла по линии утраты «выгнутообушко-
вости» и «хвостатости» клинка, а также 
появления кольцевых и монетовидых на- 
верший. Но эти разновидности ножей пред- 
ставляются изделиями уже иного типоло-
гического ряда.

Истоки всех перечисленных образцов  
восходят к сейминско-турбинской и елу-

нинской (Цыганкова Сопка 2) выгнуто- 
обушковой форме. Более поздняя фаза 
трансформации этого параметрического 
канона сейминско-турбинской эпохи и воз- 
никновения прямой протоформы томского  
типа фиксируется по ножу из могильника 
Майтан [Ткачёв, 2003, рис. 76, 10; 2019]. 
Возможно, в том числе и этим сходством 
объясняются атасуские мотивы на ранне-
андроноидной керамике Южной Сибири. 
Таким образом, ножи томского типа пред-
ставляются финалом деградации выгну-
тообушкового стандарта и частью неодно- 
родного постсейминско-турбинского ору-
жейного комплекса.

Ещё одно подобное изделие в июне 
2022 г. было передано автору жителем  
г. Юрги И. В. Смагиным (рис. 3: 1). Нож со-
провождали три бронзовых украшения: 
пластинчатый браслет и два кольца. Судя 
по составу, весь комплект бронзовых из-
делий происходит из захоронения позд-
ней бронзы или переходного от развитой 
бронзы к позднебронзовому времени. Об-
щая длина ножа – 11,6 см, длина рукояти –  
4,5 см, а клинковой части – 7,1 см. Шири-
на рукояти составляет 2 см, а максимально 
широкой части в основания клинка – 2,5 см.

Место находки, сделанной третьим ли-
цом, пожелавшим остаться неизвестным, 
определено окрестностями д. Мануйлово 
Болотнинского района Новосибирской об- 
ласти. Данное местонахождение распола-
гается приблизительно в 35–38 км от Ту- 
тальской писаницы. Поэтому описывае-
мая находка территориально сопредельна 
району локализации петроглифов Томи. 
Соответственно, обладатели набора брон-
зовых изделий могли быть причастны  
к культурогенезу середины – третьей чет-
верти II тыс. до н. э. в Нижнетомском очаге 
наскального искусства.

Нижняя дата в относительной хроноло- 
гии подобных ножей определяется их на- 
ходками в еловских захоронениях и стра- 
тиграфией ЕК-II, где могила 280 перекры-
вает могилу 281. Первая содержала ирмен- 
ский сосуд, а вторая – сосуд баночной фор-
мы с ямочным орнаментом, нож томско-
го типа в деревянных ножнах, бронзовую 
бляшку и бронзовый двулопастной нако- 
нечник стрелы с выделенной втулкой [Ма-

тющенко, 1980, рис. 28, 9; 30, 2; 2004, с. 158, 
159, рис. 241; Ковтун, 1999, с. 23]. На доир- 
менское время указывает и находка из мо- 
гильника Боровянка XVII в Среднем Приир- 
тышье, близкого черноозерско-томскому 
[Погодин, Полеводов, 2003, с. 56–60], а точ- 
нее черноозерско-позднекротовскому кругу  
памятников.

Абсолютная хронология рассматривае-
мых изделий подтверждается и их проис-
хождением из памятников с кинжалами 
срубно-андроновского и «киммерийского» 
типов, а также браслетами с конусовид-
ными спиралями. Совстречаемость с по-
следними в закрытых комплексах (ЕК-II, 
Боровянка XVII) удостоверяет нижний хро- 
нологический рубеж ножей томского типа. 
Известна уже приводившаяся датировка 
по 14С древесины из захоронения 47 ЕК-II 
[Аванесова, 1991, с. 117] с ножом томского  
типа и браслетом с конусовидными спира- 
лями [Матющенко, 2004, c. 68–71], опреде-
лённая 1544–1260 гг. до н. э. (94,5 %) или 
1504–1387 гг. до н. э. (60,6 %). Согласно этим  
значениям нижняя дата ножей томского

Рис. 3. Бронзовые изделия Нижнетомского 
ранне-/андроноидного комплекса (условно):  
1, 2 – нож из окрестностей д. Мануйлово, Бо- 
лотниковского района Новосибирской области 
(фото автора)
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шинский экземпляр отличается коллекци-
онной сохранностью и не имеет очевид- 
ных признаков употребления в производ-
ственных практиках (рис. 4).

Типологически аналогичные топоры вы- 
делены Н. А. Аванесовой в тип В. Они обна- 
ружены в северо- и центрально-азиатских 
ареалах, простирающихся от Южного Урала  
до Енисея, включая Киргизию, Семиречье,  
Центральный, Северный и Восточный Ка- 
захстан, а также Барабу и районы лесостеп- 
ного Алтая [Аванесова, 1991, с. 11; Моло-
дин, Новиков, Гришин, 1998, с. 294–297,  
рис. 2; Молодин, Новиков, Жемерикин, 2002,  
с. 59, 60; Бейсенов, Дуйсенбай, Ахияров, 
2015, с. 30, 31, фото 4; Тишкин, Фролов, 
2016, с. 124, 125; Тишкин, Фролов, 2017,  
с. 75; и др.]. Южный рубеж распростране-
ния таких топоров ограничен литейной 
формой из поселения 16 Кайрак-Кумов  
в Северном Таджикистане [Аванесова, 1991,  
с. 16, рис. 14, 72], хотя выраженность гребня 
этого экземпляра прослеживается слабо.  
Восточная периферия центрально-азиат- 
ской серии подобных изделий представле-
на случайной находкой вислообушного то-
пора с гребнем на севере Синьцзян-Уйгур- 
ского автономного района КНР, в уезде  
Тачэн (Чугучак) [Бехтер, Хаврин, 2002, с. 75,  
рис. 11]. Кроме того, известен вислообуш- 
ный топор из Ховдского музея (Монголия), 
но с отверстием-петлёй на месте греб-
ня (информация и фото предоставлены  
А. А. Тишкиным). Ещё один самый север-
ный экземпляр вислообушного топора 
с гребнем происходит из окрестностей 
селькупского поселения Золотые Юрты  
с притока Парабели р. Кёнга [Матющенко, 
1973, рис. 6, 1].

Морфологически и территориально наи- 
более близким поломошинскому топору 
представляется изделие из окрестностей 
пос. Северный Первомайского района Ал- 
тайского края [Тишкин, Фролов, 2017, с. 79,  
рис. 8; 9]. Особенное сходство им придают  
двойные рельефные рёбра жесткости, окай- 
мляющие валик, укрепляющий втулку-
проушину (рис. 4: 2, 3). Эта почти уникаль- 
ная инвариантная деталь в стилизованном  
виде встречается ещё на одном алтайском 
экземпляре из с. Карпова [Тишкин, Фролов,  
2017, с. 78, рис. 6; 7] и не повторяется ни 

Рис. 4. Выгнутообушковый топор с гребнем. Слу- 
чайная находка близ с. Поломошное Юргинско-
го района Кемеровской области (фото автора)
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типа и одновременно верхний рубеж брас-
летов с конусовидными спиралями укла-
дываются в диапазоне XVI–XIV вв. до н. э.

IV. Вислообушный топор с гребнем
Недавно в Нижнетомском очаге наскаль- 

ного искусства, недалеко от Тутальской пи- 
саницы, случайно нашли бронзовый вис- 
лообушный топор с гребнем (рис. 4). Дан- 
ный топор представляет один из характер- 
ных типов бронзовых изделий восточной 
азиатской зоны Евразийской металлурги- 
ческой провинции [Агапов, Дегтярёва, Кузь- 
миных, 2012, c. 54]. Ключевые морфологи- 
ческие параметры изделия позволяют от- 
нести его к числу бронзовых вислообуш-
ных топоров с выраженным гребнем без 
отверстия, с укрепляющим эллипсовидную  
втулку-проушину валиком, окаймлённым 
двумя рельефными рёбрами жёсткости и  
с овальным пяточным выступом, без сле- 
дов использования. Втулка-проушина вы-
ступает над рельефным валиком, перехо-
дящим в боковые стенки шестигранного 
клинка, а также под ним, оканчиваясь утол- 
щённым валиковым ободком вокруг устья  
втулки. Судя по литейным швам, изделие  
отлито в двухсторонней форме. Поломо-

на одном из известных вислообушных то- 
поров с гребнем. Экземпляр из окрестно-
стей пос. Северного – не только ближайшая  
территориальная и морфологическая па- 
раллель поломошинскому изделию, но и 
единственный вислообушный топор с пра-
вобережья Оби. Совпадение не повторяю-
щейся морфологической детали топоров 
из окрестностей пос. Северного и с. Поло-
мошное указывает на единую праформу и 
общность истоков металлургической шко- 
лы. Находка алтайского экземпляра сде-
лана за пределами ареала корчажкинских 
памятников, тяготеющих к пойме правого 
берега Оби, и вне территории левобереж-
ных саргаринско-алексеевских комплексов,  
в степной зоне, занятой андроновским на- 
селением. Поэтому культурная принадлеж- 
ность топора из окрестностей пос. Север-
ного, вероятнее всего, связана с позднеан-
дроновскими древностями.

Поломошинский топор территориально  
не соотносится с известными металлурги-
ческими очагами второй трети II тыс. до н. э.  
и обнаружен за пределами северо- и цен- 
трально-азиатских районов концентрации 
подобных изделий. Он найден на северо- 
западной оконечности Кузнецкой котло- 
вины и географически «связывает» Цен- 
трально-/Северо-Казахстанский, Обь-Ир- 
тышский и среднеенисейский ареалы вис- 
лообушных топоров с гребнем и без него. 
В этом качестве топор из окрестностей  
с. Поломошное уникален и его появление 
в Нижнетомском очаге наскального искус-
ства нуждается в культурно-историческом 
объяснении. Такая интерпретация обуслов- 
лена культурно-хронологическим контек-
стом вислообушных топоров с гребнем, 
бытование которых ранее соотносилось 
либо с андроновским массивом, либо с эпо- 
хой поздней или даже финальной бронзы. 
Исчерпывающий историографический об- 
зор этих культурно-хронологических вер- 
сий уже выполнен [Тишкин, Фролов, 2017, 
с. 80–82], что исключает необходимость 
аналогичного экскурса. Но очевидно, что 
при отнесении данных изделий к андронов- 
скому [Аванесова, 1991, с. 15] или саргарин- 
ско-алексеевскому [Агапов, 1988, с. 85–86; 
Дегтярёва, Нескоров, 2015, с. 38] культур- 
ному горизонту, а равно к эпохе развитой 

и поздней [Кузьмина 1966, с. 13; Иванов,  
2013, с. 487; 2014, с. 91, 95], либо финаль-
ной [Бехтер, Хаврин, 2002, с. 75] бронзы 
преобладали доводы косвенной аргумен-
тации. Объективной причиной тому оста-
ётся исключительно редкое нахождение 
рассматриваемых изделий в закрытых 
комплексах с установленной культурной  
принадлежностью и определённой дати- 
ровкой. Однако подобные находки извест- 
ны и должны верифицировать представле- 
ния о времени бытования вислообушных 
топоров с гребнем и о культурной принад-
лежности использовавших их сообществ. 

Частью вышеупомянутой аргументации  
представляется синхронизация подобного  
типа топоров с периодом бытования вос- 
точной зоны культур валиковой керами-
ки. Они были найдены в составе комплек-
сов валиковой керамики на поселении Чаг- 
линка и местонахождении Степняк [см. по: 
Кожомбердиев, Кузьмина, 1980, с. 140, 142; 
Аванесова, 1991, рис. 12, 35, 36] в Северном  
Казахстане и отнесены к числу древностей  
алексеевско-саргаринской культуры, дати- 
рованной XV/XIV–XIII/XII вв. до н. э. [Дегтя- 
рёва, Нескоров, 2015, с. 38]. Радиоуглерод-
ные даты валиковых комплексов Южного 
Урала и лесостепного Притоболья охваты- 
вают период с XIV по X(IX) вв. до н. э. [Епи- 
махов, 2010, с. 46], а единичное более древ- 
нее значение признано недостоверным 
[Матвеева, Аношко, Цембалюк, 2006, с. 36].  
Даты саргаринско-алексеевских комплек- 
сов лесостепного Алтая не образуют устой- 
чивого диапазона, указывая на время от XIV  
до IX вв. до н. э. [Папин, 2015, с. 135, 136]. 
Следовательно, вероятная сопряжённость 
валиковой саргаринско-алексеевской кера- 
мики Северного Казахстана и вислообуш- 
ных топоров с гребнем может свидетель-
ствовать лишь о верхнем хронологическом  
диапазоне данных изделий, начинающем-
ся не ранее XIV в. до н. э. Сведений, удосто-
веряющих время финала этой разновидно-
сти вислообушных топоров, пока нет.

Об обоснованной датировками по 14С 
нижней дате и о культурной принадлеж-
ности вислообушных топоров с гребнем 
следует судить по их находкам в закрытых 
комплексах. Они представлены двумя во- 
тивными, т. е. нематериалоёмкими копия-



Учёные записки музея-заповедника «Томская Писаница». 2022. Выпуск 1554 Археологические исследования 55

нала XVI–XV вв. до н. э. по XIV – середину  
XIII вв. до н. э. 

Таким образом, вислообушные топоры 
с гребнем бытовали у андроновцев либо 
на всём протяжении XVII в. до н. э., либо с 
его окончания до начала XV в. до н. э. Этот 
период совпадает и с установленным по 
14С временем андроновского культурного 
массива на Среднем Енисее [Поляков, 2019,  
с. 167–171; Поляков, Святко, 2019, с. 19], 
где найдены такие топоры. При этом в мо- 
гиле 2 кургана 2 среднеенисейского андро- 
новского могильника Ланин Лог также 
обнаружен вотивный вислообушный то- 
пор, но без гребня [Вадецкая, 1986, с. 49;  
Аванесова, 1991, с. 14; Ковтун, 2000, с. 118– 
120, табл. II, 2, 3; 2016, с. 84]. Для данного 
могильника известны три радиоуглерод-
ные даты [Аванесова, 1991, с. 14; Poliakov, 
Lazaretov, 2020, p. 6, table 3], две из которых  
выполнены по дереву из соседнего курга-
на 1 и условно корректны: кург. 1, мог. 1 –  
3390±70 BP, т. е. 1830–1514 гг. до н. э. (87,6 %)  
или 1767–1609 гг. до н. э. (59,8 %); кург. 1, 
мог. 3 – 3360±65 BP, т. е. 1777–1501 гг. до н. э.  
(90,5 %) или 1693–1599 гг. до н. э. (41,5 %) 
или 1591–1542 гг. до н. э. (18,8 %) (OxCal 
v4.4.2 Bronk Ramsey (2020)). При этом в мо- 
нографии Н. А. Аванесовой конвенциональ- 
ная дата дерева из кург. 1 мог. 3 опреде-
лена 3360±65 BP, а в статье А. В. Полякова 
и И. П. Лазаретова – 3660±65 BP. Согласно 
информации А. В. Полякова эта датировка  
приведена по публикации 1969 г., где её 
значение определено 1710 г. до н. э. [Семен- 
цов, Романова, Долуханов, 1969, с. 258]2. 
К сожалению, современная калибровка 
конвенционального показателя не даёт 
корректных значений и указывает на диа- 
пазон между XXIII и XIX вв. до н. э. При ис-
пользовании приемлемой датировки из 
мог. 1 кург. 1 – 1830–1514 гг. до н. э. (87,6 %) 
или 1767–1609 гг. до н. э. (59,8 %) и суже-
нии вероятностного диапазона очевид-
но её пересечение с андроновской эпохой 
Среднего Енисея. Такие датировки уклады- 
ваются между второй третью XVIII–XVII вв.  
до н. э. и концом XVI в. до н. э. Судя по Шам-

ми таких топоров и одним полноразмер-
ным экземпляром. Вотивные изделия най- 
дены в андроновском погребении 1 кур-
гана 17 барабинского могильника Старый 
Тартас-4 [Молодин, Новиков, Гришин, 1998,  
с. 294–297, рис. 2; Молодин, Новиков, Же- 
мерикин, 2002, с. 59, 60] и в северо-казах- 
станском андроновском (нуринском) мо- 
гильнике Шондыкорасы II (судя по масшта- 
бу, не более 6 см в длину) [Сакенов, 2013,  
с. 47, рис. 9, 3; Ковтун, 2016, с. 84]. Полно-
размерный вислообушный топор с греб- 
нем обнаружен у разваленных стен бегазы- 
дандыбаевского мавзолея № 1 Сангыру-1 
[Бейсенов, Дуйсенбай, Ахияров, 2015, с. 30, 
31, фото 4].

Дата барабинского захоронения с вотив- 
ным топориком определена 3290±60 BP, 
т. е. 1700–1430 (94,2 %) гг. до н. э. [Molodin 
et al., 2012, p. 740, table 1]. Современная ка- 
либровка и дифференцированный вероят- 
ностный диапазон указывают на более мо- 
лодые значения: 1692–1438 гг. до н. э. (93 %)  
или 1626–1498 гг. до н. э. (67,2 %) (OxCal 
v4.4.2 Bronk Ramsey (2020)). В последнем 
случае хронологический период сужается 
от последней четверти XVII до начала XV вв.  
до н. э. Наряду с другим периферийным кур- 
ганом 19, также отстоявшим от основной 
части могильника, это один из наименее 
возрастных курганов Старого Тартаса-4.

Датировка мавзолея № 1 Сангыру-1, у 
стен которого найден вислообушный топор  
с гребнем, не производилась. Но установ-
лены три даты других захоронений этого 
могильника: мавзолей 7 – 1496–1474 гг. 
до н. э. или 1461–1427 гг. до н. э. (68,3 %), 
1505–1408 гг. до н. э. (95,4 %); ограда 13 – 
1386–1339 гг. до н. э. или 1317–1268 гг. до 
н. э. (68,3 %), 1406–1256 (0,942) гг. до н. э. 
или 1251–1231 (0,058) гг. до н. э. (95,4 %); 
ограда 2 (или ограда 3 Сангыру-III) – 1494– 
1479 гг. до н. э. или 1456–1408 гг. до н. э. 
(68,3 %), 1502–1387 (0,952) гг. до н. э. или  
1338–1319 (0,048) гг. до н. э. (95,4 %) [Бей-
сенов, Варфоломеев, Касеналин, 2014, с. 169,  
табл. 7; Бейсенов, 2015, с. 119]. Приведён- 
ные датировки охватывают период с фи-

шинскому кладу [Кожомбердиев, Кузьмина,  
1980, с. 141, 142, рис. 1, 15, 16], подобные 
протоформы рассматриваемого типа то-
поров доживают и сосуществуют с вислоо-
бушными топорами с гребнем. Поэтому 
наряду с последними андроновские сооб-
щества могли одновременно использовать 
и параметрически архаичные экземпляры. 
Хотя сам факт находки вотивного топорика 
подобного типа на окраине андроновской 
ойкумены косвенно удостоверяет постан-
дроновский возраст значительной части 
вислообушных топоров с гребнем. 

У представителей свиты раннеандро- 
ноидных культур, включая бегазы-данды- 
баевскую, унаследовавших андроновскую  
традицию изготовления бронзовых топо- 
ров подобного типа, такие изделия появ- 
ляются не позднее конца XVI в. до н. э. Это  
время соответствует диапазону переход- 
ного периода от развитой к эпохе поздней 
бронзы в Северо-Западной Азии. В Нижне- 
томском очаге наскального искусства древ- 
ности данного периода составляют Верхне- 
санюшкинский раннеандроноидный суб- 
культурный комплекс. Но собственно ан- 
дроновские памятники здесь пока неизвест- 
ны. Один фрагмент с поселения Писаная IV,  
украшенный зигзагово-геометрической 
орнаментацией, недостаточно информати- 
вен для его однозначной культурной атте-
стации. Поэтому не исключена и причаст- 
ность данной находки к числу раннеандро-

ноидных древностей этого района. Следо-
вательно, поломошинский выгнутообушко- 
вый топор с гребнем относится либо к пред- 
полагаемому андроновскому, а скорее к ран- 
неандроноидному времени. Этот период  
в целом представлен Нижнетомским ран-
не-/андроноидным массивом и входящим 
в него Верхнесанюшкинским раннеандро-
ноидным субкультурным комплексом.

Заключение
Комплекс рассмотренных бронзовых 

изделий из Томских могильников на Малом  
и Большом Мысе, ножи томского типа и  
выгнутообушковый топор с гребнем, най- 
денные в Нижнетомском очаге наскального  
искусства и на сопредельных территориях,  
совокупно указывают на XVI–XIV(XIII) вв.  
до н. э. В это время в нижнем течении Томи  
возникают и бытуют два различных ранне- 
андроноидных субкультурных комплекса: 
Томский и Верхнесанюшкинский. Судя по  
номенклатуре бронзовых изделий и дру- 
гим данным, существование первого ока- 
залось более продолжительным. Время 
Верхнесанюшкинского раннеандроноид- 
ного субкультурного комплекса ограни- 
чено окончанием первой половины – сере-
диной II тыс. до н. э. В дальнейшем населе- 
ние, оставившее этот небольшой, но ори- 
гинальный след в переломных историче- 
ских коллизиях раннеандроноидной эпохи,  
скорее всего, растворилось среди ирмен-
ских сообществ.

2 Автор признателен А. В. Полякову за разъяснения относительно источника приведённой дати-
ровки, о котором мне не было известно. Вероятно, в монографии Н. А. Аванесовой допущена опе- 
чатка в одной цифре.
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ОБСЛЕДОВАНИЕ НАСКАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  
НА РЕКЕ ПЕГТЫМЕЛЬ (ЧУКОТКА) В 2021 ГОДУ:  

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА И СОСТОЯНИЕ СОХРАННОСТИ
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В статье анализируется состояние сохранности наскальных изображений Чукотки, располо-
женных за Полярным кругом, на правом берегу р. Пегтымель. Впервые обнаруженные в 1965 г. 
петроглифы в последующем неоднократно обследовались специалистами, благодаря чему был 
сформирован представительный массив разнообразных материалов, отражающих, в том числе, 
состояние сохранности рисунков самого северного в Азии местонахождения и изменения, проис- 
ходившие с памятником в разные годы. В 2021 г. Институтом археологии РАН после 15-летнего 
перерыва исследования петроглифов Чукотки были возобновлены. Одна из задач экспедиции 
предполагала выявление изменений, произошедших в состоянии сохранности памятника со вре- 
мени последних работ в 2008 г., а также факторов, угрожающих целостности петроглифов в на- 
стоящее время, и степени их воздействия. Для этого использовались описания, графические 
прорисовки и фотографии полевых сезонов 2005–2008 гг., данные которых сопоставлялись с со- 
временным состоянием поверхностей с изображениями. Некоторые результаты мониторинга 
приводятся в работе.

Ключевые слова: Чукотка, Пегтымель, наскальные изображения, петроглифы, мониторинг, со-
стояние сохранности

INVESTIGATIONS OF THE ROCK ART  
ON THE PEGTYMEL RIVER (CHUKOTKA) IN 2021:  

RESULTS OF MONITORING AND THE STATE OF PRESERVATION

E. S. Levanova1, A. N. Mukhareva2, 3, L. L. Bove1

1Institute of Archaeology RAS;
2Kemerovo State University;
3“Tomskaya Pisanitsa“ Kuzbass Museum-Reserve

The article analyzes the state of preservation of the Chukotka petroglyphs located beyond the Arctic 
Circle on the right bank of the Pegtymel river. Found for the first time in 1965, the petroglyphs have 
subsequently been repeatedly examined by specialists. Thanks to this fact, a representative array  
of various materials was formed reflecting the state of preservation of the images and the changes that 
took place at the site in different years. In 2021, after a 15-year hiatus, the Institute of Archaeology RAS  
resumed investigations of the petroglyphs of Chukotka. One of the tasks of the expedition was to identify  
the changes that have occurred in the state of preservation of the site since the last work in 2008, as well  
as the factors that threaten the integrity of the petroglyphs at present and the degree of their impact.  
To fulfill this task, descriptions, tracings and photographs from the field seasons of 2005–2008 were 
used, their data were compared with the current condition of surfaces with images. Some results of the 
monitoring are presented in the paper.

Keywords: Chukotka, the Pegtymel, petroglyphs, rock art, monitoring, state of preservation
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связан с документированием памятника 
наскального искусства, в ходе которого 
специалисты определяют степень сохран-
ности объекта на момент исследования, 
выявляя ключевые факторы разрушений. 
Систематически организованный монито-
ринг даёт возможность выявить не только  
ключевые факторы деградации памятника,  
но также степень и скорость их воздей-
ствия. Именно анализ данных системати-
ческого мониторинга позволяет прогнози-
ровать динамику разрушений памятника 
и планировать соответствующим органи-
зациям меры по его музеефикации, охране,  
аварийно-спасательным, консервационным  
и реставрационным работам, сроки и пе-
риодичность их проведения.

К сожалению, даже на музеефицирован- 
ных памятниках наскального искусства си- 
стематический мониторинг скорее исклю- 
чение, чем правило. И на это есть объек- 
тивные причины. Информацию о доку-
ментированных памятниках мы получаем  
из монографий, тематических сборников,  
статей, в которых полнота описаний и ко- 
личество иллюстраций ограничены объё- 
мом самой публикации. Первичный поле- 
вой материал (подробные описания, кон- 
тактные копии и полноразмерные фото-
графии) и результаты его обработки (вы- 
полненные в натуральную величину или 
увеличенные прорисовки, 3D модели, фо- 
топанорамы и пр.) обычно хранятся в лич- 
ных архивах специалистов и часто недо-
ступны. Размер и качество опубликован-
ных иллюстраций зачастую не позволяют 
использовать их для мониторинга. Иссле- 
дователи, работающие на крупных памят- 
никах, в том числе ранее полностью доку- 
ментированных, в большинстве случаев 
неоднократно обращаются лишь к отдель- 
ным плоскостям и рисункам, и не имеют 
ни сил, ни времени на полное редокумен- 
тирование всего комплекса. Использова- 
ние различных методик фиксации проис- 
ходящих изменений влияет на репрезен- 
тативность данных в целом, а эпизодич-
ность или однократность работ, не нося- 
щих системный характер, не отражает сте- 
пени и скорости изменений состояния со-
хранности всего памятника. Это значит,  
что в ходе таких работ специалисты только 

В 2021 г. Центр палеоискусства ИА РАН 
возобновил исследования петроглифов 
Чукотки на р. Пегтымель. Работы носили 
комплексный характер. В результате были 
собраны данные о современном состоянии 
памятника для актуализации информации 
в Едином государственном реестре объек- 
тов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации: скорректированы границы 
местонахождения, созданы его ортофото- 
план и модель рельефа, выполнено карто-
графирование всех плоскостей с петрогли-
фами. Помимо перечисленного осущест-
влялись также работы по мониторингу 
состояния сохранности объекта, некото-
рые результаты которых представлены  
в настоящей публикации.

Следует отметить, что в научной лите- 
ратуре двух последних десятилетий, посвя- 
щённой наскальному искусству, всё чаще 
фигурирует термин «мониторинг» (мони-
торинг состояния памятника, мониторинг 
состояния рисунков и т. д.). В то же время 
до сих пор не сформулировано чёткого по- 
нятия о том, что же такое «мониторинг» 
применительно к памятникам наскально-
го искусства, не разработаны принципы и 
методики его осуществления.

В широком смысле под мониторингом 
мы понимаем специально организованное 
систематическое наблюдение за динами-
кой процессов, происходящих на объекте 
исследования, с целью их оценки, анализа, 
прогноза и контроля. То есть мониторинг –  
это система регистрации, хранения и ана-
лиза ограниченного количества ключевых 
параметров, влияющих на состояние объ-
екта в целом. Результатом анализа дина-
мики этих ключевых параметров будут 
суждения о состоянии объекта исследо-
вания на определённый момент времени, 
степени и скорости изменения его состоя-
ния в будущем. При этом регулярность, 
непрерывность и идентичность методик 
фиксации ключевых параметров являют-
ся обязательными составляющими полно-
ценного мониторинга.

Говоря о мониторинге памятника на-
скального искусства, мы всегда имеем  
в виду мониторинг его сохранности. Это 
значит, что процесс мониторинга тесно 

итогам полевых сезонов 2005–2008 гг., бы- 
ло выполнено сравнение их современного 
состояния с состоянием на 2008 г., в случае  
явных изменений выполнялась фотосъём-
ка поверхностей с петроглифами, сопро- 
вождаемая соответствующим описанием. 

Ещё в 2005–2008 гг. при неоднократном  
обследовании скального массива были за- 
фиксированы вывалы камней с петрогли-
фами; выветривания и корковые разруше-
ния скальных поверхностей; зарастание 
многих плоскостей лишайниками и мхами, 
под которыми разрушается не только слой 
патины, но и скальная корка с нанесённы- 
ми на ней изображениями; обрастание 
высшими растениями; занесение плоско- 
стей с петроглифами склоновыми отложе- 
ниями или песком [Дэвлет, 2006а, с. 3–5; 
Дэвлет, Миклашевич, Мухарева, 2009, с. 214,  
215; 2012, с. 205]. Кроме того, под скаль-
ными навесами массива неоднократно 
были отмечены гнездовья птиц, которые 
нередко закрывали рисунки или способ-
ствовали загрязнению расположенных 
поблизости поверхностей с петроглифа-
ми ветками и помётом [Дэвлет, 2006а, с. 4; 
Дэвлет, Миклашевич, Слободзян, 2006, с. 12;  
Дэвлет, Миклашевич, Мухарева, 2009, с. 214].  
Наряду с факторами природного воздей- 
ствия был отмечен посетительский ванда-
лизм, проявившийся в наличии несколь-
ких современных надписей и попытке 
вырубить из скального массива отдель-
ные фрагменты с изображениями [Дэвлет, 
2006а, с. 5; Дэвлет, Миклашевич, Слобод-
зян, 2006, с. 13].

Параллельно в 2005–2008 гг. происхо- 
дила апробация различных методов, пре- 
дотвращающих или минимизирующих не- 
гативное воздействие вышеперечислен-
ных факторов на сохранность памятника 
[Дэвлет, 2007, с. 9, 10; 2008, с. 5–10]. В экс-
педиции в течение всех полевых сезонов 
участвовал А. В. Кочанович – реставратор 
из ГосНИИР, применявший методики, по-
казавшие свою эффективность при работе 
на других памятниках наскального искус- 
ства, а также при расчистке каменных по- 
верхностей музейных и городских скульп- 
тур. Так, в связи с интенсивным биопора- 
жением поверностей с петроглифами ли- 
шайниками апробировался долговремен-

фиксируют наличие изменений объекта, 
не отражая их динамику, что не соответ-
ствует представлениям о полноценном  
системном мониторинге. 

В этом отношении состояние изучен- 
ности петроглифов р. Пегтымель выгодно  
отличает памятник от многих других  
местонахождений наскального искусства 
Северной Азии. В Центре палеоискусства  
ИА РАН максимально собраны материа-
лы полевых исследований петроглифов 
р. Пегтымель (обзор см.: [Дэвлет, Микла-
шевич, Слободзян, 2006, с. 9, 10]), начиная 
с 1967 г., а в Научно-отраслевом архиве  
ИА РАН – отчёты по ним, позволяющие вы- 
страивать полноценную систему монито- 
ринга данного объекта и достоверно опре- 
делять не только степень сохранности па- 
мятника, но и динамику его изменений на 
протяжении более чем 50-летнего перио-
да, а также эффективность реставрацион- 
ных работ, проводимых на памятнике спе- 
циалистами ГосНИИР в 2006–2008 гг. Отчё- 
ты демонстрируют, что мониторингу ком-
плекса наскальных изображений на р. Пег-
тымель в ходе исследований 2006–2008 гг.  
уделялось особое внимание [Дэвлет, 2006а;  
2006б; 2007; 2008]. Представленные в них 
данные дают возможность и в дальнейшем  
планировать на местонахождении консер-
вационные и реставрационные работы, 
разрабатывать безопасные для его сохран-
ности туристические маршруты в случае 
музеефикации объекта, сохраняя актуаль-
ность работ по мониторингу в будущем,  
в том числе с привлечением данных трёх-
мерного моделирования.

Как и в предыдущие полевые сезоны,  
в 2021 г. в ходе мониторинга состояния со- 
хранности наскальных изображений р. Пег- 
тымель предполагалось установить, изме- 
нились ли основные факторы, угрожаю-
щие сохранности петроглифов, и степень 
их воздействия, выявить изменения, прои-
зошедшие с памятником за прошедшие со 
времени последних исследований полтора 
десятилетия, а также начать разработку 
системы мониторинга для данного место-
нахождения. 

В ходе этих работ почти все плоскости  
с петроглифами были осмотрены визуаль-
но, на основе документации, созданной по 
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ный эффект их удаления с использованием  
биоцидов [Дэвлет, 2007, с. 9, 10; 2008, с. 9].  
Поверхности расчищались насыщенным 
раствором перекиси водорода с аммиаком, 
в результате чего достигалась высокая эф- 
фективность биоцидного действия, талло- 
мы лишайников размягчались и затем уда- 
лялись с минимальным механическим воз-
действием. После такой обработки камень 
не содержит следов биоцидов, так как ис- 
пользуются летучие и легкоразлагаемые 
соединения, а скальная поверхность с ри- 
сунками становится доступной для доку-
ментирования [Дэвлет, 2007, с. 9; 2008, с. 10;  
Дэвлет, Миклашевич, Мухарева, 2012, с. 205,  
208, рис. 2, 3, цв. вкл. 1–4]. 

Осмотр в 2021 г. расчищенных ранее 
скальных поверхностей с петроглифами 
показал, что подобные меры являются эф- 
фективными только если отсутствуют фак- 
торы, способствующие росту новых талло- 
мов. В противном случае процессы обрас- 
тания лишайниками возобновляются, хотя  

Рис. 1. Плоскости I-9 (1, 2) и I-14 (3, 4), расчищенные в 2006 г. от лишайников (1, 3); к 2021 г. воз-
обновление роста лишайников на них визуально практически не фиксируется (2, 4)

2

3 4
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первые годы после расчистки они проте-
кают, вероятно, весьма медленно, настоль- 
ко, что на значительной части поверхно-
стей (плоскости I-7*, I-9, I-14, III-11 и др.)  
за прошедшие 15 лет возобновление роста 
лишайников визуально практически не 
фиксируется (рис. 1). Как правило, благо-
приятными для возобновления роста ли- 
шайников факторами являлись: отсут-
ствие естественных скальных козырьков, 
защищающих плоскости от увлажнения; 
положительный уклон скальных поверх-
ностей; наличие на них трещин и сколов, 
в которых отдельные талломы способны 
сохранять жизнеспособность даже после 
расчистки с биоцидной обработкой (на-
пример, плоскости I-23, I-27, II-43, V-4, X-30 
(рис. 2: 1–3) и др.). В отдельных случаях 
возможность дополнительного увлажне- 
ния нижней части плоскости и, соответ-
ственно, роста лишайников, обеспечивал  
также отрицательный угол наклона скаль- 
ной поверхности, из-за которого, напри-

Рис. 2. Плоскости X-30 (1–3) 
и IV-44 (4, 5), расчищенные  
в 2006 г. от лишайников (2, 4);  
к 2021 г. рост лишайников на 
этих поверхностях частично 
возобновился (3, 5)

мер, выполненные гравированными ли-
ниями антропоморфные фигуры на плос- 
кости IV-44, расчищенные от талломов  
в 2007 г., к 2021 г. вновь частично были по- 
крыты биообрастателями (рис. 2: 4, 5). Тем 
не менее, учитывая прошедшее с момен-
та первой расчистки время, можно пред- 
полагать, что при возможности регуляр-
ного повторения биоцидной обработки 
скальных поверхностей с рисунками и по- 
следующего механического удаления ли-
шайников, вероятно, интенсивного роста

биообрастателей на памятнике возможно 
избежать. 

Не менее действенным методом оказа- 
лась подклейка отслоившихся фрагментов  
скальной корки с петроглифами кремний- 
органическим клеем МСН-7-80, ранее так- 
же апробированного на подобных поро- 
дах и в сходных климатических условиях  
[Дэвлет, 2008, с. 6]. Подклейка пяти фраг-
ментов, составляющих части фигур копыт- 
ного животного и антропоморфного гриба,  
была выполнена в 2008 г. на объекте III-11, 

1 2

3

4

*Здесь и далее используется индексация плоскостей, разработанная к 2008 г.
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обнаруженном в развале камней, вероятно,  
составлявших некогда единый скальный 
выход [Дэвлет, 2008, с. 5–7; Дэвлет, Микла-
шевич, Мухарева, 2012, с. 271]. Процессу 
склейки предшествовал подбор «мозаики»  
фрагментов (рис. 3: 1), разметка каранда-
шом их взаимного расположения, обезжи- 
ривание склеиваемых поверхностей. После  
подклейки фрагментов (рис. 3: 2) и расчист- 
ки плоскости была выполнена мастиковка  
швов склейки и «отбортовка» в местах кор- 
кового отслоения на плоскости с петрогли- 

фами. Камень с петроглифами был накрыт 
чёрной полиэтиленовой плёнкой и скреп- 
лён скотчем для его временной консерва- 
ции и защиты от атмосферных осадков до  
следующего полевого сезона [Дэвлет, 2008,  
с. 7]. В ходе осмотра данного камня в 2021 г.  
были обнаружены куски прижатой блоком 
повреждённой плёнки, при этом все под-
клеенные фрагменты скальной поверх- 
ности крепко держатся на своих местах, а  
верхняя грань блока с петроглифами сво- 
бодна от биообрастателей (рис. 3: 3). Таким

2

1

Рис. 3. Плоскость III-11: 1 – отслоившиеся фрагменты скальной корки с петроглифами; 2 – плос- 
кость с подклеенными в 2008 г. фрагментами до расчистки от лишайников; 3 – состояние плос- 
кости на 2021 г.

3

Рис. 4. Плоскость IV-19: 1, 2 – выпавший нижний фрагмент плоскости до (1) и после (2) совмеще-
ния в 2006 г.; 3 – состояние плоскости на 2021 г.

образом, данный состав оказался весьма 
эффективным, что позволяет применять  
его для устранения сходных повреждений 
на памятнике в дальнейшем.

Мониторинг 2021 г. выявил продолжаю- 
щиеся природные разрушения памятника,  
связанные с отделением от скального мас- 
сива блоков различной величины, которые  
сползают вниз по крутому склону до са- 
мого берега реки, задерживаясь на разных 
ярусах. Какие-то из них переворачиваются  
изображениями вниз, постепенно засыпа- 
ются склоновыми отложениями, зараста- 
ют мхами и кустами, что приводит к утра-
те выполненных на них отдельных рисун- 
ков и целых композиций. Имеющиеся ма- 
териалы демонстрируют, что только за не- 
сколько последних десятилетий был пол- 
ностью утрачен объект в скоплении II (плос- 
кость 11 по Н. Н. Дикову, II-36а – по Е. Г. Дэв- 
лет), ещё представленный в отчёте Н. Н. Ди- 
кова 1967 г. [Питулько, 2000, с. 9; Дэвлет, 

Миклашевич, Мухарева, 2012, с. 236]. Веро- 
ятно, результатом данного вида деструк-
ции являются многочисленные изображе-
ния и их фрагменты на разнокалиберных 
камнях, мозаично «разбросанных» по скло- 
нам II–VII скоплений (на каких-то петро-
глифы были выполнены уже после их па-
дения), а также группа камней в развале, 
расположенном рядом с плоскостью III-1, 
составлявших когда-то единый вертикаль-
ный скальный выход. Ещё однин пример –  
плоскость IV-19 (рис. 4), нижняя часть ко- 
торой вывалилась, вероятно, ещё до 1967 г.  
(в отчёте Н. Н. Дикова на рис. 52 эта часть 
отсутствует). Упавший фрагмент был об-
наружен в 2006 г. во время работ на одном 
из участков скопления IV – довольно боль-
шой площадке перед группой плоскостей 
12–22. Выпав из скального массива, ниж-
ний фрагмент плоскости IV-19 не успел 
сползти вниз по склону, благодаря чему его 
удалось идентифицировать и вернуть на 

1 2

3

1
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место (рис. 4: 1, 2). Для фиксации его пер-
воначального положения были использо-
ваны камни без рисунков, при этом какие- 
либо цементирующие составы не употреб- 
лялись. При обследовании в 2021 г. нижний  
фрагмент плоскости IV-19 по-прежнему на- 
ходился в составе массива, однако уже не 
так плотно прилегал к основной части плос- 
кости, как в 2006 г. (рис. 4: 3), что свиде-
тельствует о продолжающихся процессах 
«движения» склона и каменных блоков.

Ещё более красноречиво об этих про-
цессах свидетельствует зафиксированный  
в 2021 г. вывал части большого вертикаль- 
ного скального выхода IV-44 (рис. 5), со-
держащего шесть граней с петроглифами 
(«a–f»), в результате которого отдельные 
фрагменты разнокалиберных камней ока- 
зались разбросаны на площадке перед 
ним. Благодаря тому, что в 2007 г. кроме  
расчистки и копирования рисунков была  
составлена подробная схема расположения  
граней с изображениями на этом скальном  
выходе (рис. 5: 1), в 2021 г. удалось устано-
вить, что в числе выпавших камней оказа- 
лась грань «а» с изображением оленя, кото-
рое было обнаружено на одном из фраг-
ментов перевернутым в результате паде- 
ния головой вниз. В результате этого обру- 
шения осыпью мелких камней оказались 
частично засыпаны грани «b» и «f». Кро-
ме того, плоскость IV-78, зафиксирован-
ная когда-то на этом же скальном останце 
выше грани «е», также упала, расколов-
шись на две части. 

Камни с петроглифами, отделившиеся 
от скального массива и попавшие в осыпь, 
постепенно закрывают склоновые отложе- 
ния, они зарастают лишайниками, мхами, 
кустами, в результате чего обнаружить ри- 
сунки на них удается только при благопри- 
ятных обстоятельствах, когда на момент 
осмотра фрагменты изображений ещё 
видны из-под осыпей и растительности. 
Так, за 2005–2008 гг. немало отдельных 
изображений и многофигурных компози- 
ций было выявлено в результате расчист- 
ки камней с петроглифами от осыпей [Дэв- 
лет, 2006б, с. 7; 2007, с. 7, 8; Дэвлет, Микла- 
шевич, Мухарева, 2012, с. 205], однако об- 
следование 2021 г. показывает, что когда-
то расчищенные плоскости на камнях, ле-

жащих на склоне, вновь начинают закры- 
ваться склоновыми отложениями. В ка- 
честве примеров, демонстрирующих этот 
процесс, можно привести камни IV-69, IV-76,  
IV-77, расположенные в средней части 
склона скопления IV: когда-то расчищен- 
ные, к 2021 г. они вновь постепенно закры- 
ваются осыпями и зарастают, при этом ин-
тенсивность данных процессов различна  
в зависимости от положения конкретного 
объекта. Так, в 2005 г. камень IV-69 прак- 
тически полностью был скрыт осыпью, об- 
растателями и кустами, удаление которых 
позволило не только выявить изображе-
ния на двух его гранях, но и обнаружить 
фрагменты рогов северного оленя и кости 
животных, оставленные под ним [Дэвлет, 
2006, с. 3; Дэвлет, Миклашевич, Слободзян, 
2006, с. 11]. В настоящее время две его бо-
ковые грани с рисунками по-прежнему до-
ступны для осмотра, однако нижние части 
противоположных боковых граней, на ко-
торых изображения отсутствуют, начала 
закрывать осыпь.

Более интенсивно аналогичные процес- 
сы протекают близ береговой линии р. Пег- 
тымель. Камни с рисунками, лежащие у са- 
мой воды, во время её подъёма затапли-
вает и постепенно заносит песком, из-за 
чего через несколько лет они практически 
полностью оказываются скрыты наносами.  
Например, от камня V-23 (рис. 6), привле-
кающего внимание своей необычной фор-
мой и тщательно выбитой композицией 
с изображениями оленей, среди которых 
одна фигура – с символом в виде круга  
с точкой в центре на корпусе, к 2021 г. на 
поверхности оставалась лишь верхняя и 
небольшая часть боковой граней (рис. 6: 2).  
Он был вновь расчищен от песка, как и 
объект V-10, расположенный поблизости, 
при этом был обнаружен ещё один камень 
с изображением оленя, лежащий рядом, 
также полностью скрытый песком и ранее 
неизвестный, что говорит о перспектив- 
ности поиска новых изображений, скры-
тых наносами песка и склоновыми отло- 
жениями.

Следует также отметить, что иногда 
осыпями бывают закрыты и вертикальные  
плоскости, находящиеся в составе скаль-
ного массива. Так, нижняя часть неболь-

Рис. 5. Плоскость IV-44: 1 – скальный выход с петроглифами до разрушения, на фотографии 2007 г.  
буквами обозначены грани с изображениями; 2 – состояние плоскости на 2021 г., стрелки указы- 
вают место первоначального расположения блока, лежащего перед выходом, на одной из граней 
которого («а») было выбито изображение оленя

2
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Рис. 6. Плоскость V-23, расчищенная в 2005 г. от склоновых отложений, мха и лишайников (1),  
к 2021 г. вновь была почти полностью закрыта ими (2), в связи с чем была выполнена повторная 
расчистка (3)

2

1

шой плоскости I-15 с изображениями ант- 
ропоморфных фигур и двухлопастного вес- 
ла после расчистки в 2006 г. от грунта [Дэв- 
лет, Миклашевич, Мухарева, 2012, с. 218], 
скрывавшего обе антропоморфные фигуры  
почти целиком (рис. 7: 1, 2), к 2021 г. вновь 
начала закрываться осыпью (рис. 7: 3). 
При этом возобновления роста лишайни- 
ков, от которых скальная поверхность так- 
же была расчищена в 2006 г., визуально не 
наблюдается. Безусловно, эти процессы 
протекают весьма медленно и за прошед- 
шее время осыпи увеличились незначи-
тельно, но в перспективе, спустя более про- 
должительное время, такие грани вновь 
будут скрыты.

В качестве одного из факторов, оказы- 
вающих на петроглифы р. Пегтымель нега- 
тивное воздействие, ранее отмечалось за-
грязнение плоскостей в результате гнез-
дований птиц. В 2005–2008 гг. в пределах 
нескольких скоплений находились обитае- 
мые или брошенные гнезда, а расположен-
ные рядом плоскости с рисунками были 
засыпаны ветками или загрязнены помё- 
том [Дэвлет, Миклашевич, Слободзян, 2006,  
с. 12; Дэвлет, Миклашевич, Мухарева, 2009, 
с. 214] и требовали расчистки. В 2021 г.  
новых гнездовий птиц в пределах всех 

12 скоплений зафиксировано не было, рас-
чистка от птичьего помёта не требовалась.

К сожалению, даже столь удалённый и 
труднодоступный памятник не свободен 
от проявлений посетительского ванда- 
лизма. В 2005–2008 гг. было зафиксирова-
но несколько посетительских надписей, 
современные граффити [Дэвлет, 2006а,  
с. 5; 2007, с. 20, 21], а также следы, остав-
шиеся от попыток вырубить из скального 
массива две небольшие грани с изображе-
ниями оленей [Дэвлет, 2006а, с. 5; Дэвлет, 
Миклашевич, Слободзян, 2006, с. 13]. Все  
проявления посетительского вандализма 
были отмечены только на плоскостях ско-
плений VII, IХ–ХII и не были характерны 
для остальных пунктов. В 2021 г. количе- 
ство надписей на плоскостях этих же ско- 
плений (Х–ХII) увеличилось. Появились но- 
вые имена и даты, выполненные прочер-
ченными линиями на гранях с петрогли-
фами, которые значительно выделяются 
на патинированных поверхностях своим 
светлым цветом, как, например, на плоско-
сти Х-22 (рис. 8). И хотя количество таких 
новых надписей незначительно, тем не 
менее, они не только мешают восприятию  
отдельных рисунков, но и портят памят-
ник в целом.

Рис. 7. Плоскость I-15: 1, 2 – общий вид до рас-
чистки от склоновых отложений в 2006 г. (1) и 
после освобождения от них нижней части (2); 
3 – состояние плоскости на 2021 г. 3

1

2

1

3
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Таким образом, отмеченные ранее для 
петроглифов Пегтымеля факторы деструк- 
ции по-прежнему представляют значи-
тельную угрозу для целостности памят-
ника. Наиболее интенсивное воздействие 
на сохранность изображений оказывают 
природные процессы: обрушения отдель-
ных участков скального массива, обвалы и

осыпи, способствующие перемещению кам- 
ней с петроглифами вниз по склону и их 
перекрыванию грунтом, зарастание ли-
шайниками, мхами и высшей раститель- 
ностью. В меньшей степени затронули  
этот памятник антропогенные воздей-
ствия, которые проявляются исключитель- 
но в виде посетительского вандализма.
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Рис. 8. Плоскость Х-22:  
1, 2 – общий вид плос- 
кости в 2006 г. (1) и её  
фрагмент с изображе- 
нием оленя (2); 3 – со-
стояние плоскости на 
2021 г.
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В статье рассмотрены основные этапы проекта по комплексному цифровому документированию 
наскальных изображений Притомья. В 2021 г. был реализован первый этап работ, итогом которого 
стала адаптация ранее разработанных методов документирования к памятникам наскального 
искусства Притомья и оптимизация приёмов работы. В статье освещаются методы работы, а 
также особенности и перспективы комплексного документирования наскальных изображений 
Кузбасса.
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The paper considers main stages of the project on complex digital documenting of the river Tom basin 
rock art. The first stage of the project was implemented during 2021 and resulted with adaptation of the 
earlier developed documenting methods to the Tom rock art sites, and with optimization of the work 
ways. Specifics and perspectives of the complex documenting of the Kuzbass rock art are examined, as 
well as the methodology of the work.
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Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ №21-78-10121 
«Разработка интерактивной методической инфраструктуры 

для изучения и сохранения данных о памятниках наскального искусства России»

В 2021 г. Центр палеоискусства Инсти- 
тута археологии РАН совместно с Лабора- 
торией RSSDA (Remote Sensing and Spatial 
Data Analysis) и Кузбасским музеем-запо- 
ведником «Томская Писаница» приступили 

к выполнению проекта по созданию ин- 
формационной системы, позволяющей 
объединить разнородные данные о па-
мятниках наскального искусства Кузбасса.  
В проекте запланированы работы на 2021–
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косвенного способа позиционирования 
трёхмерные модели поверхностей должны 
иметь детальность (размер единичного 
полигона модели) 10 мм и менее, уверен-
ное повторное обнаружение поверхности 
с изображениями обеспечивается при точ-
ности позиционирования +/- 1 м. Эта 
точность вполне обеспечивается приме-
няемым оборудованием и методиками рас-
чётов.

Документирование отдельных поверх-
ностей с изображениями выполняется 
методом трёхмерного моделирования фо-
тограмметрическим способом, с обеспече-

дованиями обеспечивается внедрением  
в базу данных таблиц конкорданса.

Картографирование археологического 
микрорайона долины р. Томи на участке 
от д. Писаной до г. Юрги решает как зада-
чу обеспечения исследований памятников 
наскального искусства современной то-
пографической основой, так и задачу вы-
явления иных археологических объектов. 
Такое картографирование предполагается 
выполнять комбинированной аэросъёмкой  
(воздушное лазерное сканирование с од- 
новременной цифровой аэрофотосъёмкой)  
коридора долины р. Томи шириной 2 км  
с формированием массива геореференси- 
рованных пространственных данных (ор- 
тофотоплан, цифровая модель рельефа, 
классифицированное облако точек лазер-
ных отражений). На основе этих материа-
лов предполагается построение карты ано- 
малий рельефа, предположительно свя-
занных с археологическими объектами, и 
их использование в дальнейшем в качестве  
топографической основы для составления 
прогнозной археологической карты.

Для каждого из местонахождений на-
скального искусства выполняется комп-
лекс работ по картографированию, 
основанный на перспективной съёмке 
с БПЛА. Его целью является построение 
трёхмерных карт местонахождений с де-
тальностью, обеспечивающей точное по-
зиционирование каждой поверхности с на-
скальными изображениями относительно 
мировой системы координат. Вследствие 
специфики местонахождений наскального 
искусства Притомья, для которых харак-
терно расположение поверхностей на кру-
тых скальных утёсах, возможности прямогo 
GNSS-позиционирования ограничены как 
труднодоступностью поверхностей, так 
и маскированием спутникового сигнала 
склоном. Поэтому для позиционирования 
поверхностей применяется косвенный 
способ – формируется трёхмерная модель 
памятника в мировой системе координат, а 
затем на ней оконтуриваются поверхности 
с петроглифами и рассчитывается положе-
ние центроидов этих поверхностей. Для 
обеспечения возможности применения 

2024 гг. по комплексному цифровому до-
кументированию писаниц Притомья: Том- 
ская, Новоромановская I, Новороманов-
ская II, Висячий Камень, Крутая I, Крутая II, 
Никольская, Тутальская.

Под «комплексным цифровым докумен-
тированием» понимается следующий блок 
работ: картографирование всех местона-
хождений современными техническими 
средствами (плановая и перспективная 
аэрофотосъемка, в отдельных случаях ла-
зерное сканирование); документирование 
поверхностей с изображениями методами 
трёхмерного моделирования; простран-
ственная привязка объектов с геодезиче-
ской точностью; учёт и полевое описание 
объектов. За полевыми работами следует 
комплекс камеральных работ, который 
включает различные виды математиче-
ской обработки пространственных данных 
(расчёт данных спутниковых наблюде-
ний, фотограмметрические расчёты, по-
строение ортофотопланов, цифровых мо-
делей рельефа, полигональных моделей, 
формирование разнородных деривативов 
пространственных данных), подготовку 
описаний. Все данные, включая архивные 
материалы и материалы новейшего доку-
ментирования, накапливаются в базе дан-
ных с элементами геоинформационной си-
стемы.

Полевые работы строятся исходя из 
принципа выполнения документирования 
на трёх уровнях детальности: уровень ар- 
хеологического микрорайона, уровень мес- 
тонахождения наскального искусства, уро- 
вень поверхности с изображениями. Для 
обеспечения взаимосвязей между данны- 
ми внедряется универсальная, построен- 
ная на топографическом принципе систе- 
ма индексирования, обеспечивающая при-
своение уникальных идентификаторов 
местонахождениям и отдельным поверх-
ностям с изображениями. Система индек-
сирования не зависит от наименования 
памятников и устраняет не разрешаемую 
иными способами проблему множествен-
ности названий и индексов, под которыми 
памятники описаны различными иссле- 
дователями. Связь с предыдущими иссле-

Рис. 1. Центральная группа Томской писаницы. 
Трёхмерная полигональная модель 
скального утёса

Рис. 2. Одна из поверхностей с изображениями центральной группы Томской писаницы. 
Трёхмерная полигональная модель с фотографической текстурой (а) и без неё (б)

нием детальности исходной модели поряд- 
ка 0,01 мм и детальностью деривативов в 
диапазоне 0,1-0,4 мм, при этом для отдель-
ных небольших фрагментов поверхностей 
формируются модели полной детальности 
(0,01 мм). Лазерное сканирование и ска-
нирование структурированным светом 
для решения этой задачи не применяет-
ся, так как доступные сканеры не могут 
обеспечить требуемую точность и высо-
кое качество фотографической текстуры. 
Специфической особенностью памятников 
наскального искусства Притомья является 
достаточно широкое распространение по-

ба
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верхностей с наскальными изображения-
ми, расположенных на большой высоте 
при отсутствии к ним подходов. Такие по-
верхности в настоящее время документи-
руются с использованием альпинистского 
снаряжения, в дальнейшем предполагает-
ся применять на них фотосъёмку камерой 
высокого разрешения с тяжёлого БПЛА.

 К настоящему времени участниками 
проекта выполнен первый этап работ, 
целью которого являлась адаптация ме-
тодов документирования к памятникам 
Притомья, оптимизация приёмов доку-
ментирования и моделирования, уточне-
ние комплектации применяемого оборудо-
вания. В рамках этого этапа осуществлено 
картографирование части местонахожде-
ния Томская писаница (3 съёмки, 13 аэро-
съёмочных полётов, 2334 фотоснимка) и 
документирование 21 поверхности с на-
скальными изображениями фотограмме-
трическим способом (7840 фотоснимков). 
На основе этих данных были сформирова-
ны исходные трёхмерные полигональные 
модели и облака точек скальных утёсов 
Томской писаницы с детальностью (раз-
мером полигона моделирования) 1,5 мм и 
трёхмерная карта с детальностью 2,5 мм 
(рис. 1), а также упрощённые веб-версии 
этих данных. Для поверхностей с изобра-
жениями сформированы исходные трёх-
мерные полигональные модели с деталь-
ностью не ниже 0,05 мм, рабочие модели 
с детальностью 0,1–0,4 мм (в зависимости 
от размеров поверхности) и их растровые 
изображения (рис. 2). Таким образом, в рам- 
ках первого этапа работ в основном вы-
полнено создание цифровых образов на-
скальных изображений центральной груп-
пы Томской писаницы и их ландшафтного 
контекста*. 

Дальнейшее развитие проекта планиру-
ется по трём основным направлениям:

1) Продолжение документирования ме-
стонахождений наскальных изображений 
Притомья с использованием наработан-
ных на первом этапе проекта методик. 

2) Систематизация собранных данных в 
геоинформационой системе, решающей за-
дачи индексирования, структурирования, 
хранения собранных разнородных данных. 
На основе этой системы будет сформиро-
ван открытый интернет-ресурс «Наскаль-
ное искусство Кузбасса», обеспечивающий 
доступ к структурированным данным о 
памятниках, в том числе к веб-версиям 
трёхмерных полигональных моделей. Соз-
дание такого ресурса будет способствовать 
обмену данными между исследователя-
ми, работающими на памятниках долины 
р. Томи, и популяризации наскального ис-
кусства Кузбасса.

3) Применение собранных данных для 
решения практических задач, в первую 
очередь – для осуществления монито-
ринга состояния как изобразительных 
поверхностей, так и отдельных участков 
скального массива с изображениями, на-
пример, центральной группы изображе-
ний Томской писаницы. Работы, связанные 
с мониторингом состояния сохранности 
наскальных изображений Томской писа-
ницы уже проводятся. Они основываются 
на натурном наблюдении, материалах пе-
риодического фотодокументирования и 
перкуссионной дефектоскопии. Проведе-
ние периодического цифрового докумен-
тирования поверхностей с наскальными 
изображениями и их ландшафтного кон-
текста, анализ полученных моделей раз-
личными вычислительными методами 
позволят определить количественные ха-
рактеристики деструктивных процессов, 
при этом сами модели станут опорной до-
кументацией для реставрационных работ 
на памятнике. Применительно к централь-
ной группе Томской писаницы наблюде-
ние за изменениями рельефа на верхних 
участках склона позволит отслеживать 
воздействие этих изменений на сохран-
ность расположенных ниже поверхностей 
с изображениями и организовывать пре-
вентивные консервационные работы на 
памятнике.

* В работах по комплексному цифровому документированию и моделированию 2021–2022 гг. 
приняли участие И. В. Аболонкова, Е. В. Романенко, Ю. М. Свойский, А. А. Зиганшина, А. Д. Клейме-
нов, Ю. А. Миронова.
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Изобразительное искусство разнообраз- 
но и имеет давние корни, а его темы пере-
плетаются с религиозным знанием, куль-
турой, историей, философией. В статье рас- 
сматриваются история, возрождение и со-
хранение искусства ислама, религиозные 
сюжеты в живописи и графике, а также 
шамаиль – особый вид исламского изо-
бразительного искусства, уникальный фе-
номен мусульманской культуры и важная 
часть религиозно-эстетического сознания 
мусульман; он своеобразно оформлен с ис-
пользованием изображений мечетей или 
крепостей, птиц или цветов, и даже само-
лётов, воздушных шаров и поездов.

До революции 1917 г. в Российской им- 
перии основы арабской каллиграфии пре- 
подавались в начальной школе и в духов- 
ном училище, а также на восточном факуль- 
тете Казанского университета. В каждой 
мечети и домах мусульман были настен-
ные шамаили – рисованные или вышитые 
панно, содержащие суры из Священного 
Корана на арабском и татарских языках.

В агрессивно-атеистический период со- 
ветское государство оказало огромное не- 
гативное влияние на отправление ислам-
ского религиозного культа. Повсеместно 
разрушались храмы, уничтожались свя-
щеннослужители, закрывались религиоз-



Учёные записки музея-заповедника «Томская Писаница». 2022. Выпуск 1576 Музейное дело 77

ные издательства и духовные учебные за- 
ведения; надолго была прервана религи-
озная традиция и запрещены произведе- 
ния исламского искусства и культуры.

Этот период остается малоизученным. 
К сожалению, многие имена художников и  
произведения профессионального и само-
деятельного искусства не сохранились и 
остались только в воспоминаниях членов 
семьи и друзей авторов. Государственные 
музеи не интересовались произведениями 
на религиозную тему; даже интерес к ре-
лигиозному искусству активно пресекался 
советской властью.

В наше время в мусульманском сооб- 
ществе страны стало много внимания уде- 
ляться возрождению интереса к своим кор- 
ням, в том числе к истокам религиозного  
искусства [Валеева-Сулейманова, Шагеева, 
1990; Шамсутов, 2003]. Проходят много- 
численные художественные и религиозные  
выставки, активно строятся современные 

мечети и реставрируются исторические, 
создаются живописные и графические про- 
изведения на духовные темы, издаются 
книги, пишутся диссертации (рис. 1; 2).

Одной из ветвей исламского изобрази-
тельного искусства советского периода 
были работы живописцев и графиков с изо- 
бражением мусульманских храмов как исто- 
рических архитектурных памятников, соз-
данные, в основном, в творческих коман-
дировках от Союза художников (рис. 3).

Другой вид изобразительного искус- 
ства – это шамаиль, своеобразный фено- 
мен культуры ислама, важная часть рели- 
гиозно-эстетического сознания мусульман.  
В переводе с арабского шамаиль означает  
«качества, достоинства». В сознании ве-
рующего шамаиль является сакральным 
предметом, который связан с исламом,  
с верой в Бога. Он не относится полностью 
к изобразительному искусству, так как 
его роль намного шире, чем украшение  

Рис. 1. Ильдар Мустафин. Возрождение. 1995–2004 гг. Холст, масло. 100×120. Собственность автора
Рис. 3. Олег Чистяков. Полдень в Хиве. 1983 г. Оргалит, масло. 50×70.  

Собственность семьи художника

интерьера мечети или домашних стен. И  
в то же время шамаиль является произве- 
дением мусульманской каллиграфии и но- 
сителем коранического содержания – соот- 
ветствующе оформленного текста суры

Рис. 2. Валентина Провкина. Соборная мечеть. Булгар. 2022 г. Холст, масло. 50×70.  
Собственность автора

Священного Корана, который также вы- 
полняет эстетические функции. Утилитар- 
ная функция шамаиля как оберега (или  
как некоторые называют его, «исламской 
иконы»), не является основной.
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У татар и башкир обереги с молитвами 
из Корана («дога») чаще всего были выпол- 
нены на бумаге, их носили в амулетницах, 
металлических коранницах и в специаль- 
ных кармашках, нашитых на одежду. Такие  
же обереги («ойдогасы», в переводе «мо-
литвы для жилища» или «домашняя мо- 
литва») в виде свитка из бумаги храни-
лись на книжных полках или в специаль-
ных настенных сумках («букча»), сшитых 
в виде конвертов. Шамаилю никогда не 
поклонялись как предмету культа, но вы- 
ражали с его помощью уважительное и 
благочестивое отношение к заповедям 
Священного Корана, подчёркивали преем- 
ственность традиционных религиозных 
ценностей ислама.

Первые шамаили «Хилье Шариф» – это 
словесное описание портрета Пророка Му- 
хаммада, его великолепных качеств. Изо-
бражения, выполненные тушью, акварелью  
или печатным способом, масляными крас- 
ками на стекле или холсте, а также выши-
тые на ткани, помещают в жилых домах 
или мечетях. Различаются суннитские и 
шиитские шамаили. В Иране и Азербайд-
жане шамаиль – это образ с изображением  
шиитского святого (праведника) или кар-
тина с изображением мусульманских свя-
тынь (мест паломничества) с назидатель-
ными каллиграфическими надписями.

У мусульманского населения России ша- 
маиль имел название «аят аль-Курси» или  
«аят», «ляуха» (от арабского «дощечка с  
надписью»), «накыш» (от арабского «рису- 
нок», турецкого «вышивка»), «Коръанба- 
шы». Шамаили в виде настенных панно  
содержали не только изречения из Корана,  
но и цитаты из произведений древнево-
сточных и татарских поэтов средневековья:  
Кул Гали, Сайфи Сараи, Мухаммедьяра. 
Встречались шамаили со строками народ- 
ных песен, пословиц, поговорок, притч во- 
спитательного характера о смысле жизни, 
о красоте и необходимости знаний.

Традиции каллиграфии связаны с про-
никновением арабского письма и последо- 
вательно сложившихся стилистических 
почерков – геометризованного, монумен-
тального «куфи», гибкого «сульс», гори-
зонтального и строгого «насх», быстрого  
в исполнении «таалик», скорописного 

«насталик», а также «рикъа», «тауфик», 
«дивани», «райхани» и др. 

Шамаили чаще всего выполнялись на  
твёрдой бумаге чёрной или цветной тушью  
или акварелью и помещались в раму под 
стекло.

Один из распространённых видов ша-
маиля башкирского, татарского и турец-
кого народов выполняется на обратной 
стороне стекла и подсвечивается по фону 
фольгой. Текст наносится с помощью тра-
фарета или кальки и пишется непосред-
ственно на стеклянной поверхности. Под 
изображение подкладывается тонко рас-
катанная, иногда подсвеченная краской 
фольга, которая создает переливающуюся 
мерцающую поверхность, контрастируя  
с изображением.

В шамаилях суннитов суры из Корана 
на арабском языке сопровождались чёрно-
белыми или цветными изображениями 
мечетей и крепостей, птиц и полумесяца, 
цветочно-растительным орнаментом, об-
разом Древа или Ковчега. Иногда шамаиль 
дополняли текстом на татарском языке.

В истории российской исламской кал-
лиграфии большинство произведений – 
анонимные, но сохранились и отдельные 
имена авторов шамаилей. Собственным 
стилем построения крепкой графической 
композиции, в которой выверена строгая 
иерархия священных имен и прочитыва- 
ется каждый символ, отличается творче-
ство каллиграфа Мухаммаджана Халилул- 
лы Ходжасаитова – автора нескольких хо- 
рошо известных произведений, таких как 
«Шамаиль с Ковчегом», «Прекрасные име-
на Аллаха» и «Имена обитателей пещеры 
и их свойства». Известны также другие 
каллиграфы: Али Махмудов, Госман Сали-
ев, Абдрахман Абдуллин, Габдельвали и 
Муухаммадгали Ахметовы, Хаким Гайнул-
лин, Кыямкари Зульфакар, Мотахир Яхья, 
Мухаммаджан Ходжасаитов и т.д. В совет-
ское время работали Талгат Сагдеев, Баки 
Урманче, Хасанша Ахметшин.

Печатный шамаиль – это напечатанное 
литографским способом традиционное 
произведение исламского искусства в виде  
рукописных таблиц с молитвами и поуче-
ниями, изложением правил жизни мусуль-
манина, наставлениями, изображениями

святых мест. Производство печатных ша- 
маилей стало активно развиваться в кон- 
це XIX – начале XX вв.; в связи с ростом ко-
личества религиозной печатной продук-
ции образовался целый цех художников-
печатников. В Казани в конце XIX – начале 
XX вв. было несколько типографий, печа- 
тавших шамаили. Их цензором был извест- 
ный тюрколог, языковед Николай Фёдоро- 
вич Катанов. Шамаили с видами Мекки и  
Медины, Стамбульских мечетей и древнего  
Великого Булгара, которые для россий-
ских мусульман служили местом почита-
ния, печатались в типографии Казанского 
Императорского университета и в ряде 
частных типографий – И. В. Перова, худож- 
ника А. М. Кокорева и др. Последний, напри- 
мер, издал шесть татарских шамаилей с ви-
дами восточных городов и мечетей общим 
тиражом 72 тысячи экземпляров. 

Значение татарского печатного шамаи- 
ля в культуре мусульманских народов Рос- 
сии велико. Весьма популярный в Поволжье,  
Приуралье, Средней Азии, он говорил с каж- 
дым мусульманином о вере доступным и 
понятным языком. В его художественном 
строе причудливо соединились мусуль-
манская изобразительная и каллиграфи-
ческая традиция и достижения печатной 
графики конца XIX – начала XX вв. (рис. 4).

Татарский шамаиль стал одним из спо- 
собов национального самовыражения. Ин- 
тересно, что у татар, исповедующих право-
славие, он сохранил свои основные черты 
и трансформировался в особый вид право-
славного шамаиля, выполненного в той же 
манере каллиграфического письма, но с 
изображением православных храмов.

Современные художники интерпрети-
руют тему ислама каждый по-своему. Одни

Рис. 4. Али Махмудов. Шамаиль. 1851. Литография с рукописного оригинала, бумага.  
Отдел редких книг научной библиотеки Казанского государственного университета
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Рис. 5. Ильдар Мустафин. Фатиха (на арабском). 2007 г. Бумага, смешанная техника. 70×100.  
Собственность автора

писные картины и графические листы с 
изображением исламских храмов запечат-
лены в работах Василия Поленова, Алексея  
Боголюбова, Василия Верещагина, Давида 
Штеренберга, Николая Григорьева, Вик- 
тора Уфимцева, Давида Бурлюка. Их твор- 
ческую эстафету продолжают современ-
ные творцы: Айдер Беширов, Борис Домаш- 
ников, Евгений Хайлов, Валентина Пров- 
кина, Рашит Хабиров, Файзрахман Аминов, 
Саяр Минаждинов, Шамиль Зубайдуллин  
и др. (рис. 7–9).

В 2005 г. состоялась уникальная выстав- 
ка: художественные произведения казан- 
ского, ныне московского художника Ильяса  
Айдарова взяли с собой в космос лётчики-
космонавты Международной космической 
станции Юрий Маленченко и Сергей Залё- 
тин. На МКС были представлены работы 
Айдарова небольшого размера с изобра-
жением исторических достопримечатель-
ностей Казани (в том числе мечетей), вы- 
полненные в акварельной технике. В кос-
мосе они оставались полгода, затем были 
проштампованы специальными «косми-

обращаются к шамаилю, выполненному 
на стекле или бумаге, находят образцы 
для подражания в арабской и персидской 
рукописной традиции. Некоторые живо-
писцы и графики создают абстрактные 
композиции, в которых современными 
изобразительными средствами развивают 
тему сакральности Божественного письма. 
Другие с использованием пастели, масля-
ных, темперных или акварельных красок 
и прочих художественных материалов изо- 
бражают мечети или, используя опыт пред- 
шественников, создают новые шамаили на 
современный лад (рис. 5; 6). 

Среди произведений современных ма- 
стеров следует обратить внимание на не- 
сколько графических работ, выполненных 
профессиональным художником Баки Ур- 
манче, который еще в 1970-е гг. попытался 
освоить и возродить утончённое искусство  
арабской каллиграфии и татарского ша- 
маиля. Шамаили создают и многие совре- 
менные художники: Рустем Шамсутов, Над- 
жип Исмагилов, Владимир Попов, Василь 
Ханнанов, Рушан Шамсутдинов и др. Живо-

Рис. 6. Ильдар Мустафин. Фатиха (на русском). 2008 г. Бумага, смешанная техника. 70×100.  
Собственность автора

Рис. 7. Давид Бурлюк. Татарский двор. 1919 г. Холст, масло. 48,5×59,8.  
Башкирский государственный художественный музей имени М. В. Нестерова
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ческими» штемпелями, а сам автор вошёл  
в Книгу рекордов Гиннеса (Российское от- 
деление) (рис. 10).

В октябре 2005 г. автор данной статьи 
участвовал в числе многих художников из 
разных стран в Международной выставке 
«Священный Коран» в Тегеране, столице 
Исламской Республики Иран, экспонируя  
более 20 работ, выполненных масляной 
краской и казеиново-масляной темперой 
на холсте, а также акварелью и тушью на 
бумаге, и занял первое призовое место.

В настоящее время современные рос-
сийские художники не просто копируют 
образцы исламского искусства других 
стран и эпох, но и успешно демонстриру-
ют собственные навыки и умения, высо-
кое мастерство. Многочисленные выстав-
ки, публикации книг и статей, а также сам 
факт обращения художников и искусство- 
ведов к религиозному и духовному мусуль- 
манскому изобразительному искусству по- 
зволяют надеяться, что впредь нам пред-
стоит увидеть ещё немало великолепных  
произведений живописи и графики, при-
кладного искусства на неиссякаемые ис- 
ламские темы.

«Движение вечности» – так называет-
ся живописная работа художника Ильдара 
Мустафина, выполненная на холсте масля-
ной краской (рис. 11). Она демонстрирова-
лась на Международной выставке в Иране 
и неоднократно на других художественных  
выставках и символизирует развитие ре-
лигиозного искусства, когда, опираясь на 
опыт прошлого, оно движется в будущее – 
к вечным священным истинам.

Рис. 8. Борис Домашников. 
Уфимский романс с мина-
ретом. 1992 г. Холст, масло. 
143×136. Собственность 
семьи художника

Рис. 9. Ильяс Айдаров. 
На стыке времен. 2021 г. 

Холст, масло. 107×160.
Собственность автора

Рис. 10. Ильяс Айдаров. Мечеть. 2004 г.  
Бумага, акварель.15х10. Собственность автора

Рис. 11. Ильдар Мустафин. Движение вечности. 
1995–2002 гг. Холст, масло. 80×80.  

Собственность автора
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наказных памятей тобольским воеводам М. М. Салтыкову и Б. И. Нащокину из фонда Сибирского 
приказа Российского государственного архива древних актов (РГАДА). Устанавливаются время и 
причины назначения М. Т. Хлопова первым воеводой Нарымского острога, а также имя его предше-
ственника, сургутского сына боярского И. Пущина.
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FROM TSAR VASILY IVANOVICH SHUISKY TO THE TOBOLSK VOIVODES 
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AS SOURCES ON THE HISTORY OF SIBERIA OF THE EARLY 17th CENTURY

V. N. Dobzhanskiy
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The article highlights some issues of the history of Siberia at the beginning of the 17th century based on 
Tsar’s Instructions and Mandates to Tobolsk Voivodes (Governors) M.M. Saltykov and B.I. Nashchokin. 
These documents, long-known but rarely used by researchers, are kept in the Siberian Prikaz 
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Введение 
В данной работе мы публикуем послед-

ний, третий, царский наказ тобольским вое- 
водам М. М. Салтыкову и Б. И. Нащокину и 
дьяку Н. Фёдорову из второй книги фонда 
Сибирского приказа РГАДА. Он состоит из 
собственно наказа и трёх наказных памятей.  
Сам наказ датируется 19 февраля 1608 г. 

Наказ
Этот наказ известен историкам ещё 

меньше, чем два предыдущих. Мы уже от- 
мечали, что исследователи наказы из вто-

рой книги фонда Сибирского приказа  
РГАДА полностью не читали, просматри-
вали их выборочно и достаточно поверх-
ностно [Добжанский, 2020, с. 155‒158]. Пу- 
бликуемый нами наказ практически ничем  
не отличается от наказа Ф. И. Шереметеву 
«с товарыщи» 1601 г. (Приложение № 2). 
Видимо, по этой причине Н. Н. Оглоблин 
уделил ему крайне мало внимания, всего 
семь строк своего труда: «Наказ от 19 фев-
раля 116 г. воеводам Михаилу Михайлови-
чу Салтыкову, Борису Ивановичу Нащоки-

Видимо, в конце февраля назначенные  
в Тобольск воеводы отправлялись в город 
Верхотурье, который был построен в пер- 
вой половине 1598 г., а летом этого года  
его чертёж уже был доставлен в Москву:  
«Отпущен с Москвы на Верхотурье верхо- 
турский казак Богдашко Федоров, который  
был прислан с верхотурским з городовым 
и с острожным чертежом» (Верхотурские...,  
1982, с. 30, № 7). Поводом же «к построе-
нию города Верхотурья послужила труд-
ная и далекая дорога через Чердынь к Лоз- 
винскому городку. Вместо этой дороги на 
верховья реки Туры в 7105 (1596/97) г. не- 
ким Артемием, или Артюшкой, Бабиновым  
была указана другая, более близкая и удоб- 
ная дорога через Соликамск. ... У конца  
этой дороги, там, где она подошла к реке 
Туре, было признано необходимым иметь 
укрепленное место, подобное тому, кото- 
рое было на Лозве» [Миллер, 1999, с. 297‒ 
299]. С его строительством завершается 
формирование оптимального пути дви-
жения людей и грузов с «Руси» в Сибирь 
по крайней мере на следующие 100 с лиш-
ним лет. Эта логистика хорошо прослежи- 
вается по проезжим грамотам Ямского при- 
каза (Приложение № 7).

Вероятно, уже к середине марта тоболь-
ские воеводы приезжают на Верхотурье. 
Воеводы других сибирских городов могли 
приезжать и позже, но не позднее середи-
ны апреля. Мы акцентируем внимание на 
тобольских воеводах потому, что, согласно 
статусу Тобольска, ставшего разрядным 
городом в 1599 г., фактически столицей 
Сибири, первый воевода был царским на- 
местником зауральских владений москов- 
ских государей [Добжанский, 2020, с. 159‒ 
161]. Не случайно сибирские служилые лю- 
ди в своих челобитных обязательно отме-
чают, что «бьют челом холопи твои госуда-
ревы дальные твоей государевы очины ис 
Сибири Томсково города пешие козаки ...» 
[РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 54, л. 6]. 

Город Верхотурье стал не просто «во-
ротами» в Сибирь. Он становится очень 
важным перевалочным и складским мес- 
том, куда привозились хлебные и пушеч- 
ные запасы, деньги для выплаты жало- 
ванья сибирским служилым людям, приез-

ну и дьяку Нечаю Федорову, назначенным 
на место воевод кн. Романа Троекурова, 
Ивана Внукова и дьяка Филиппа Голени-
щева. В наказе находим все те же статьи, 
что в предыдущем, а новых статей нет.  
В перечне сибирских городов упоминается 
и новой город «Том», т. е. Томск» [Оглоблин,  
1901, с. 140]. 

Поскольку наказ М. М. Салтыкову «с то- 
варыщи» идентичен наказу Ф. И. Шереме-
теву «с товарыщи» 1601 г., можно предпо-
ложить, что и наказы предшественников 
М. М. Салтыкова и Б. И. Нащокина князю 
Р. Ф. Троекурову и И. И. Внукову 1606 г. и 
князю А. В. Голицыну и Н. М. Пушкину 1603 г.,  
которые не сохранились, текстуально близ- 
ки. Все наказы из второй книги фонда Си- 
бирского приказа РГАДА были составлены 
в феврале месяце соответствующих годов 
[Добжанский, 2020, с. 168; 2021, с. 150]. Но  
можно не сомневаться, что и наказы князю  
Р. Ф. Троекурову и князю А. В. Голицину так- 
же датировались февралем, а может быть 
и январем месяцем. Так, наказ сургутскому 
воеводе князю С. М. Лобанову-Ростовскому 
и голове И. Н. Ржевскому был написан «лета  
7195 (1597)-го генваря в 31 день» [Верши-
нин, Шашков, 2002, с. 140, № 4]. На этом  
основании можно предполагать, что прак-
тика назначения воевод в Сибирь была 
уже достаточно отлажена. Действительно,  
в грамоте (март 1599 г.) царя Бориса Фёдо- 
ровича сургутскому воеводе князю С. М. Ло- 
банову-Ростовскому об отсрочке его пере-
мены новым воеводой сказано: «В прошлом  
в 105-м году посланы вы на нашу службу  
в Сибирь и с проездом на три годы. А в ны-
нешнем в 107-м году велели есмя на ваше 
место послать перемену и во все сибирские 
городы воеводы и головы выбраны были 
еще с весны рано до Семеня дни» (курсив 
наш. ‒ В. Д.). Причина отсрочки заключа-
лась в том, что дьяк Разрядного приказа, 
который ведал назначением служилых лю- 
дей на воеводство, Сапун Аврамов, «зделал  
изменою и воровством», «вместо 1 сентяб- 
ря он объявил указ в Масленицу, т. е. почти 
на полгода позже. Но нужные люди в то вре- 
мя находились в разных местах, кто дома, 
кто на иных местах» [Преображенский, 
2002, с. 275] (Приложение № 1, л. 61 об., 62).
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жали служилые и торговые люди, следо-
вавшие в Сибирь. Здесь же строятся суда 
для доставки людей и грузов непосред-
ственно в сибирские города и остроги. То- 
больский разрядный воевода имел не толь- 
ко большие полномочия, но и нёс ответ-
ственность за подготовку к дальнейшему 
движению всей этой массы людей и грузов 
в глубь Сибири. Разрядный воевода с «то-
варищи» контролировал постройку судов, 
а после вскрытия реки Туры распределял 
эти суда между воеводами всех сибирских 
городов, следил за погрузкой хлебных за-
пасов, государевой казны и людей [Прило-
жение № 2, л. 42‒45].

Во всех трёх наказах из второй книги 
фонда Сибирского приказа, два из кото- 
рых уже опубликованы нами, сказано: «А, 
устроя хлебные запасы, и денежная казна, 
и наряд, итить из нового города с Верхо-
турья в Сибирь не мешкая всем по весне, 
как лед вскроетца, с первою крою вместе, 
не испущая большие вешные воды» [Доб-
жанский, 2020, с. 169; 2021, с. 151] (Прило-
жение № 2, л. 42 об.). Однако точное время 
вскрытия рек Среднего Урала в целом и  
р. Туры в частности нам было неизвестно. 
Установить время начала водного пути  
из Верхотурья в Туринский острог и в То- 
больск позволяет недавно обнаружен-
ная нами отписка верхотурского воеводы  
И. Б. Камынина в Сибирский приказ, кото- 
рая датируется самым концом апреля 7167  
(1659) г. В своей отписке воевода сообщает  
о доставке из Соли Камской на Верхотурье 
пушечных запасов для сибирских городов 
и острогов. В заключительной части от-
писки И. Б. Камынин пишет: «И по твоему 
великого государя царя и великого князя 
Алексея Михайловича всеа Великия и Ма- 
лыя и Белыя Росии самодержца указу у вер- 
хотурских ямских охотников, у Тараска 
Стришкова с товарыщи, и у чердынского 
целовальника у Ивашка Микифорова да  
у Соли Камской целовальника у Ивашка 
Зырянова, да у дьяка у Ивашка Макарова 
то твое, великого государя, зелье и свинец 
в твою, великого государя, казну на Вер-
хотурье велели мы, холопи твои, принять 
до отпуску водяного пути. И в нынешнем, 
государь, во 167-м году апреля в 28 день то 

твое, великого государя, зелье послали мы,  
холопи твои, с Верхотурья в Тоболеск с то- 
больским сыном боярским с Офанасьем 
Черницыным» (курсив наш. ‒ В. Д.) [РГАДА, 
ф. 214, оп. 3, стб. 1567, л. 185‒186]. В се-
редине мая этот караван судов прибывал  
в Тобольск. Так, первый томский разрядный  
воевода князь П. И. Пронский «с товарыщи»  
приехал в Тобольск в середине мая 1629 г.:  
«И Томсково, государь, города воеводы 
князь Петр Пронской с товарыщи и пис-
мяные головы и Томсково розряду воево-
ды приехали в Тоболеск маия в 17 день»  
[РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 16, л. 277‒278].

Начиная с наказа Ф. И. Шереметеву «с то- 
варыщи», в наказах тобольским воеводам 
появляется статья о присылке в Тобольск 
из сибирских городов и острогов сметных 
списков деньгам и хлебу. Такая статья не- 
сомненно имелась и в не дошедших до нас  
наказах князю Р. Ф. Троекурову и И. И. Вну- 
кову 1606 г. и князю А. В. Голицыну и  
Н. М. Пушкину 1603 г. Есть такая статья и  
в наказе М. М. Салтыкову «с товарыщи».

«А что в Тоболску во 116-м году будет 
всяких денег и хлебных запасов в приходе, 
и что тех денег и хлебных запасов служи-
вым людем, и ружником, и оброчником, и 
всяким людем на окладные и на неоклад-
ные росходы в год в росход выйдет, и что 
тех денег, и хлебных запасов, и всякие госу- 
даревы казны ко 117-му году за росходом 
останетца, и что в нынешнем во 116-м году  
какова хлеба уродитца, и сколько хлеба  
ко 117-му году высеют, и окольничему и 
воеводам Михаилу Михайловичю, да Бо-
рису Нащокину, да дьяку Нечаю Федорову 
всему велети зделати сметной список. А  
в сибирские городы: на Тару, и в Сургут, и  
на Березов, и на Тюмень, и в Том, и в Мон-
газею, и на Пелым, и в Туринской острог, и 
на Верхотурье к воеводам и к головам от-
пись дать от себя окольничему и воеводе 
Михаилу Михайловичю. Да как они госуда-
рево денежное и хлебное жалованье слу-
жилым людем, и ружником, и оброчником 
на нынешней на 116-й год роздадут, и что 
у них сверх того на всякие тамошние на 
сибирские росходы денег и всяких хлеб-
ных запасов в год выдет, и что за росходом 
денег, и хлебных запасов, и всякие госу-

чале правления Михаила Фёдоровича. Но- 
вых городов и острогов в Сибири за это вре-
мя построено не было. Выписка содержит 
сведения за 122 (1613/14) ‒ 133 (1624/25)  
годы [РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 41, ч. 2, л. 265‒ 
268]. 

В выписке Устюжской чети о деньгах и  
хлебных запасах для сибирских служилых 
людей читаем: «135 (1626/27)-го февра-
ля в 5 день государь царь и великий князь 
Михайло Федорович всеа Русии прика-
зал дьяку Михайлу Смывалову выписати 
Устюжские чети з городов в прошлых го- 
дех по наряду ис Казансково дворца сколь-
ко в котором году посылано в Сибирь слу- 
жилым людем на жалованье каких хлеб-
ных запасов, и за хлеб денгами, и для судо- 
вого дела плотников, и с которово году и 
по которой год посылано. А выписав, доло- 
жити себя государя.

И в Устюжской чети о сибирских хлеб-
ных запасех выписано из отпусков прош- 
лых лет сколько в котором году порознь 
послано в Сибирь каких хлебных запасов, 
и за хлеб денгами, и для судового дела  
плотников.

Во 122 (1613/14)-м году с Устюга Вели-
кого хлебных запасов ‒ муки, и круп, и то-
локна 3358 чети без полуосмины, да денег 
3582 рубли 8 денег, 13 человек плотников.

С Соли Вычегодцкие хлебных запасов 
1679 чети без четверика муки, и круп, и 
толокна, да денег 1791 рубль 4 денги, да 6 
человек плотников.

Да с Устьянских волостей велено по-
слать денег 622 рубли 32 алтына, хлеба 
643 чети и пол 2 четверика муки и круп и 
толокна, 2 человека плотников» [РГАДА,  
ф. 214, оп. 3, стб. 41, ч. 2, л. 265].

Четверть составляла 3,5 пуда ржи, а мо- 
сковский пуд XVI‒XVII вв. равнялся 16,38 кг  
[Шостьин, 1990, с. 32‒34]. Однако в дей- 
ствительности на протяжении XVII в. чет-
верть не была единой и в разных областях 
Московского государства она могла отли- 
чаться от московской. В нашем случае в на- 
казе говорится о пятипудовой чети (При-
ложение № 2, л. 43 об.). Таким образом,  
с Устюга Великого прислано 3358 четей, 
что составляет 16790 пудов или 275020 кг,  
с Соли Вычегодской 1679 четей, округлён-

даревы казны останетца, и что на Таре, и 
на Тюмени, и на Пелыме, и в Туринском 
остроге, и на Верхотурье в нынешнем во 
116-м году хлеба уродитца, и что ко 117-му  
году хлеба высеют, и что у них у 116-го году  
во 117 год денег и хлебных запасов за вся-
кими росходы останетца, и им велети тому 
всему прислати к себе в Тоболеск сметные 
списки. Да как сметные списки из городов 
в Тоболеск пришлют, и окольничему Ми-
хаилу Михайловичю Салтыкову, да Борису  
Нащокину, да дьяку Нечаю Федорову веле- 
ти ис тех сметных списков выписати и зде-
лати Тоболску и всем городом один под-
линной сметной список. А зделав подлин-
ной сметной список всех городов, да о том 
отписати, и сметной список прислати ко 
государю царю и великому князю Василью 
Ивановичю всеа Русии, к Москве, во 117-м 
году к Николину дни осеннему или кончее 
к Рожеству Христову. И велети отписки и 
сметной список отдати в Казанском и в Ме- 
щерском дворце. Да и вперед сметные  
списки, зделав, потому ж всех городов при- 
сылати ко государю царю и великому кня- 
зю Василью Ивановичю всеа Русии, к Мо- 
скве, на те ж сроки» (Приложение № 2, л. 64‒ 
67 об.). 

Основная цель составления этих спис- 
ков ‒ не только дать правительству сведе- 
ния о реальном состоянии пашенного дела  
в Сибири. Оно делало ещё только первые 
шаги. А пока Москва должна была знать, 
сколько в Сибири находится служилых лю- 
дей и принимать меры по их обеспечению  
самым важным продуктом питания русских  
людей ‒ хлебом. К сожалению, указанных 
в наказе сметных списков, как отдельных 
городов, так и единого сводного списка,  
в нашем распоряжении нет. И все же мы 
имеем возможность узнать достаточно 
близкие к реальным цифры поставок хлеба  
в зауральскую вотчину московских госуда- 
рей в указанное время.

В качестве примера приведём неболь- 
шую выписку Устюжской четверти о хлеб- 
ных запасах для сибирских служилых лю- 
дей за 122 (1613/14) год, т. е. через пять лет  
после начала воеводства М. М. Салтыкова. 
Отметим также, что количество городов и 
острогов в Сибири было то же, что и в на-
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но ‒ 1680 четей, что составляет 8400 пу- 
дов или 137592 кг, с Устьянских волостей 
должны были послать 643 чети и 1,5 чет-
верика, округлённо ‒ 644 чети, что состав-
ляет 3220 пудов или 52743,6 кг. Всего 5681 
четверть, или 28410 пудов, или 465295,6 кг.

В конце апреля 1608 г. караван судов от- 
правился с Верхотурья в Тобольск. Отпра- 
вился он без воеводы М. М. Салтыкова, кото- 
рый на Верхотурье неожиданно умирает.  
Точная дата его смерти неизвестна. 

В «Книге записной», основной редак-
ции Сибирского летописного свода, напи- 
сано: «А во 116-м году были посланы от 
царя Василия Ивановича всеа России в То- 
больск, околничей Михайло Михайловичь 
Салтыков да Борис Ивановичь Нащокин, 
да дияк Нечай Федоров Перфирьев, головы  
писменные Мирон Тимофеев сын Хлопов 
да Александр Иванов сын Шаблыкин. Окол- 
ничей Михайло Михайлович Салтыков, не 
доехав в Тобольск, умре на Верхотурье. А 
на ево место во 117-м году приехал в То-
больск князь Иван Михайлович Катырев-
Ростовский» [Полное собрание..., 1987,  
с. 143].

Наказные памяти
О первой памяти Н. Н. Оглоблин сказал 

очень кратко: «обычная наказная память 
об осмотре мягкой рухляди у прежних вое- 
вод и у других служилых людей» [Оглоб- 
лин, 1901, с. 140] (Приложение № 3).

Так же кратко Н.Н. Оглоблин охарактери- 
зовал и вторую память о смене мангазей- 
ских воевод: «Память о посылке в Манга-
зею нового воеводы Ивана Нелединского  
и головы Степана Забелина на смену Дави- 
да Жеребцова и Курдюка Давыдова, о по- 
сылке туда же «на перемену» ратных лю- 
дей из Тобольска и Березова, хлебных запа- 
сов и проч.» [Оглоблин, 1901, с. 140] (При-
ложение № 4).

Несколько подробнее Н. Н. Оглоблин 
остановился на третьей памяти «о посыл-
ке из Тобольска в новый Нерымской (На-
рым) острог «на годовую службу» новаго 
головы, «кого пригоже», на смену прежня-
го, о посылке туда же «годовальщиков» ‒  
ратных людей (из Сургута), хлеба, «церков- 
наго строенья» и проч. В дальнейшем изло- 
жении наказ принимает характер наказа 

новому нарымскому голове, заменявшего 
на первых порах воеводу: статьи о приёме 
острога у прежняго головы, о сборе ясака, 
торговых пошлин, об отношениях к ино-
родцам, о постройке «Божьяго милосер- 
дия ‒ храма во имя Покрова Пречистые Бо- 
городицы, да придел Василья Кисарийско-
го». Этот храм должны «поставить» служи-
лые, торговые приезжие люди, и «гулящие 
казаки», а лес «приготовити» и «вывести» 
должны ясачные татары и остяки. Поп 
будет прислан с Вологды, а «церковное  
строенье» (ризы, книги и проч.) из госуда-
ревой казны» [Оглоблин, 1901, с. 140].

Именно эта память содержит ранее не-
известные сведения о посылке «на госу- 
дареву службу на годовую в Нерымской 
острог из Тоболска, из голов, ково пригож, 
а сургутцкому сыну боярскому Ивану Пу-
щину из Нерымсково острогу велено быти  
в Сургуте по прежнему» (Приложение № 5,  
л. 72). Эта краткая запись если полностью 
не решает проблему первых воевод Нарым- 
ского острога, то, по крайней мере, сдви-
гает с мёртвой точки существующие на се-
годняшний день представления по этому 
вопросу. 

Если мы обратимся к списку воевод 
Нарымского острога, то увидим для пер-
вых десяти лет его существования отсут-
ствие каких-либо сведений о них. Причина  
этого – почти полная утрата документов 
сибирских городов и острогов конца XVI ‒  
первой четверти XVII вв. Это хорошо видно  
при чтении такого важного для истории 
Сибири источника, как «Сибирский лето-
писный свод». Первые десятилетия сибир-
ской истории после «Ермакова взятия» 
освещены в нём очень кратко. 

В «Книге записной» запись о строитель- 
стве Нарымского острога звучит так: «И во 
104 (1595/96)-м году поставлены остроги 
Нарымской и Кетцкой. Ставил сургутской 
атаман Тугарин Федоров и был приказным  
в Нарымском остроге и в Кетском» [Пол-
ное собрание..., 1987, с. 140]. Однако исто- 
рики справедливо считают, что это ука-
зание летописи неточно. Вершинин убе-
дительно доказал, что Нарымский острог 
был построен после покорения Пегой орды  
в 1597 г. [Вершинин, 2002, с. 313, 314]. Прав-

ная книга..., 1976, с. 187]. Я. П. Барятинский  
был в Сургуте воеводой в 1601‒1603 гг.  
[Разрядная книга..., 1976, с. 186, 208; Пол- 
ное ..., 1987, с. 141]. Это явная описка, острог  
к этому времени уже стоял два года. В че- 
лобитной Т. Фёдорова есть такая запись: 
«Да меня ж, государь, холопа твоего, по- 
сылал из Нарыму твой государев воевода 
князь Семен Михайлович Лобанов в Том- 
ской город и я, холоп твой, есашных лю- 
дей привел под твою царскую руку и есак  
с них взял» [Вершинин, Шашков, 2002,  
с. 172, № 19]. С. М. Лобанов-Ростовский 
был сургутским воеводой в 1597‒1599 гг., 
но затем срок его службы был продлён  
как минимум на полгода [см.: Приложение 
№ 1]. 

А посылал Я. П. Барятинский голову  
М. В. Лодыгина в Нарымский острог, по 
всей видимости, на перемену Т. Фёдорову 
на годовую службу, которая заканчивалась  
в 7110 (1601/02) г. Подготовка к ней начи- 
налась заранее. Она начиналась с нового  
календарного года, т. е с 1 сентября. К это- 
му времени составлялись списки служи- 
лых людей, назначенных на годовую служ-
бу, в пометных списках отдельной статьей 
прописывалось денежное и хлебное жало-
ванье годовальщикам. 

Например, в пометном списке 1633 г. 
денежным доходам Томска и острогов Том-
ского разряда на 141 (1632/33) год статья: 
«Да впредь надобе денег енесейским слу-
живым людем на жалованье, которых по-
слать на весну на государевы на годовые 
службы в новые острошки водяным путем, 
на Лену реку послать служивых людей  
в новые земли для ясачново збору и при-
воду под государьскую высокую руку, и 
для умиренья многих немирных и непо-
слушных земель прежним годовальщиком 
на перемену 100 человек. В Братцкую зем-
лю 50 человек, на Илим реку и под Брат-
цкой порог 20 человек, в Чадобчюрску (?) 
и на Аплиской порог, и в Кову, и в Катурек 
10 человек на рыбную ловлю в острожек 
15 человек, в Тасиеву реку в братцкие  
в сторонные улусы 30 человек. И всего на 
весну послать на государевы службы для 
ясачново збору 225 человек. А государе-
ва им денежново жалованья дать для тех 

да, недавно он скорректировал эту дату  
в пользу 1598 г. [Вершинин, 2018, с. 86, 87].  
В нашем случае это не существенно. Лето- 
писная традиция именно Т. Фёдорова на-
зывает первым приказчиком Нарымского 
острога. Однако приказчиком острога он 
был год, так как служба была годовая. На- 
рымский острог находился в ведении сур- 
гутских воевод, которые назначали сюда 
сургутских казаков во главе с приказчи- 
ком. Последний назначался из детей бояр- 
ских, голов или атаманов. Но через год его 
сменил другой человек, согласно «Книге 
 записной»: «во 108 (1599/1600)-м и во 109 
(1600/01)-м годех ... в Нарымском остроге 
на атаманово место Тугариново первой во-
евода Мирон Тимофеев сын Хлопов» [Пол-
ное ..., 1987, с. 141]. 

В 1902 г. А. Барсуков издал справочник 
о городовых воеводах Московского госу-
дарства в XVII в. Справочник был составлен  
на основе просмотра им опубликованных 
на тот период времени документов по рус- 
ской и сибирской истории. Запись о том, что  
в 1601 г. «на атаманово место Тугариново 
первой воевода Мирон Тимофеев сын Хло-
пов» он извлек из «Книги записной», один 
из списков которой был издан Н. И. Новико- 
вым в 1788 г., а вторую дату – 1614 г. – он по- 
черпнул из первого тома «Дворцовых раз- 
рядов», изданного в 1850 г. [Дворцовые ..., 
1850, стб. 154]. Эти две записи и стали для 
А. Барсукова основанием сделать вывод, что  
в Нарымском остроге первым воеводой был  
М. Т. Хлопов, бывший на воеводстве с 1601 
по 1614 гг. [Барсуков, 1902, с. 145, 357].

Нам сейчас понятно, что это ошибка со- 
ставителя «Книги записной», который под- 
линных документов того времени не имел,  
но из других документох времени состав-
ления «Книги» и каких-то устных расска- 
зов знал, что М. Т. Хлопов был воеводой На-
рымского острога.

Предположительно, сменил Т. Фёдорова  
на посту приказчика нарымского острога  
голова (казачий или стрелецкий) М. В. Ло- 
дыгин. В разрядной книге за 7109 (1600/01)  
год есть любопытная запись: «А посылал 
из Сургута воевода князь Яков Борятин-
ской в Пегую арду острогу ставить голову 
Марка Васильева сына Лодыгина» [Разряд-
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государевых годовых служеб вперед на  
142-й год пятидесятником, и десятником, 
и рядовым казаком 1138 рублев» [РГАДА, 
ф. 214, оп. 3, стб. 63, л. 458‒459].

В счётном списке 1627 г. томских воевод  
О. Т. Хлопова и И. Б. Нармацкого со своими  
преемниками П. А. Козловским и Г. И. Бар- 
теневым сказано: «Да томским пешим слу- 
жилым людем 20 человеком, да сыну бояр- 
скому Степану Моклокову дано государе-
ва денежного жалованья вперед на 135-й 
год вполы их оклады 50 рублев для меле-
ские годовые службы» [РГАДА, ф. 214, оп. 3,  
стб. 4, ч. 2, л. 300]. В счётном списке том-
ских хлебных запасов в период воеводства 
О. Т. Хлопова и И. Б. Нарматского написано:  
«Томским же служивым людем пешим [ка- 
закам мелес]ким годовальщиком 20-ти че- 
ловеком дано гос[ударева] хлебного жало- 
ванья вперед на 136-й год для мелеские 
службы вполы их оклад[ов] 55 чети с осми- 
ною ржи, да за 17 чети круп и толокна 
да[но] 34 чети овса» [РГАДА, ф. 214, оп. 3, 
стб. 4, ч. 2, л. 281].

Итак, если наше предположение верно,  
и М. А. Лодыгин сменил Т. Фёдорова в ка- 
честве приказчика Нарымского острога, то  
его в начале сентября 7111 (1602) г. должен  
был сменить другой приказчик. Но его имя  
неизвестно, как неизвестны имена приказ- 
чиков, ведавших острогом в последующие 
несколько лет, вплоть до 7117 (1608) г. 

Вернёмся к наказной памяти М. М. Сал- 
тыкову о посылке в Нарымский острог на  
воеводство одного из двух тобольских 
письменных голов. В памяти его имя не 
указано. В Москве, видимо, полагались 
на решение разрядного воеводы. Смерть  
М. М. Салтыкова автоматически отсрочила 
эту посылку. Второй воевода, Б. И. Нащо-
кин, такими полномочиями не обладал. 

В Москве узнали о смерти М. М. Салты- 
кова не позднее середины мая. Время в пу- 
ти от Москвы до Тобольска, в зависимости  
от времени года, занимало от 4 до 6 недель  
[РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 222, л. 60‒66], от 
Верхотурья до Москвы в два раза меньше. 
Выбор князя И. М. Катырева-Ростовского, 
подготовка его к отъезду, дорога, всё это 
заняло месяца три или четыре. Как указа-
но в «Книге записной», в Тобольск он при-

был «в 117-м году» без указания месяца, 
весьма вероятно, в сентябре. 

Вскоре после принятия дел И. М. Каты- 
рев отправил письменного голову М. Т. Хло- 
пова в Нарымский острог. Однако присту- 
пить к делам в вверенном ему остроге он 
мог только после приезда на место своей  
службы. В связи с приближающейся зимой  
воспользоваться водным путем было опас- 
но. Время в пути от Тобольска до Нарыма  
занимало больше месяца. Так, Н. М. Спафа- 
рий, ехавший в качестве русского посла  
в Китай, из Тобольска отплыл 2 мая 1675 г.,  
а приехал в Нарым 4 июня [Спафарий, 1960,  
с. 21, 60]. А зимний путь, которым мог вос- 
пользовался М. Т. Хлопов, шёл по льду Ирты- 
ша и Оби. Впрочем, он мог переждать зиму 
в Тобольске и летом следующего, 1609 г.,  
приехать в Нарым на дощанике. 

Согласно наказной памяти М. Т. Хлопов 
должен был сменить в Нарыме приказчи-
ка сургутского сына боярского И. Пущина. 
В нашем распоряжении есть документ, из 
которого следует, что И. Пущин в декабре 
1609 г. находился в Москве: «По нашему 
указу отпущены с Москвы в Сибирь, в Сур- 
гут, Сургуцково города сын боярской Иван  
Пущин, да Василий Литвин, да казак Пер- 
вушка Павлов, да стрелец Михалко Лукья- 
нов. А наше им денежное жалованье на 
прошлой на 117-й год и на нынешней на  
118-й год, оклады их сполна, дано на Мо- 
скве» (Приложение № 6). Грамота датиро-
вана 9 декабря 1609 г. Значит, он приехал  
в Москву в конце ноября или в начале де- 
кабря с государевой соболиной казной. 
Путь от Сургута до Москвы через «Камень»,  
в зависимости от погодных условий, зани- 
мал примерно два или два с половиной 
месяца. Из Сургута служилые люди выеха- 
ли, видимо, в начале сентября. Надо пола-
гать, что, вернувшись из Нарыма, И. Пущин 
не сразу был отправлен с казной в Москву. 
Из всего вышесказанного следует, что  
М. Т. Хлопов приехал в Нарымский острог  
в первой половине 1609 г. Правда, данное 
заключение противоречит отписке том-
ских воевод В. В. Волынского и М. И. Ново-
сильцова (см. ниже).

Возвращаясь опять к И. Пущину, скажем,  
что приказчиком в Нарымском остроге он 

Наконец, следует отметить, что хотя 
М. Т. Хлопова и называют первым нарым-
ским воеводой, но первоначально речь 
шла, видимо, о другом. Назначение вое- 
вод – это прерогатива царя. В наказной 
памяти сказано: «велено послати на госу- 
дареву службу на годовую в Нерымской 
острог из Тоболска, из голов, ково пригож»  
(Приложение № 2, л. 71 об., 72). Факти- 
чески М. Т. Хлопов, сменив И. Пущина, был  
таким же приказчиком, как и все его пред- 
шественники, но приказчиком, назначен- 
ным московской властью в лице тоболь-
ского воеводы. Сделано это было, вероят-
но, для контроля за сбором ясака и чтобы 
исключить злоупотребления со стороны 
сургутских воевод и служилых людей. Го- 
довая служба М. Т. Хлопова затянулась на 
пять лет, и через несколько десятилетий 
составитель «Книги записной» написал: 
«в Нарымском остроге ... первой воевода 
Мирон Тимофеев сын Хлопов» [Полное ..., 
1987, с. 141]. В действительности, воево-
дой М. Т. Хлопов стал несколько позже, 
когда в дворцовом разряде за 1614 г. поя- 
вилась запись: «В Нарымском остроге Ми-
рон Тимофеев сын Хлопов» [Дворцовые..., 
1850, стб. 154]. Эта разрядная запись за- 
фиксировала важный момент в жизни 
Нарымского острога. Бывший с момента  
своего строительства небольшим «зимо-
вым острошком», находившимся в веде-
нии сургутских воевод, он приобретает 
статус самостоятельного уездного центра, 
воеводы которого назначаются Москвой. 
Произошло это, видимо, вскоре после во-
царения на московском престоле Михаила 
Фёдоровича Романова.

Заключение
Подводя итог нашего исследования, 

следует подчеркнуть, что, во-первых, вво- 
дятся в научный оборот документы, дав- 
но известные, но по ряду причин малодо- 
ступные широкому кругу читателей; во-
вторых, уточняется время назначения 
сибирских воевод на службу; в третьих, 
время их отъезда из Москвы в Сибирь;  
в четвёртых, установлены имена приказ- 
чиков Нарымского острога, которые до на-
стоящего времени историкам были неиз-
вестны. 

пробыл с сентября 1607 г. по сентябрь 
1608 г. Но в связи с изложенными выше 
обстоятельствами задержался там ещё 
как минимум на полгода. Из цитирован-
ной выше грамоты Казанского приказа мы 
узнаём, что «велено Ивану Пущину быти  
в Томском городе у томских стрельцов  
в сотниках» (Приложение № 6). Действи-
тельно, в 1611 г. он посылался из Томска 
«для засеки от киргиских воинских людей, 
и для измены чюлымских людей, и для за-
кладов ясаку Мелеской волости и иных 
чюлымских волостей» [СПбФ АРАН, ф. 21,  
оп. 4, д. 17, л. 35, 35 об., № 30]. Умер он  
в Томске в 1623 г. В поимённом списке 
(1624 г., сентябрь) томских служилых лю- 
дей об их хлебных окладах написано: «Сот- 
ник стрелецкой Иван Пущин, и Иван умер. 
И в нынешнем во 132-м году июля в 12 день  
в государеве цареве и великого князя Ми- 
хаила Федоровича всеа Русии грамоте за 
приписью дьяка Ивана Болотникова на-
писано, велено на Иваново место Пущина 
быти в детех боярских Степану Моклоко-
ву. А государева ему хлебного жалованья 
велено давати 10 чети муки, четь круп, 
четь толокна, два пуда соли» [РГАДА, ф. 214,  
оп. 5, ед. хр. 6, л. 248‒249 об.]. У него было 
два сына, которые служили в Томске в де-
тях боярских (Приложение № 8‒10).

Что касается М. Т. Хлопова, то в извест-
ных нам документах он впервые упомина- 
ется в отписке (сентябрь–декабрь 1610 г.)  
томских воевод В. В. Волынского и М. И. Но- 
восильцова царю Василию Ивановичу:  
«в прошлом, государь, во 118 (1609/10)-м 
году ... в твоей государеве грамоте писано, 
что велено послать ... ис Тобольска воеводе  
князь Ивану Михайловичю Катыреву с то- 
варыщи голову Мирона Хлопова с служи- 
лыми людьми в Томской город. ... И ис То- 
больска ... воевода князь Иван Катырев ...  
голову Мирона Хлопова с служилыми людь- 
ми в Томской город не прислал» [Миллер, 
1999, с. 425, № 76]. Это выглядит несколько  
странно, так как Нарымский острог нахо-
дился в неделе пути от Томска. Единствен-
ное объяснение этому мы видим в том, что 
М. Т. Хлопов, приехав в Нарым в июне или 
июле 1610 г., по каким-то причинам не со-
общил об этом своим соседям в Томск. 
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судов заведено делати мало, и им, сметя 
против подъему, велети к тому судов при- 
бавити. И делати велети вятцкими, и перм- 
скими, и вымскими, и Соли Вычегоцкой, 
и устюжскими плотники, чтоб подо всю 
рать, // (л. 42) и под государевы под хлеб-
ные запасы, сметя, а поделати сполна. И 
тово над плотники велети смотрити и бе- 
речи накрепко, чтоб суды делати наспех 
безотступно день и ночь. И детей боярских,  
и атаманов, и стрельцов, и казаков к ним 
приставити, чтоб все суды изготовити и 
укрыти гораздо, чтоб государевых запасов 
в судех сверху и с ысподи не подмочило. 
А только будет, смотря по весне, судов на 
Верхотурье под хлебные запасы, и под го- 
судареву // (л. 42 об.) денежную казну, и 
под ратных людей по смете зделати вскоре  
до большие воды сполна не успеют, и им 
велети зделати для поспешенья к тем су-
дам в прибавку плоты, и роздати под за-
пасы и подо всяких людей, только б одно-
лично за судами не замешкати, иттити 
тотчас большою полою водою, как лед 
вскроетца. А как суды сполна доделают, //  
(л. 43) и как на весне лед вскроетца, и им 
тотчас велети роздати суды, лутчие напе-
ред под государевы под хлебные запасы и 
под государеву денежную казну. Да после 
взяти себе, и под воевод, и под голов, и под 
ратных людей, роздати во все сибирские 
городы, смотря по запасом и по людем. И 
велети из государевых житниц у старост 
и целовальников, которые присланы за 
отмером // (л. 43 об.) и за отдачею, госуда-
ревы хлебные запасы отвесити для поспе- 
шенья, всякую четверть в пять пуд по рос- 
писи, сколько в которой город хлебных 
запасов велено послати. А для береженья  
у весу и у отдачи велети быти головам, ко- 
торые посланы с Москвы, и самим над 
ними смотрети и беречи накрепко, чтоб 
государевы хлебные запасы отвесили //  
(л. 44) прямо, чтоб государевым хлебным 
запасом убытка не было, чтоб те хлебные 
запасы отвести в сибирские городы сполна 
против государева указу. 

А как те хлебные запасы отвесят спол-
на, и те хлебные запасы велети грузити  
в суды всеми сибирскими служилыми люд- 
ми, атаманы казачьи, и литвою, и казаки, и 

(л. 39 об.) велел ехати к Москве. А кому с 
окольничим и с воеводами с Михаилом Ми- 
хайловичем Салтыковым да с Борисом На-
щокиным служилым людем быти, и кому 
ведати город и острог, и что в Тобольской 
город послано с Москвы тобольским вся- 
ким служивым людем, и ружником, и оброч- 
ником государева денежново жалованья, и 
сибирских казаков, которые приезжали // 
(л. 40) из Сибири к Москве в челобитчиках, 
и что взяти хлебных запасов тобольским 
служилым людем, и ружником, и оброчни- 
ком на жалованье, и кому с Верхотурья 
провадити в сибирские городы хлебные 
запасы, и что им под себя, и под ратных 
людей, и под хлебные запасы взяти на Вер- 
хотурье судов у воеводы у Степана у Году-
нова, и тому всему дана им роспись за дья-
чьею приписью. // (л. 40 об.) А об отпускех 
к Степану Годунову государев указ послан. 
И окольничему Михаилу Михайловичю, да 
Борису Нащокину, и дьяку Нечаю Федорову  
ехати с Москвы на Верхотурье, не мешкая  
нигде ни часу2. И, дорогою едучи, над слу-
жилыми людми, которые посланы в Сибирь  
с ними, беретчи накрепко, чтоб, дорогою 
едучи, не воровали, не били, и не грабили,  
и подвод лишних не имали, и кормов сво- 
их // (л. 41) и конских нихто даром ни у кого 
не имал. А хто учнет воровати, бити, и гра- 
бити, и насильство какое чинити и околь-
ничему Михаилу Михайловичю Салтыкову,  
да Борису Нащокину, и дьяку Нечаю Федо- 
рову от воровства унимати, и управа на них  
давати, и наказанье чинити, смотря по вине.

А приехав на Верхотурье, велети пере-
смотрити и переписати суды, сколько у 
Степана Годунова по их приезд на Верхо-
турье под государевы запасы, и под них, и 
подо всяких служивых людей судов здела- 
но, и что старых судов на Верхотурье, ко- 
торые пришли из Сибири // (л. 41 об.) под 
государевою казною, и сколько у него су- 
дов против государева указу не доделано. 
И будет судов до их приезду против госу-
дарева указу зделано не сполна, и им ве- 
лети тотчас суды на Верхотурье доделати, 
и конопатить наспех всякими людми не-
отступно день и ночь, чтоб к весне вскоре 
суды все поделати, сметив против госуда-
рева запасу, и смотря по людям. А будет 

(л. 61 об.) От царя и великого князя 
Бориса Федоровича всеа Русии в Сибирь,  
в Сургуцкой город, воеводе нашему князю 
Семену Михайловичю Лобанову-Ростов- 
скому да голове Василью Григорьевичю 
Колединскому.

В прошлом в 105-м году посланы вы на 
нашу службу в Сибирь и с проездом на три 
годы. А в нынешнем в 107-м году велели 
есмя на ваше место послать перемену и во 
все сибирские городы воеводы и головы 
выбраны были еще с весны рано до Семеня  
дни. И дияк Сапун Аврамов зделал изме-
ною и воровством перемене вашей, воево-
дам и головам, которые выбраны были на 
ваше место с Семеня дни, не сказал им //  
(л. 62) [н]икому да Масленицы, а учал ска-
зывать на Масленице. А они все жили по 
домом, а иные посыланы для наших дел и, 
приехав к Москве, нам били челом, что им 
запасов своих пасти, и готовити, и ехати 
неколи, и по Масленицу им было не сказа-
но. И мы новых сибирских воевод и голов 
на ваше место во все сибирские городы 
посылати не велели, потому что дияк Са- 
пун Аврамов учинил изменою своею и во-
ровством, нашу сибирскую службу сказал 
им поздо, и запасов было им своих пасти 
неколи, и до весны было им в новой го-
род на Верхотурье не успеть, а вас своею 
изменою в сибирских городех тем задер-
жал и без службы учинил. // (л. 62 об.) 1-И 
мы-1 для вашие нужи велели есмя послати 
наше денежное жалованье на 108-й год и 
людей ваших к вам з запасы велели отпу-
стить и подводы им под запас велели дать 
против прежнево году. А вам велели есмя

побыти на нашей службе в Сибири до осе- 
ни. А перемену к вам в лето пошлем и бу- 
дет к осени. А как к вам ся наша грамота 
придет, и вы б ныне были на нашей служ-
бе в Сургуте до осени и нам послужили.  
А мы вас за вашу службу своим царьским 
жалованьем пожалуем. А перемену на 
ваше место ныне в лето однолично по-
шлем и будет к осени, и наши бы есте вся-
кие дела делали, смотря по тамошнему //  
(л. 63) делу, как бы нашему делу прибыль-
нее, а тотаром бы есте однолично обид 
и продаж чинити не велели, берегли их 
накрепко, и их нашим царьским жалова-
ньем во всем обнадеживали и призывали 
на наше царьское имя. А хто придет и вы 
б им в ясаке льготили и насильства им 
никакого не чинили, чтоб татар ласкою 
приучить. А по нашему царьскому указу 
во все сибирские городы велели есмя указ 
свой писати окольничему нашему и воево-
де Семену Федоровичю Сабурову. И вы б  
о всяких тамошних сибирских делех о ука-
зе писали и нашу соболиную казну присы-
лали в Тобольской к окольничему наше- 
му и воеводе Семену // (л. 63 об.) Федоро-
вичю Сабурову. А наш указ у окольничего 
и воеводы Семена Федоровича Сабурова 
о всяких делех подлинной, а мимо б есте 
окольничего и воеводы Семена Федоро-
вича Сабурова ни с какими делы гонцов  
к Москве не отпущали, а писали о всяком 
указе и гонцов посылали к нему в Тоболь-
ской. Писан на Москве лета 7107-го марта  
в 3 день.

РГАДА, ф. 214, оп. 1, кн. 1, л. 61 об. ‒ 63 об. 
Копия 1626 г.

Приложение
№ 1. 1599 г., марта 3. ‒ Грамота царя Бориса Фёдоровича сургутскому воеводе князю 

С. М. Лобанову-Ростовскому об отсрочке его перемены новым воеводой

1-1 Утрачено, поставлено по смыслу и контексту..

(л. 39) Список с наказу.
Лета 7116-го февраля в 19 день государь  

царь и великий князь Василей Иванович 
всеа Русии велел окольничему и воеводам  
Михаилу Михайловичю Салтыкову, да Бо-

рису Ивановичю Нащокину, да дьяку Не-
чаю Федорову быти на своей государеве 
службе в Сибири, в Тоболском городе. А 
воеводе князю Роману Троекурову, да Ива- 
ну Внукову, да дьяку Филипу Голянищову // 

№ 2. 1608 г., февраля 19. ‒ Наказ царя Василия Ивановича тобольским воеводам околь-
ничему М. М. Салтыкову, Б. И. Нащокину и дьяку Н. Фёдорову

2 Исправлено, в тексте ни ча.



Учёные записки музея-заповедника «Томская Писаница». 2022. Выпуск 1594 Архивные изыскания 95

стрельцы, // (л. 44 об.) и воевотцкими люд-
ми, и голов и детей боярских людми, и вер- 
хотурскими жилецкими и всякими людми, 
и пермскими, и вятцкими, и устюжскими, 
и Соли Вычегоцкие плотники, и торговы-
ми людми, которые поидут в сибирские 
городы с товары. А класти государевы 
хлебные запасы, и денежная казна, и зелье,  
и свинец, и сукна, и всякая посылка //  
(л. 45) в суды по росписи порознь, по горо-
дом, которой запас и денежная казна в ко- 
торой город послана. А устроя хлебные за- 
пасы и казна, итти с Верхотурья в Сибирь 
не мешкая, как лед вскроетца, с первою 
крою вместе, не испустя большие вешние 
воды. А провадить государевы хлебные за-
пасы и денежная казна на судех в сибир- 
ские городы // (л. 45 об.) детем боярским, 
и атаманом, и казаком, которые из сибир- 
ских городов были на Москве в челобитчи- 
ках. А будет тех казаков мало и х тому взя-
ти с Верхотурья, и сколько будет пригож  
в прибавку на все суды до Тюмени, смотря 
по тамошнему делу, а с Тюмени велети их  
отпустить назад на Верхотурье. А в то место  
взяти // (л. 46) тюменских казаков и стрель-
цов для провожанья до Тобольска. А при-
шед в Тоболеск, велети государевы хлеб-
ные запасы тобольские, из судов взяв, 
устроити в государевых житницах, а денги 
поставити в государеву казну. А, устроя, го- 
сударевы хлебные запасы и денги держати  
за государевою печатью. А тарские, и сур-
гутцкие, и березовские, и томские, и мон- 
газейские хлебные запасы и денежную //  
(л. 46 об.) казну, а отпустити ис Тобольска 
по тем городом тотчас, не задержав, с вое- 
водами, и з головами, и з служивыми люд-
ми, кому в котором городе велено быти.

А за казною и за хлебными запасы  
с ними послать ис Тоболска в провожатые 
сколько человек пригоже, смотря по та-
мошнему делу, чтоб государевы хлебные 
запасы и денежную казну по тем городом 
допрова // (л. 47) дити бережно. А отпустя 
в те городы: на Тару, и в Сургут, и в Бере-
зов, и в Том, и в Монгазею хлебные запасы 
и денежную казну, взяти у князя Романа 
Троекурова, да у Ивана Внукова, да у дьяка  
у Филипа Голянищова государев подлин-

ной наказ, и государевы грамоты о всяких 
государевых делех, и городовые и острож-
ные ключи, и город и острог, и на горо-
де и на остроге наряд, и в казне зелья, //  
(л. 47 об.) и свинец, и ядра, и всякие пушеч-
ные запасы, и в житницах всякой хлебной 
запас,¸и денги, и книги подлинные прихо-
ду и росходу денгам, и хлебу, и государеве 
ясачной и поминочной казне. Да по тем 
книгам в приходе и в росходе в денгах, и  
в хлебе, и в пушечных запасех, и в ясачной 
казне счести подлинно с тех мест, как им 
велено быти в Таболску. Да будет, // (л. 48) 
что на них государевых хлебных запасов, и 
денег, или иные какие государевы казны3 
взочтут, и им о том отписати к государю 
царю и великому князю Василью Иванови-
чю всеа Русии. 

А наперед всего велети быти к съезжой 
избе служилым, и торговым, и пашенным, 
и всяким жилецким и приезжим людем, и 
сказати им государево царево и велико-
го князя Василья Ивановича всеа Русии //  
(л. 48 об.) жаловальное слово, что царьское 
величество их пожаловал, велел их беречи, 
и нужи их росматривати, чтоб им ни в чем 
нужы не было. И они б, служилые и всякие 
жилецкие люди, царьским осмотреньем и  
жалованьем по его царьскому милосердию  
жили безо всякие нужы. А будет хто из вое- 
вод, из голов, и диак в чом какую обиду,  
или продажу, или насильство // (л. 49) ка-
кое учинили, и посулы и поминки имали,  
и они б на них били челом, а они по царь- 
скому повеленью во всем им управу учи-
нят. Да хто учнет на кого бити челом в их 
насильствах, и в продажах, и в посулех, или  
в каких обидах, и им в том велети к себе 
приносити челобитные, и давати им суд, 
и управа чинити по государеву цареву и 
великого князя Василья Ивановича всеа  
Русии // (л. 49 об.) указу безволокитно.

А после руских людей велети им быти  
у себя сибирским, Тобольсково города, та- 
таром, и остяком, и лутчим людем из во-
лостей, по кольку человек пригож. А самим  
в съезжой избе быти в цветном4 платье, и 
служилые б всякие люди в те поры были 
при них в цветном же платье. И сказати си- 
бирским тобольским татаром, и остяком, //  

Романа Троекурова, Ивана Внукова6, и ди-
яка Филипа Голянищова // (л. 53) небере-
женьем хто из служилых людей кого ни 
буди и из них в городе, или в юртех, и в во- 
лостех, приезжая, изобидили, и князь Роман  
Троекуров, да Иван Внуков, и дьяк Филип 
Голянищов про то не сыскивали, и оборони  
им не давали, или сами князь Роман Трое- 
куров, и Иван Внуков, и дьяк Филип Голе- 
нищов какое // (л. 53 об.) насильство и про-
дажу учинили, или ясак имали не по госу- 
дареву указу вдвое, и государь царь и вели- 
кий князь Василей Иванович всеа Русии 
их, Сибирские земли всяких людей, пожа- 
ловал, велел на тех людех, хто их чем изо- 
бидил, и насильство им и продажу какую  
чинил, или посулы и поминки имал, давати  
суд праведной, и росправу // (л. 54) и обо-
ронь им учинити велел. Да будет сибирские  
князи, и мурзы, и татаровя, и остяки на 
князя Романа Троекурова, да на Ивана Вну- 
кова, и на дьяка Филипа Голенищова или 
на кого ни буди на служилых людей в их 
насильствах, и в продажах, и в посулех, или 
в каких обидах учнут бити челом, и им в 
том во всем давати суд и росправа чинити  
по государеву цареву и великого князя //  
(л. 54 об.) Василья Ивановича всеа Русии 
указу, чтоб нихто, никаков человек Сибир-
ские земли, ничем изобижен ни от кого не 
был.

А сказав сибирским князем, и мурзам, и 
татаром, и остяком государево жаловаль-
ное слово, и во всем им по их челобитью 
указ учинив, и сказать им государево жало- 
ванье, что государь царь и великий князь 
Василей Иванович // (л. 55) всеа Русии са-
модержец их пожаловал, велел их кормити,  
и поити, и, сказав им, велети их накорми-
ти и напоити довольно, и отпустити их по  
домом.

Да после того пересмотрити им по рос- 
писи налицо служивых людей, литву, и чер- 
кас, и козаков, и стрельцов, и торговых 
людей, и пашенных крестьян, и росписать 
подлинно, хто ныне в Тобольску и в отсыл- 
ке, // (л. 55 об.) и хто куды послан, или хто 
куды отпущен, или збежал, и сколь давно. 
А пересмотря, велети служивым людем, и  
ружником, и оброчником роздати госуда-

(л. 50) и уездным людем потому ж госуда-
рево царево и великого князя Василья Ива- 
новича всеа Русии жаловальное слово, что 
царьское величество их пожаловал, велел 
их во всем беречи, чтоб им насильства, и 
убытков, и продажи никоторые ни от ково 
не было, а ясаков лишних имати с них и 
внов за посмех прибавливати не велел. 
И велел их во всем5 беречи и льготить // 
(л. 50 об.) велел во всем. А велел ясаки има-
ти рядовые, как кому мочно заплатить,  
смотря по вотчинам и по промыслом. А на  
кого ясак положен тежел, не в силу, и впе- 
ред того ясаку платити не мочно, и госу-
дарь царь и великий князь Василей Ивано- 
вич всеа Русии самодержец велел тово сы- 
скати. Да будет ясак положен не по делу и  
в том им тягость, // (л. 51) и царьское вели-
чество, смотря по тамошнему делу, велел 
им в ясакех льготить. А з бедных людей, 
кому платить ясаков не мочно, по сыску, 
имати ясаков не велел, чтоб им, сибирским  
всяким людем, ни в чом нужы не было. И  
они б, Сибирские земли всякие люди, жили  
в государьском жалованье в покое и в ти- 
шине безо всякого сумнения, // (л. 51 об.) 
и промыслы всякими промышляли, и госу- 
дарю царю и великому князю Василью Ива- 
новичю всеа Руси самодержцу служили и 
прямили во всем по своей шерти, на чом 
ему, великому государю, шертовали, и над 
воры воровства, и шатости, и всякого ли- 
хова умышленья смотрели, и берегли на-
крепко, и братью и дядью, и племянников, //  
(л. 52) и друзей отовсюды призывали, и 
в городех юрты и в уездех волости полнили.  
А царьское величество во всем их пожалует  
своим царьским жалованьем, и льготу им 
дати велит. А в которых будет людех поча- 
ют шатости и воровства, и они б воров не  
укрывали, и не таили, и тем государю служ- 
бу свою и правду объявили, и тех воров,  
в которых почают шатость // (л. 52 об.) и 
воровства, сказывали про них и, имая, при- 
водили к ним. А хто на кого скажет какое 
воровство, или измену, и сыщетца допряма,  
и государь тех людей велит пожаловать 
своим царьским жалованьем, и животы их 
и вотчины подати им, хто на кого какую 
измену и воровство доведет. А будет князя

3 В тексте пропущено, поставлено по смыслу и по наказу Ф. И. Шереметеву.
4 В тексте цветом.

5 В тексте всех.
6 Написано над строкой.
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ис тех людей, которые поидут з запасы, по- 
хотят в сибирские городы на житье в па- 
шенные люди, и им тех людей приимати, и 
на подмогу им давати, взяв по них поруки, 
и посажати их на пашнях. И росматривати //  
(л. 59) в Сибири, в Тоболску и в ыных горо-
дех, во всем, чтоб Сибирская земля устро-
ити пашнею, и промыслы, и торговлею, и 
искати государю прибыли, чтоб прибыль 
учинити, а земле тягости не навести, и 
впред7 бы та прибыль была стоятельна, и 
налогов бы и продаж земле не было. И меж  
детей боярских, и посадцких, и всяких лю- 
дей росправа чинити безволокитно по го-
судареву // (л. 59 об.) указу, и береженье 
держати  во всем, чтоб никому ни от ково 
насильства и продаж не было. И всякие го-
сударевы дела делати, и беретчи государе-
вых дел во всем по государевым по преж-
ним и по нынешнему государеву наказу, и 
грамотам, и смотря по тамошнему делу, и 
как государеву делу прибыльнее, и преж-
них государевых наказов и грамот высмо-
трити. Да что в прежних // (л. 60) наказех 
написано к укреплению, и к доброй при-
были, и к береженью и им те дела делати 
по прежним государевым наказом, смотря 
по тамошнему делу. А которых государе-
вых дел князь Роман Троекуров, да Иван 
Внуков, да дьяк Филип Голянищов по го-
судареву цареву и великого князя Василья 
Ивановича всеа Русии указу по их приезд 
зделати // (л. 60 об.) не успели, и им те го-
сударевы дела делати по государеву указу 
и по грамотам, каковы к ним присланы, и 
смотря по тамошнему делу, как будет при-
гож и государеву делу прибыльнее.

И стояти им на прежних дворех, на кото- 
рых стояли прежние воеводы и головы, и 
береженье в городе и в остроге держати 
великое, чтоб по сторожам и по караулам  
были сторожи // (л. 61) крепкие. И на ко-
раулех и на сторожах велети быти стрель-
цом и казоком пешим, а в отъезжие служ-
бы посылать литву, и черкас, и казаков 
конных. И про нагайских людей и про кол- 
маки белые и черные велети проведыва-
ти, не чаят ли от них к сибирским х кото-
рым городом и на волости приходу, и нет 
ли у них з бухарскими и с ургенскими //  
(л. 61 об.) людми ссылки. 

рево царево и великого князя Василья Ива- 
новича всеа Русии денежное и хлебное жа- 
лованье на нынешней на 116-й год по рос- 
писи по прежнему указу на два срока, для 
того, что // (л. 56) многие литва, и казаки, 
и стрельцы, воры, взяв государево жало-
ванье, вдруг да испроворуют. И того над 
служилыми людми, и над литвою, и над 
казаками, и над стрельцами смотрети и 
беречи накрепко, чтоб они не воровали, и 
не грабили, и Сибирские земли людем, и 
татаром, и остяком, и пашенным и всяким 
жилетцким людем насильства, // (л. 56 об.) 
и продаж, и убытков не чинили, и зернью 
не играли, и кабаков не держали. А хто ково  
чем изобидит и им в том росправа чини-
ти, сыскав накрепко, чтоб никому ни в чем 
обиды и насильства не было. И во всем Си- 
бирские земли людем ласка и привет дер- 
жати, и приводити их к государеву жалова-
нью ласкою, и ни в чем // (л. 57) их не же-
сточити, чтоб их не отогнати. А шатости и 
воровства велети проведывати накрепко,  
и говорити лютчим людем, чтоб они по 
воре не покрывали, в ком узнают какую 
шатость и воровство и они б, имая, приво- 
дили к ним. А царьское величество за тое 
их службу пожалует. И во всем им делати 
по государеву наказу, смотря по тамош-
нему // (л. 57 об.) делу. И искати государю 
царю и великому князю Василью Ивано- 
вичю всеа Русии в сибирских доходех при-
были, и промышляти государевою пашнею,  
чтоб пашни прибавливать, и пахать б боль- 
ши прежнего, и служилых людей в пашню 
устроивати, чтоб служилые люди себе паш- 
ню пахали, и вперед бы с Руси хлебных за- 
пасов не присылати. И велети пашенных 
и посадцких // (л. 58) людей призывати 
ис Перми, с Вятки, с Соли Вычегоцкие на 
льготу охочих людей, от отца сына, от бра-
та брата, от дядь племянников, и от сусед 
суседов, а не с тягла. А льготы им давати, 
смотря по тамошнему делу, на сколько лет-
пригож, чтоб в сибирских городех посады 
наполнити и на пашню людей называть.  
А подмогу им давати из государевы казны  
денги и хлеб, // (л. 58 об.) смотря по тамош-
нему делу, и угодья им давати на корм-
ленье, чем бы им мочно прокормитися. А 
будет из ратных людей, и ис плотников, и

И во все сибирские городы: в Тюмень, и 
на Тару, 8-и на Березов, и в Сургут, и в Том, 
и в Мангазею-8, и на Пелым, и на Верхоту-
рье, и в Туринской острог к воеводам и к 
головам посылати и писати, чтоб во всех 
сибирских городех меж воевод всякие вес- 
ти были ведомы. А ис которых будет горо- 
дов: из Сургута, или с Тары, или з Березова,  
или с Тюмени, или ис Томи, или из Монга-
зеи, или // (л. 62) с Пелыми, или с Верхоту-
рья, или ис Туринского острогу воеводы 
и головы отпишут по вестям о прибылых 
людех для походу, или о хлебных запасех,  
или о каких указех, и окольничему и вое- 
водам Михаилу Михайловичю да Борису  
Ивановичю да дьяку Нечаю Федорову, смот- 
ря по вестям, посылати ис Тоболска рат-
ных людей, литву и козаков, и хлебные за- 
пасы, // (л. 62 об.) сколько будет пригож, 
смотря по тамошнему делу, по вестям, и о 
всяких о тамошних о сибирских делех про- 
мышляти. И во все сибирские городы к вое- 
водам и к головам о всяких делех, о чем 
учнут к ним писати, и указ посылати. А от 
государя царя и великого князя Василья 
Ивановича всеа Русии во все сибирские го- 
роды к воеводам и к головам указ послан. //  
(л. 63) А велено им о всяких делех о указе 
писати к нему, окольничему и воеводе к Ми- 
хаилу Михайловичю, и ссылатись о всем, и 
указ просити у нево. А будет в каких делех 
ему указу учинити не мочно, и окольни- 
чему и воеводе Михаилу Михайловичю пи- 
сати к государю царю и великому князю 
Василью Ивановичю всеа Русии и во всем 
государевы дела делати по // (л. 63 об.) го-
судареву указу, как будет пригоже и госуда-
реву делу прибыльнее. 

А что у князя Романа Троекурова, да у 
Ивана Внукова, да у дьяка Филипа Голяни-
щева в государеве казне денег, и в житни-
цах 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 // (л. 64) про всякие сибирские 
дела отписати ко государю, к Москве, а от-
писка велети отдати в Козанском и в Ме- 
щерском дворце, чтоб про тамошние про 
всякие дела государю было ведомо.

А что в Тоболску во 116-м году будет 
всяких денег и хлебных запасов в приходе, 
и что тех денег и хлебных запасов служи- 
вым людем, и ружником, // (л. 64 об.) и об-
рочником, и всяким людем на окладные и  
на неокладные росходы в год в росход вый- 
дет, и что тех денег, и хлебных запасов, и 
всякие государевы казны ко 117-му году 
за росходом останетца, и что в нынеш-
нем во 116-м году какова хлеба уродитца, 
и сколько хлеба ко 117-му году высеют, и 
окольничему и воеводам Михаилу Михай- 
ловичю, да // (л. 65) Борису Нащокину, да 
дьяку Нечаю Федорову всему велети зде- 
лати сметной список. А в сибирские горо- 
ды: на Тару, и в Сургут, и на Березов, и на 
Тюмень, и в Том, и в Монгазею, и на Пе-
лым, и в Туринской острог, и на Верхоту-
рье к воеводам и к головам отпись дать  
от себя окольничему и воеводе Михаилу 
Михайловичю. 

Да как // (л. 65 об.) они государево де-
нежное и хлебное жалованье служилым 
людем, и ружником, и оброчником на ны- 
нешней на 116-й год роздадут, и что у них 
сверх того на всякие тамошние на сибир-
ские росходы денег и всяких хлебных запа- 
сов в год выдет, и что за росходом денег, и  
хлебных запасов, и всякие государевы каз- 
ны останетца, и что на Таре, и на Тюмени, //  
(л. 66), и на Пелыме, и в Туринском остроге, 
и на Верхотурье в нынешнем во 116-м году  
хлеба уродитца, и что ко 117-му году хлеба 
высеют, и что у них у 116-го году во 117 год  
денег и хлебных запасов за всякими росхо-
ды останетца, и им велети тому всему при-
слати к себе в Тоболеск сметные списки.

9-Да как сметные списки-9 из городов 
в Тоболеск // (л. 66 об.) пришлют, и околь-
ничему Михаилу Михайловичю Салтыкову, 
да Борису Нащокину, да дьяку Нечаю Фе-
дорову велети ис тех сметных списков вы-
писати и зделати Тоболску и всем городом  
один подлинной сметной список. А зделав 
подлинной сметной список всех городов, 
да о том отписати, и сметной список при-
слати ко государю царю и великому князю 
// (л. 67) Василью Ивановичю всеа Русии, 
к Москве, во 117-м году к Николину дни

7 Исправлено, в тексте вред.
8-8 Написано над строкой.
9-9 Написано над строкой.
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осеннему или кончее к Рожеству Христову. 
И велети отписки и сметной список отдати 
в Казанском и в Мещерском дворце. Да и 
вперед сметные списки, зделав, потому ж 
всех городов присылати ко государю царю

и великому князю Василью Ивановичю 
всеа Русии, к Москве, // (л. 67 об.) на те ж 
сроки. 

РГАДА, ф. 214, оп. 1, кн. 2, л. 39‒67 об. Ко- 
пия 1626 г.

(л. 67 об.) Да память окольничему и вое-
водам Михаилу Михайловичю Салтыкову, 
да Борису Ивановичю Нащокину, да дьяку 
Нечаю Федорову. Приехав им в Тоболеск, 
тот же час у князя Романа Троекурова, да  
у Ивана Внукова, да у дьяка Филипа Голя- 
нищова, и у голов, // (л. 68) и у детей бояр-
ских переискати сибирские всякие мях-
кие рухляди приносные, и поминочные, 
и купленые: соболей, и лисиц черных, и 
шуб собольих, и бельих, и горностаиных, 
и бобров. А что найдут и тое всее рухлядь 
переписати имянно, а переписав и запе-
чатав государевою печатью. Да и служи- 
лыми и торговыми людми, и пашенными

кресть // (л. 68 об.) яны, и татары, и остя-
ки, и вагуличи про то сыскати накрепко, у 
ково они какие рухляди купили, и сколько 
они мяхкие рухляди из Сибири, живучи, 
посылали к себе, и с кем имянем, и в кото-
ром году посылали, про то про все сыскати 
всякими сыски накрепко. Да тот де сыск и 
тое всее рухлядь и роспись за государевою 
печатью и за дьячьею приписью // (л. 69) 
прислати ко государю царю и великому 
князю Василью Ивановичю всеа Русии, к 
Москве, з государевою соболиною казною 
вместе.

РГАДА, ф. 214, оп. 1, кн. 2, л. 67 об.‒69. Ко- 
пия 1626 г.

№ 3. 1608 г., после февраля 19. ‒ Наказная память тобольскому воеводе М. М. Сал-
тыкову с «товарыщи» о проведении сыска у прежних воевод у князя Р. Ф. Троекурова и  
И. И. Внукова и у детей боярских с целью выявления всякой «мяхкой рухляди» и отправке 
её в Москву

(л. 69) Да память окольничему и воево-
дам Михаилу Михайловичю Салтыкову, да  
Борису Ивановичю Нащокину, да дьяку Не- 
чаю Федорову. По государеву цареву и ве- 
ликого князя // (л. 69 об.) Василья Ивано-
вича всеа Русии указу велено быти на госу- 
дареве цареве и великого князя Василья 
Ивановича всеа Русии службе в Монгазее 
воеводе Ивану Нелединскому да голове 
Степану Забелину, а воеводе Давыду Же-
ребцову да Курдюку Давыдову ехати к Мо-
скве. А служилых людей велено послати  
в Монгазею прежним служилым людем на 
перемену, выбрав // (л. 70) ис тобольских 
казаков и стрельцов с отаманом 50 чело-
век, да з Березова с атаманом 50 человек. 
А государево царево и великого князя Ва- 
силья Ивановича всеа Русии денежное и 
хлебное жалованье велено им на 116-й год 
дати в Тоболском и на Березове оклад их 
сполна. Да государевых хлебных запасов 
велено послати сверх окладу на запас для 

тамошних // (л. 70 об.) монгазейских розхо-
дов 50 чети муки, 25 чети круп, 25 чети то-
локна, 30 пуд соли, зелья 10 пуд, а свинцу 
то ж. И окольничему и воеводам Михаилу  
Михайловичю Салтыкову, да Борису Ивано- 
вичю Нащокину, да дьяку Нечаю Федорову,  
приехав в Тоболеск, отпустити в Монгазею 
с воеводою с Ываном Нелединским да з го- 
ловою Степаном // (л. 71) Забелиным преж-
ним служилым людем с сыном боярским 
или с атаманом тобольских служилых лю- 
дей, казаков и стрельцов, дав им госуда-
рево денежное и хлебное жалованье, и 
хлебные запасы, и зелье и свинец с ними 
послати тотчас. И как в Монгазею отпустят  
и им о том отписати ко государю царю и 
великому князю Василью Ивановичю //  
(л. 71 об.) всеа Русии, к Москве, и велети от-
писку отдати в Казанском и в Мещерском 
дворце.

РГАДА, ф. 214, оп. 1, кн. 2, л. 69‒71 об. Ко-
пия 1626 г.

№ 4. 1608 г., после февраля 19. ‒ Наказная память тобольскому воеводе М. М. Салты- 
кову с «товарыщи» об отпуске в Мангазею воеводы И. Ю. Нелединского и писменного го- 
ловы С. Ф. Забелина на перемену воеводы Д. В. Жеребцова и головы К. П. Давыдова

(л. 71 об.) Да память окольничему и вое-
водам Михаилу Михайловичю Салтыкову, 
да Борису Ивановичю Нащокину, да дья-
ку Нечаю Федорову. По государеву цареву 
и великого князя Василья Ивановича всеа 
Русии указу // (л. 72) велено послати на го-
судареву службу на годовую в Нерымской 
острог из Тоболска, из голов, ково пригож,  
а сургутцкому сыну боярскому Ивану Пу- 
щину из Нерымсково острогу велено быти 
в Сургуте по прежнему. А служилых людей 
послати в Нерымской острог прежним слу- 
живым людем на перемену из Сургута с ата- 
маном сургутцким // (л. 72 об.) казаков и 
стрельцов дватцать человек. А государево 
царево и великого князя Василья Ивано-
вича всеа Русии денежное и хлебное жало-
ванье дати им на нынешней на 116-й год  
в Сургуте оклад их сполна. Да государе-
вых хлебных запасов велено послать сверх 
окладу на запас для тамошних остятцких 
росходов пятдесят чети муки, да дватцать 
пять10 чети круп, да дватцать пять чети 
толокна, // (л. 73) дватцать пуд соли, пять 
пуд зелья, пуд свинцу.  

И окольничему и воеводам Михаилу Ми- 
хайловичю Салтыкову, да Борису Нащоки-
ну, да дьяку Нечаю Федорову, приехав в То- 
болеск, послати на государеву службу на 
годовую в Нерымской острог из голов, ко- 
торые посланы в Тоболской, кого пригоже,  
и хлебные запасы, и зелье, и свинец, и соль,  
и церковное строенье: образы, и книги, // 
(л. 73 об.) и колокола. А вино церковное, 
и ладан, и воск, и бумагу пищую послати  
с ним по росписи тотчас вместе с сургутц- 
кими и с томскими с хлебными запасы, и  
провожатых ему на суды под хлебные за- 
пасы до Сургута дати, сколько человек 
пригоже. А пришед в Сургут, велети ему 
взяти у воевод у Федора Волынсково да  
у Ивана Благово служилых людей и преж-
них годовальщиков // (л. 74) на перемену 
дватцать человек, а взяв, велети ему итти 

в Нерымской острог. А пришед в Нерым- 
ской острог, велети ему взяти у сына бояр- 
ского у Ивана Пущина наказ и грамоты  
о всяких государевых делех, и острожные 
ключи, и острог, и на остроге наряд, и в каз- 
не зелье и свинец, и ядра, и всякие пушеч-
ные и хлебные запасы, и зборные десятин- 
ные денги, и книги приходу и росходу ден- 
гам, и хлебу, и государеве ясачной и поми- 
ночной казне. Да по тем // (л. 74 об.) кни-
гам велети его в приходе и в росходе в ден- 
гах, и в хлебе, и в пушечных запасех, и  
в ясачной казне счесть с тех мест, как ему 
велено быти в Нерымском остроге. Да что 
на нем взочтет и то на нем велети допра-
вити, и отпусти его и11 с ним годовальщи-
ков в Сургут. А самому велети быти в Не-
рымском остроге и государевы всякие дела  
делати, и ясак с ясачных людей збирати  
по ясачным книгам. А что ясачные люди 
учнут к нему приносити сверх государева  
ясаку в поминках: // (л. 75) соболи, и ли-
сицы, или иную какую рухлядь, и ему те 
поминочные соболи, и лисицы, и всякую 
мяхкую рухлядь у12 ясачных людей имати, 
и писати в книги имянно, и класти в го-
судареву казну, а самому ни в чем не ко-
рыстоватца, и с торговых людей десятую 
пошлину збирати по государеву указу, и 
велети нерымскую ясачную, и поминоч-
ную, и десятинную казну присылати в То- 
болеск вместе с томскою и з сургутцкою 
казною. И велети в Нерымском остроге 
поставити божие милосердие храм во имя 
Покрова Пречистые Богородицы да при-
дел Василья Кисарийского служилыми, и  
торговыми, и приезжими, и гулящими ка- 
заки. А на храм лес велети приготовити // 
(л. 75 об.) и вывести Нарымсково острогу 
ясачными татары и остяки, сметя сколько 
будет лесу надобе. А церковного строенья  
образы, книги, и колокола, что с ним посла- 
но, велети поставити у тех храмов по рос- 
писи. А попа велено в Нарымской острог 

№ 5. 1608 г., после февраля 19. ‒ Наказная память тобольскому воеводе М. М. Салты- 
кову с «товарыщи» о посылке в Нарымский острог в качестве приказчика одного из то-
больских письменных голов, которые посланы с ним на службу в Тобольск и строитель-
стве в Нарымском остроге церкви

10 Написано над строкой.
11 В тексте пропущено, поставлено по смыслу.
12 Исправлено, в тексте и.
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послати с Вологды. И о всяких государе-
вых о тамошних делех велети ему писати 
в Тоболеск. А как в Нарымской острог ис  
Тоболска голову пошлют, и кого имянем, и 
о том отписати ко государю царю и вели- 
кому князи Василью Ивановичю всеа Ру- 
сии, к Москве, и велети отписку отдати  
в Казанском дворце.

А подлиннай наказ за приписью дьяка 
Олексея Вавилова в Тобольске в государе-
ве казне. Справил подьячей Савинко Кля-
пиков. Степан Уготцкой.

РГАДА, ф. 214, оп. 1, кн. 2, л. 71 об. ‒ 75 об. 
Копия 1626 г.

На правых полях л. 39‒75 об. скрепа: диак 
Степан Уготцкой.

(л. 154) От царя и великого князя Ва-
силья Ивановича 13-всеа Русии-13 в Сибирь, 
в Сургуцкой город, воеводам нашим Федо- 
ру Васильевичу Волынскому да Ивану Во- 
лодимеровичю Благово. По нашему указу 
отпущены с Москвы в Сибирь, в Сургут, Сур- 
гуцково города сын боярской Иван Пущин, 
да Василий Литвин, да казак Первушка14 
Павлов, да стрелец Михалко Лукьянов. А 
наше им денежное жалованье на прошлой 
на 117-й год и на нынешней на 118-й год, 
оклады их спол // (л. 154 об.)на, дано на Мо-
скве. А велено Ивану Пущину быти15 в Том-
ском городе у томских стрельцов в сотни-
ках, а литвину Ондрюшке Иванову велено 
в Томском городе наша служба служити16 
в конных. И как к вам ся наша грамота 
придет, а Иван Пущин с товарыщи в Сургут 

приедут, и вы б казаку Первушке Павлову 
и стрельцу Михалку Лукьянову велели бы- 
ти и нашу службу служити в Сургуте по 
прежнему, и наше им хлебное жалованье 
на прошлой на 117-й год и на нынешней  
на 118-й год велели дати17 оклады их спол-
на. А Ивана Пущина да литвина Ондрюшку 
Иванова отпустили со всеми их животы // 
(л. 155) ис Сургута в Томской город тотчас, 
не издержав. А как они в Сургут приедут, 
и в котором числе Ивана и Ондрюшку из 
Сургута в Томской город отпустите, и вы б 
о том отписали к нам, к Москве, с ыными 
нашими делы, а отписку велели отдати в 
приказе Казансково18 дворца. Писано19 на 
Москве лета 7118-го году декабря в 9 день.

РГАДА, ф. 214, оп.1, кн. 1, л. 154‒155. 
Опубл.: [Акты..., 1918, № 112, с. 468‒469].

№ 6. 1609 г., декабря 9. ‒ Грамота Казанского приказа сургутскому воеводе Ф. В. Волын- 
скому об отпуске из Москвы в Сургут сургутских служилых людей и переводе сургутского  
сына боярского И. Пущина в Томск стрелецким сотником

(л. 492) Лета 7146-го марта в 18 день 
по государеву цареву и великого кня-
зя Михаила Федоровича всеа Русии ука-
зу боярину князю Ондрею Васильевичю  
Хилкову, да дьяком Василью Яковлеву,  
да Микифору Демидову. Велети им дати 
от Москвы до Переславля Залесково, и  
до Ярославля, и до Вологды, и до Тоть-
мы, и до Устюга Великого, и до Соли Вы-
чегоцкие, и до Кай городка, и до Соли 

Камские, и до сибирских городов, до Вер- 
хотурья, и до Туринсково острогу, и до Тю-
мени, и до Тоболска, и до Сургута, и до На-
рымского, и до Томского Томского города 
пятидесятником Ондрюшке Губе, Ивашку 
Володимерцу, десятником Якушку Гри-
горьеву, Стенке Астараханцову, казаком 
Ондрюшке Дорохову, Онцыфорку Левон-
тьеву по подводе с телеги, и с хомуты, и с 
проводником, а водяным путем судно, и 

№ 7. 1638 г., марта 18. ‒ Память главе Ямского приказа князю А. В. Хилкову о даче  
подвод томским пятидесятникам А. Губе и И. Володимерцову под ссыльного П. Иванова

13-13 В тексте пропущено.
14 В публикации А. М. Гневушева Петрушка.
15 В публикации А. М. Гневушева быть.
16 В публикации А. М. Гневушева служить.
17 В публикации А. М. Гневушева далее поставлен предлог по.
18 В публикации А. М. Гневушева Казанского.
19 В публикации А. М. Гневушева писан.

кормщика, и гребцов против подвод. Да 
им же велети дати под ссыльного подья- 
чева Семена Матчина20 человека под Па-
тапка Иванова подводу против государева  
указу.

На л. 492 об. пометы: Ссыльной 144-го, и 
145-го, и 146-го году.

Томской 146-го году.
РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 55, л. 492. Черно-

вой отпуск.

(л. 118) Лета 7154-го апреля в 10 день по 
государеву цареву и великого князя Алек-
сея Михайловича всеа Русии указу боярину  
князю Никите Ивановичю Одоевскому да  
дьяку Григорью Протопопову. Велети отпи- 
сати в приказ Казанского дворца к дьяку к 
Микифору Шипулину да к Пятому Спири-

донову, сын боярской Иван Степанов сын 
Пущин и дети ево, Ивановы, по Томскому 
городу служили ль и ныне служат ли, и что  
им государева жалованья помесные и де-
нежные оклады. Диак Пятой Спиридонов.

РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 250, л. 118. Под-
линник.

№ 8. 1645 г., апреля 10. ‒ Память из Казанского приказа в Сибирский приказ о присылке 
сведений о службе томского сына боярского И. Пущина

20 Далее зачёркнуто под.
21 Далее зачёркнуто в памяти за твоею, Пятовою, приписью написано.
22-22 Написано над строкой.
23 Два слова неразборчивы.

(л. 119) Лета 7154-го апреля в ... день по 
государеву цареву и великого князя Алек-
сея Михайловича всеа Русии указу бояри-
ну князю Никите Ивановичю Одоевскому 
да дьяку Григорью Протопопову. Велети 
отписати в приказ Казанского дворца к 
дьяку к Микифору Шипулину да к Пятому 
Спиридонову, сын боярской Иван Степанов

сын Пущин и дети ево, Ивановы, по Том- 
скому городу служили ль и ныне служат 
ли, и что им государева жалованья помес- 
ные и денежные оклады. Диак Пятой Спи- 
ридонов.

Нал. 119 об.: Справил Федка Васильев.
РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 250, л. 119. Под-

линник.

№ 9. 1645 г., апреля. ‒ Память из Казанского приказа в Сибирский приказ о присылке 
сведений о службе томского сына боярского И. Пущина

(л. 120) Лета 7154-го апреля в 13 день по 
государеву цареву и великого князя Алек-
сея Михайловича всеа Русии указу память 
дьяком Микифору Шипулину да Пятому 
Спиридонову21 в Сибирской приказ к боя-
рину ко князю Никите Ивановичю Одоев-
скому да к дьяку к Григорью Протопопову 
22-в памяти за твоею, Пятовою, приписью 
написано-22 отписать к вам в приказ Казан-
ского дворца. Томсково города сын бояр-
ской Иван Степанов сын Пущин и дети ево, 
Ивановы, по Томскому городу служили ль 
и ныне служат ли, и что им государева жа-
лованья поместные и денежные оклады. И 
по сибирским томским году окладным кни- 
гам прошлого 152-го Томского города детем

боярским оклады [...]23 И сын боярской Иван 
Степанов сын Пущин в Сибире по Томскому  
городу в давных годех служил. А что ему 
государева жалованья было, того выписать  
неисчево. В московской пожар всякие госу- 
даревы дела згорели. А ныне дети ево, Ива- 
новы, Федор да Григорей, по Томскому го- 
роду служат же. И государева им жалова-
нья, оклад Федору Пущину одиннатцать 
рублев, да Григорью Пущину девять рублев,  
а хлеба по осми чети ржи, по четыре чети 
овса. А Иван Степанов сын Пущин в Си-
бири служил ли по Томскому городу, того  
в Сибирском приказе ничево не сыскано.

РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 250, л. 120. Под-
линник.

№ 10. 1646 г., апреля 13. ‒ Память из Сибирского приказа в Казанский приказ о службе  
в Томском И. Пущина и его детей Фёдора и Григория
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ЧОЙСКИЕ ГОРЫ ПО «РАСПРОСНЫМ РЕЧАМ» 
Я. О. ТУХАЧЕВСКОГО И ДОКУМЕНТАМ СИБИРСКОГО ПРИКАЗА РГАДА

В. Н. Добжанский
Кемеровский государственный университет

Статья посвящена Чойским горам, которые впервые упоминаются в расспросных речах Я. О. Туха- 
чевского. Д. Я. Резун считает, что так назывался в то время Кузнецкий Алатау. В известных нам 
документах Сибирского приказа, относящихся к истории Кузнецкого и Томского уездов XVII в., 
это название не встречается. По мнению автора, это название связано с небольшой родоплемен- 
ной группой местного населения, которую в русских документах того времени называлась чоин-
цы. Вместе с шуйцами и некоторыми другими они составляли так называемые горные порубеж-
ные волости Томского уезда, население которых кочевало по р. Урюп и её притокам и в районе 
Божьего озера.

Ключевые слова: Чойские горы, Кузнецкий Алатау, енисейские киргизы, чоинцы, Я. О. Тухачевский

THE CHOYA MOUNTAINS AFTER THE INTERROGATIONS  
OF Ya. O. TUKHACHEVSKY AND THE RECORDS  

OF THE SIBERIAN PRIKAZ KEPT IN RGADA ARCHIVE

V. N. Dobzhanskiy
Kemerovo State University

The paper is focused on the Choya Mountains mentioned in the interrogation records of Ya.O. Tukhachevsky. 
D.Ya. Rezun believes that the Kuznetsk Alatau was referred to this way at that time. In the documents of 
the Siberian Prikaz (government department) known to us relating to the history of the Kuznetsk and 
Tomsk uyezds (district) of the 17th century there is no mentions of this geographic name. The author 
assumes that this name is associated with a small tribal group of the local population, which in Russian 
records of that period was referred to as Chointsy. Together with the Shuitsy and some others groups they 
formed the so-called “mountain border volosts (counties)” of Tomsk uyezd. Their nomadic population 
roamed along the Uryup River and its tributaries and in the area of Lake Bozhye.

Keywords: Choya Mountains, Kuznetsk Alatau, Yenisei Kyrgyz, Chointsy, Ya. O. Tukhachevsky

Введение
21 февраля 1637 г. в Москву из томской 

ссылки вернулся Яков Остафьевич Тухачев- 
ский [Добжанский, 2019, с. 120, 121]. Нака- 
нуне его приезда, 19 февраля 1637 г., из 
приказа Казанского дворца, ведавшего до  
этого времени Сибирью, был выделен Си- 
бирский приказ, являвшийся долгое время  
его структурным подразделением [Оглоб- 
лин, 1902, с. 116, 117; Добжанский, 2006,  
с. 73‒76]. Как было принято в практике мо-
сковских приказов, Я. О. Тухачевский был  
допрошен о своей поездке к правителю 
Северо-Западной Монголии Алтын-хану, о 

положении дел в Томске, об отношениях  
с белыми и чёрными калмыками и др. 

В 1630-е гг. головной болью руковод-
ства приказа Казанского дворца была про- 
блема «смирения» енисейских кыргызов, 
постоянно нападавших на ясачные волости  
Томского, Кузнецкого и Красноярского уез- 
дов. Теперь эта проблема перешла к руко-
водству Сибирского приказа. Несомненно, 
Я. О. Тухачевского спросили и о том, как 
смирить воинственных киргизов. 

В начале 1639 г. в Сибирском приказе 
был подготовлен доклад царю Михаилу  
Фёдоровичу об отношениях русских вла-
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стей указанных выше городов с енисей-
скими кыргызами и предложен план по-
хода в «Киргизскую землицу» служилыми 
людьми нескольких сибирских городов и  
острогов. Этот план был разработан на 
основе «речей» Я. О. Тухачевского. «По скас- 
ке и по росписи Якова Тухачевского ис То- 
болска до Тары ходу сухим путем дней 6 
или 7. А от Тары до Томского города Бара-
бинскою да Теренинскою волостьми ходу  
3 недели или мало больши. А от Томского 
до урочища до Божья озера и до реки до 
Урюпы, где сходитца з государевыми с куз- 
нецкими и с красноярскими служилыми 
людми ходу 6 дней. А от Кузнецкого остро-
гу до того до Божья озера через Чойские 
горы ходу дни с 4. А ис Красноярского 
острогу до Божья озера ходу 6 дней. А от 
Божья озера до Белого Миюсу и до киргис- 
ково до каменного городка итти пол 2 дни.  
А от Кузнецкого и от Красноярского острогу  
до того киргизского городка ходу конного 
по 5-ти дней» [РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 84, 
л. 9; Бутанаев, Абдыкалыков, 1995, с. 89,  
№ 20]. 

22 января 1639 г. «государя царя и вели- 
каго князя Михайло Федоровича всеа Руси 
и по сему докладу по распросным речам 
докладывал в комнате боярин князь Борис  
Михайлович Лыков. И государь царь и вели- 
кий князь Михайло Федоровича всеа Руси 
и расспросных речей Якова Тухачевского и 
сибирских служилых людей слушал и ука- 
зал послати с своими государевыми с си- 
бирскими ратными людми на изменников 
на кыргызов и на тубинцов и на моторцов 
Якова Тухачевского. А отпустить указал 
государь Якова Тухачевского с ратными 
людми ис Тобольского розряду воеводе  
князю Петру Пронскому. А быть ему, Якову,  
в Тобольском разряде и ратных людей ис 
Тобольского розряду дожидатца на Таре. 
А на Таре указал государь быть воеводам 
Василью Александрову сыну Чоглокову 
да ему, Якову. А как Тобольского розряду 
ратных людей ис Тоболска воевода князь 
Петр Пронской к нему, Якову, на Тару при-
шлет и ему, Якову, с теми ратными людми 
ити ис Тарсково города степью в Томской 
город. А ис Томского ити указал ему госу-
дарь на своих г[осударевых] изменников 

и на непослушников, на кирги[з], чтоб тех 
ево государевых изменников и непослуш-
ников, ‒ киргиских князцов, и моторцов, 
и тубинцов, смирить войною и с юртов их, 
где они кочюют меж государевых городов, 
збити, и их, ясачных людей, с которых они, 
киргизы, емлют ясак себе, от них оборони-
ти, и ясак бы с них со всех имати на него, 
государя. И чтоб те киргиские князцы, и 
тубинцы, и моторцы вперед блиско госу-
даревых сибирских городов не кочевали, 
и под его государевы сибирские городы 
войною не приходили. И свой государев 
наказ для того ратного дела о том киргис- 
ком промысле указал государь дати Якову 
Тухачевскому особной и с Москвы его от- 
пустить с сибирскими с новыми воевода-
ми вместе» [РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 84,  
л. 10‒11; Бутанаев, Абдыкалыков, 1995,  
с. 89, 90, № 20]. 

8 февраля 1639 г. Я. О. Тухачевскому был  
дан наказ, в котором сказано: «И государе-
вы грамоты о тех сибирских, Тобольсково 
и Томсково розряду, служилых людех, кото- 
рым с ним быть в походе, в те городы к вое- 
водам и к дьяком посланы. А велено куз-
нецким и красноярским служилым людем 
сходитца с ним, с Яковом, как он пойдет из 
Томсково на киргиз, в степи у Божья озера, 
на реке на Урюпе. А велено им итти из Куз- 
нецкого и из Красноярсково к Божью озеру  
через Чойские горы наспех, чтоб им к ево, 
Яковлеву, приходу у Божья озера быти го- 
товым» [РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 84, л. 27].  
Указание наказа, что из Красноярского 
острога следует идти к Божьему озеру (в на- 
стоящее время оз. Большое) через Чойские 
горы является опиской писца.

Наконец, ещё раз Чойские горы упомя- 
нуты в докладе Сибирского приказа о по-
сыле 600 служилых людей из сибирских 
городов и острогов на «Киргизскую служ-
бу» и подчёркивается, что «от Кузнецкого 
де острогу до того до Божья озера через 
Чойские горы езду дни с 4» [РГАДА, ф. 214, 
оп. 3, стб. 84, л. 16]. 

Характеристику этого похода на основе  
цитированных выше документов из столб- 
ца 84 фонда Сибирского приказа РГАДА 
дал Д. Я. Резун [Резун, 1984, с. 42‒83]. О Чой- 
ских горах он сказал следующее: «Упомя-

нутые в документе ”Чойские горы“ – это 
современный Кузнецкий Алатау [Резун, 
1984, с. 4]. Исследователь не объяснил, 
откуда происходит название «Чойские 
горы», так как в задачу его исследования 
не входило выяснение данного вопроса  
и того, относилось ли это название ко все- 
му современному Кузнецкому Алатау или 
только к какой-то его части. Он прав был  
в одном – Чойские горы имели прямое от-
ношение к современному Кузнецкому Ала-
тау, ибо эти горы являлись естественной 
границей между «Киргизской землей» и 
Кузнецким острогом и его уездом.

Впервые доклад и решение царя Ми-
хаила Фёдоровича о посылке на кыргызов 
сибирских служилых людей, извлечённые 
из столбца 84 фонда, были опубликованы  
в 1995 г. В. Я. Бутанаевым и А. Абдыкалы-
ковым. К сожалению, прочтение ими этих 
документов в ряде случаев было выполне- 
но не совсем точно [Бутанаев, Абдыкалы- 
ков, 1995, с. 88, 99, № 20‒22]. В данной ра- 
боте автор опирался на архивный подлин- 
ник. Других документов, в которых бы упо- 
минались Чойские горы, мы не знаем. В до- 
кументах из «копийных книг» Г. Ф. Миллера  
Чойские горы не упоминаются [Миллер, 
1999, с. 324‒450, 626; 2000, с. 173‒636, 794;  
2005, с. 110‒441, 595]. Кроме того, нами 
просмотрено более 250 столбцов фонда 
Сибирского приказа РГАДА, из которых 
скопированы все документы по истории 
Кузнецкого острога и большая часть по 
истории Томска. Однако никаких сведений 
о Чойских горах в этих документах нет.  
Значит ли это, что Чойские горы это вы-
думка Я. О. Тухачевского?

До настоящего времени, после выхода  
в свет книги Д. Я. Резуна, к истории «Кир-
гизского похода» под руководством Я. О. Ту- 
хачевского историки не возвращались и, 
соответственно, сопоставление Д. Я. Резу- 
ном Чойских гор с Кузнецким Алатау не 
оспаривалось. Мы обратились к этому воп- 
росу с одной целью ‒ выяснить на основе 
имеющихся в нашем распоряжении архив-
ных документов, что же имел в виду Я. О. Ту- 
хачевский под Чойскими горами, и имело 
ли это название хождение в служилой сре- 
де Томска и Кузнецка.

Происхождение названия  
«Чойские горы»

В наказах служилым людям одним из  
обязательных требований являлось состав- 
ление чертежей новых земель. Эти земли 
служилые люди называли по именам тех 
народов, которые на них проживали. Так  
в русских документах XVII в. появились на- 
звания Телеутская земля, Тубинская земля,  
Братская земля и др. В уже цитированном 
выше наказе Я. О. Тухачевскому было ска-
зано: «А как Яков Тухачевской киргиских 
людей повоюет и с улусов их, и с юрт, и с ко- 
чевья стеснит, и в которых местех и урочи- 
щах острог поставит, и каков тот острог 
мерою, и какие у него крепости поделаны 
будут, и в скольких днищах от Томсково 
или от иных сибирских городов и острогов 
иметца, и какими месты к тому острогу из 
которых сибирских городов приезд будет, 
и есть ли блиско того острогу пашенные 
земли, и будет есть, многие ль, и каковы 
земли, и под пашню пригодятца ль, тому 
всему зделати чертеж. А зделав чертеж, 
отписати о том о всем, и про киргиских 
людей, где они учнут вперед кочевати, и 
сколь далече от киргиских своих старых 
улусов и от острогу подлинно. И тот чер-
теж прислати к государю царю и великому 
князю Михаилу Федоровичю всеа Русии,  
к Москве, сибирских городов служилыми 
людми, с кем пригоже, не замотчав» [РГАДА,  
ф. 214, оп. 3, стб. 84, л. 35‒36]. Практически  
все чертежи сибирских городов с их уезда- 
ми, хранившиеся в Сибирском приказе, не 
сохранились [Андреев, 1960, с. 61]. Надо по- 
лагать, что на этих чертежах были указаны  
и горы, как, например, на чертежах С. У. Ре- 
мезова [Ремезов, 1882, л. 20]. Но имели ли 
эти горы какие-либо названия?

Современная гидронимия Сибири сохра- 
нила большое количество названий рек и 
озёр, бытовавших у местного населения 
задолго до прихода сюда русских людей: 
Тобол, Иртыш, Тура, Обь, Бия, Томь, Енисей,  
Чулым и др. Относительно же гор и горных  
систем дело обстоит несколько иначе. Со- 
временная сибирская географическая но- 
менклатура таких природных объектов 
как горы, стала складываться поздно, не 
ранее второй половины XVIII в. 
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породную землю». При этом посланцы от-  
метили, что «с породные Калмыцкие земли,  
от Алтая до Емышева-озера средним ко-
чевьем итти без мелкова скота дней з 20,  
а с Олтая де до Казачьи орды воинским по- 
велением месяц...» [Международные отно- 
шения…, 1989, кн. 1, с. 214, № 73; Русско-
монгольские..., 2000, c. 341, № 134]. Алтай,  
Алтайские горы, Алтайский камень с впол- 
не определённым джунгарским оттенком 
мы находим и в упомянутом выше путевом  
дневнике капитана И. Унковского [Посоль-
ство к зюнгорскому…, 1887, c. 110, 236, 246]. 

В XVII в. названия гор, которые нам сей- 
час известны как Кузнецкий Алатау, не 
существовало. На «Чертеже земли Кузнец- 
кого города» река Томь вытекает из гор, 
которые называются Белыми. Ремезов да-
ёт пояснение: «Белые горы, от града (Куз-
нецка. ‒ В. Д.) водою 6 ден в малых лотках. 
А за Белогорьем живут киргизы» (Реме-
зов, 1882, л. 12). Однако это не означает, 
что название «Белые горы» относится ко 
всему современному Кузнецкому Алатау.  
В данном случае речь идет о конкретной 
точке в этой горной стране, а именно о нес- 
кольких горных вершинах, покрытых круг- 
лый год снегом. В настоящее время здесь 
находится г. Белогорск Кемеровской облас- 
ти [Кемеровская…, 2006, с. 39, В-4]. Почти  
через 40 лет после С. У. Ремезова Г. М. Мил- 
лер составил историко-географическое 
описание Кузнецкого уезда, в котором нет  
названия этих гор, он о них умалчивает, как  
будто их вообще не существует. Г. М. Мил- 
лер отмечает в Кузнецком уезде только  
Алтайские горы [Миллер, 1996, с. 17̇‒19]. 

Современное название Алатау впер-
вые зафиксировано знаменитым русским  
геологом П. А. Чихачевым во время его пу- 
тешествия по Восточному Алтаю в 1841‒ 
1842 гг. В своей известной работе он не-
сколько раз упоминает горы Алатау [Чиха- 
чев, 1974, с. 254, 257, 263]. Но только в од- 
ном месте своей книги он очерчивает их 
границы: «Как раз на этой породе лежат 
золотоносные слои Чирковского прииска, 
а также прииска Шалтыркожуха, располо-
женного на реке Шалтыркожух (называе-
мой ещё Большой Кожух), вдоль дороги, 

Например, географическое понятие, под  
которым понимаются современные Алтай- 
ские горы, Алтай и производные от него 
географические термины в разговорной и 
письменной речи начинают употребляться,  
видимо, в конце XVII – начале XVIII вв. Так,  
на «Чертеже земли всей безводной и мало-
проходной каменной степи» из «Чертёж-
ной книги Сибири» С. У. Ремезова показана 
горная цепь, которая тянется с востока на  
запад. В центре этой цепи нарисована боль- 
шая гора, вершина которой увенчана над-
писью «Камень великий Алтай глава его 
до небес». Чуть выше её и левее ещё одна 
надпись «Камень великий Алтай». Неясно, 
относится ли последняя надпись ко всей 
горной цепи, или только к одной вершине 
[Ремезов, 1882, л. 20]. На таком же чертеже 
из «Служебной чертёжной книги», который  
называется «Чертеж всех с каменей потоки  
рек имены наличия», на указанной горной  
вершине стоит надпись – «Камень вели- 
кий Алтай мнят … что быти до неба» [Голь- 
денберг, 1965, карта-вклейка между с. 176 
и 177]. Но в описании Кузнецкого уезда 
Г. Ф. Миллер уже определённо пишет: «На 
юге его (Кузнецкого уезда. – В. Д.) основ-
ную часть занимают горы Алтай, которые 
тянутся непрерывной цепью от Иртыша 
до китайско-монгольской границы» [Мил-
лер, 1996, с. 17]. Десятилетием раньше рус- 
ский посол к джунгарскому контайше Цэ- 
вэн Рабдану капитан И. М. Унковский также  
упоминает Алтайские горы: «…калмыки 
полагают, дабы границе их быть с китай-
цами тако: горы Алтайские в их сторону…» 
[Посольство к зюнгорскому…, 1887, с. 236]. 
В данном случае употребление термина 
Алтайская земля отражает определённое 
историко-географическое понятие, кото-
рое складывается в это время в среде ко-
чевников Южной Сибири. В 1691 г. иркут-
ский воевода Л. К. Кислянский спрашивал 
посланцев Галдана Бошохту-хана о месте 
обитания калмыцкого князя. Отвечая на 
этот вопрос, посланцы сказали: «Калмыц-
кого де их Бушухту-хана прямое породное  
жилище вверх по Иртишу, а урочище де  
тому породному месту Алтай, где он ко-
чюет и воюет, а всегда приходят на ту свою 

ведущей к золотоносным осадочным сло-
ям Бурлевки ‒ прииску Попова. Последний  
находится в восьми верстах от Чиркова. 
... Бурлевка стоит в самом центре Алатау,  
с которым мне было очень прискорбно 
расставаться, не предприняв более дли-
тельных экскурсий. В округе название Ала- 
тау применяется к горам, заключенным  
между Большим и Малым Кундатом (их на-
зывают также Южным и Северным Кунда-
том). Горы, расположенные за пределами 
Малого Кундата, носят название Кожух. 
Наивысшая точка Алатау ‒ Таскиль, откуда 
берет начало Кия. Эта гора неправильной 
конической формы; вершина ее достигает 
зоны вечных снегов. Речка Бурлевка впа-
дает в один из притоков Тайдона (приток 
Томи)» [Чихачев, 1974, с. 263, 264]. Как ви- 
дим, ещё в первой половине XIX в. под го- 
рами Алатау понимались горы между Боль- 
шим и Малым Кундатами. Обратившись  
к карте, мы увидим его современное наз- 
вание ‒ хребет Кузнецкий Алатау [Кеме-
ровская..., 2006, л. 36‒38]. 

Приведённый нами пример с Алтайски- 
ми горами даёт некий ориентир для выяс- 
нения вопроса и о названии Чойских гор. 
Согласно расспросным речам Я. О. Тухачев- 
ского, местом сбора служилых людей То- 
больска, Тюмени, Тары, Томска и Краснояр- 
ска являлось верховье р. Урюпа и Божьего 
озера, куда должны были прийти через Чой- 
ские горы кузнецкие служилые люди. Это 
даёт нам определённую подсказку для ре-
шения вопроса о происхождении названия 
Чойских гор.

Божье озеро и верховье р. Урюп были 
территориями «горных порубежных воло- 
стей» Томского уезда. Впервые эти волости  
были описаны Б. О. Долгих на основе изу- 
чения ясачных книг Томского уезда XVII в.,  
которые в документах именовались «гор-
ными порубежными волостями»: Шуйская,  
Чоинская, Камларская, Кымныйская (Ок- 
сунская), Горная порубежная, Тастарская. 
Он предполагал, что их территорией было  
верховье р. Кии. Следует сказать, что лока- 
лизация этих волостей опиралась на све- 
дения о местоположении только одной  
волости ‒ Шуйской [Долгих, 1960, с. 100]. 

С момента выхода в свет его книги прошло  
более полувека, были найдены и опубли- 
кованы новые, неизвестные ранее доку- 
менты о Шуйской волости. В этих докумен- 
тах упоминаются только речки, по кото-
рым кочевали шуйские люди, но ни разу 
не упомянуто названий гор, из которых 
эти речки проистекали и в которых нахо- 
дились их зверовые угодья. Более того, 
когда шуйский князец Мышан Койлачаков 
показал место, где якобы брали серебря-
ную руду чёрные калмыки Боштухана, то  
это была небольшая рч. Каштак. Это место 
находилось в северных отрогах современ-
ного Кузнецкго Алатау. Ни в одном доку-
менте о Каштакском серебряном промысле  
названия этих гор нет [Добжанский, Усков, 
2003, с. 35‒43; Добжанский, 2003, с. 44‒57; 
Каштакский ..., 2016, 182‒186]. 

Следует сказать, что Шуйская и Чоин-
ская волости стали известны томским слу- 
жилым людям значительно раньше. З. Я. Бо- 
яршинова отмечала: «Упоминания в ясач-
ных документах о поступлении мягкой 
рухляди с жителей порубежных волостей 
появляются, главным образом, с 30-х гг. 
XVII столетия. В ясачной книге 1632 г. мы 
читаем: «И в нынешнем же во 140 году со-
брано мягкой рухляди с новых волостей: 
марта 19 день привезли государева ясаку  
с новой Шушской волости служилые люди 
казаки Первушка Федоров да Микитка Иса- 
нов с товарыщи с князьца Алтыбайка со 
шти человек…» (Бояршинова, 1950, с. 102). 

14 сентября 1633 г. под Кузнецкий острог  
приходили кыргызские люди Алтысарского  
улуса и побили несколько кузнецких служи- 
лых людей и пашенных крестьян на паш- 
нях. Вину за этот набег кузнечане возложи- 
ли на воеводу Ф. И. Нащёкина. В своей чело- 
битной они писали: «посылал … из Кузнец- 
кого острогу воевода Федор Иванович На- 
щекин на чоинских мужиков, на киргизских 
кыштымов, Кузнецкого острогу служилых 
людей войною толмача Савинка Никити-
на с товарыщи» [Добжанский, 2017, с. 156,  
№ 2]. Из расспросных же речей Ф. И. Нащё-
кина в Казанском приказе в апреле 1634 г. 
мы узнаем, что «в прошлом во 140 (1632) 
году после Оспожина дни толмача он Са-
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винка Микитина да с ним кузнецких слу-
жилых людей человек с пятдесят на киш-
тымов, на чоинцев, посылал по челобитью 
государевых тюлюберских да баянских  
ясачных татар, потому что их те кишты-
мы воюют, жены их и дети в полон емлют» 
[Добжанский, 2017, с. 157, № 3]. Госпожин 
день по старому календарю приходился на 
15 августа. Тюлюберские и баянские тата-
ры – это ясачные люди Кузнецкого уезда. 
Г. Ф. Миллер отмечает, что Тюлюберская и 
Баянская волости располагались «от устья 
реки Ускат да границы Мунгатского дис-
трикта» [Миллер, 1996, с. 28].

В июле 1634 г. в своей отписке в Москву  
о численности томских служилых людей,  
о многочисленности и тяжести их служб 
томский воевода князь Н. И. Егупов-Черкас- 
кий писал: «в Томском городе по окладным  
имянным книгам томских служилых лю- 
дей: конных казаков двесте человек, а пе- 
ших триста человек. А блиско, государь, 
около Томсково города кочуют многие тай- 
ши колмаки черные своими улусы, и кир- 
гизы, и тубинцы, и матарцы, саянцы, и са-
гайцы, и чоинцы, и буклинцы и иные, госу-
дарь, многие немирные улусы и землицы» 
[РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 40, л. 48]. 

В памяти томских воевод князя И. И. Ро- 
модановского «с товарыщи» пятидесятни-
ку А. Губе (сентябрь 1638 г.) сказано: «по  
государеву цареву и великого князя Ми- 
хаила Федоровича всеа Руси указу столь-
ник и воеводы князь Иван Иванович Ромо- 
дановской да Андрей Ондреевич Бунаков 
да диак Анисим Трофимов велели томским  
служилым людем конных казаков пятиде- 
сятнику Ондрюшке Губе да рядовым Якуш- 
ку Бедрину, Омелке Вершинину, Ивашку  
Гризову да для толмачества Янсырку Беги- 
чеву итти им в Кыргыскую землю ко княз- 
цам Ишею с товарыщи да в Горные волости  
в Шусты ко князцу Алтыбайку да в Чой-
скую волость ко князцу Тамге для того, от-
пущены ис Томсково в Мунгалскую землю 
к Алтыну царю з государевым жалованьем 
государевы послы Василей Старков да Сте- 
пан Неверов и служилые люди. … И Андрею  
Губе, идучи из Кыргыз в порубежных во-
лостях, в шустах и в чоях, взять государев

ясак на 1639-й год с прибавкою, потому что  
государю ясак они дают в Томской ежегод  
не в оклад» [Бутанаев, Абдыкалыков, 1995,  
с. 86, 87, № 18].

Чойская волость упоминается и в рас-
спросных речах томских служилых людей,  
ходивших в составе посольства Я.О. Туха- 
чевского к Алтын-хану: «143 (1635)-го ген- 
варя в 20 день по государеву цареву и вели- 
кого князя Михаила Федоровича всеа Русии  
указу посыланы были ис Томского города 
в государевы ясачные дальные порубеж-
ные волости для государева ясачного збору  
томской служилой человек Ивашко Гризов,  
в волость Шусты ко князцу Алтыбаику, да 
в волость Чоинскую горную х Качабаю, да  
в Кебеи волость к Изенбею, да на Кию реку  
к Яндагушу да к Явлашу» [РГАДА, ф. 214,  
оп. 3, стб. 74, л. 205].

В томских документах второй половины  
XVII в. очень редко упоминается каждая 
горная порубежная волость отдельно. Эти  
волости всегда выступают как некое еди- 
ное целое, из чего можно заключить, что 
эти волости располагались достаточно 
близко друг от друга. До 1699 г. эти волос- 
ти выступают отдельной группой, ясак  
с которых собирают ясатчики, направляв- 
шиеся непосредственно из Томска. Напри- 
мер, в «Сборной книге ясаку» 1692 г. об 
этих волостях говорится: «Горныя пору- 
бежныя волости, которыя живут в кирги- 
зах, платили великих государей поминки  
в Томской». Первой упоминается Шуйская, 
затем Кымыйская, порубежная Камларская,  
Чоинская, Горная порубежная и Тастарская 
(Сборная книга ясаку, 1864, с. 92, 93, № 14; 
Долгих, 1960, с. 96). Однако никаких указа-
ний об их местоположении в документах 
нет. Исключение составляет только Шуй-
ская волость, местоположение которой  
в настоящее время устанавливается доста-
точно точно. Упоминаемые в документах 
вместе с Шуйской волостью по одному или 
два раза Чойская и Кымныйская (Кымый-
ская) волости в этом отношении остаются 
совершенно тёмными (Бутанаев, Абды-
калыков, 1995, с. 86, 87, № 18; с. 127, 128,  
130, № 34; Бутанаев, 2007, с. 168, 170, № 9).  
Остальные горные порубежные волости

в отписках воевод, челобитных служилых  
людей, статейных списках вообще не встре- 
чаются. Таким образом, ключом к установ-
лению хотя бы косвенных данных о место-
положении горных порубежных волостей 
является Шуйская волость, очерчивается 
примерная территория Шуйской волости 
от р. Каштак до р. Урюп. Обе реки берут на- 
чало и несут свои воды в северных и северо- 
восточных отрогах Кузнецкого Алатау. 
Вместе с тем, значительная часть её терри- 
тории находилась на равнине, в лесостеп-
ной и степной частях упомянутых речек. 
По равнинной части волости проходила 
дорога из Томска в «Киргизы». В 1698 г.  
шуйские князьцы указали томскому вое-
воде В. А. Ржевскому «знаки» серебряной  
руды в устье небольшой лесостепной речки  
Барандат (современная Барандатка), лево-
го притока р. Серты (РГАДА, ф. 199, оп. 2,  
д. 393/3, л. 52; Кемеровская..., 2006, с. 29− 
31). Таким образом, лесостепные участки 
бассейнов речек Каштак, Тисулька, Баран-
дат, верховья Серты и других речек этого 
района входили в зону кочевания шуйских 
татар, т. е. являлись территорией Шуйской 
волости.

В одной из своих статей мы уже рассмат- 
ривали вопрос о горных порубежных воло- 
стях. Анализ имеющихся в нашем распоря- 
жении документов позволил сделать сле- 
дующие выводы: 1) Шуйская волость всег- 
да упоминается вместе с Чойской и Кымый- 
ской волостями; 2) сообщения об этих во-
лостях в приказных документах всегда свя- 
заны с посылкой служилых людей в «Кир- 
гизы», из чего следует, что эти волости на-
ходились либо на пути движения казаков,  
либо они кочевали в непосредственной бли- 
зости от кыргызов; 3) река Урюп с прито- 
ками в верхнем и среднем течении входила  
в территорию Шуйской волости. 4) в при- 
водимых нами выше выписках из докумен- 
тов Чойская волость упоминается следую-
щей после Шуйской. Отсутствие в этих от- 
писках каких-либо упоминаний о других 
горных порубежных волостях (Камлар- 
ской, Тастарской и Горной порубежной)  
указывает, видимо, на то, что все эти во-
лости находились в глубине горного мас-

сива, как бы за «спиной» Шуйской воло-
сти, а не в непосредственной близости от 
дороги. С. У. Ремезов на чертеже р. Чулым 
из «Хорографической чертежной книги»  
(л. 126, вклейка к чертежу р. Оби) между 
Божьим озером и верховьем р. Урюп сде- 
лал пояснение: «в сех местех кочюют кир- 
гизы горныя мужики». Чуть ниже пункти-
ром показана «дорога в Киргизы из Том-
ска» [Ремезов, 2011] (рис. 1).

Дорога из Томска в «Киргизы» была хо- 
рошо известна. В 1740 г. её описание дал 
Г. Ф. Миллер, назвав «Большой Краснояр-
ской дорогой» [Миллер, 1990, с. 209‒233].

Но был ещё один путь в «Киргизы», ко- 
торым пользовались очень редко. По край- 
ней мере в известных нам документах он 
упоминается только один раз.

В отписке томского воеводы Г. М. Пет- 
рова-Солового в Сибирский приказ (ян- 
варь 1701 г.) сказано: «В прошлом, госу-
дарь, 1700-м году по твоему, великого 
государя, указу прислана твоя, великого 
государя, грамота из Сибирского приказу  
за приписью дьяка Ивана Чепелева в Том-
ской к нам, холопем твоим. А в той твоей, 
великого государя, грамоте написано. Ве- 
лено киргиских людей смирить войною 
тремя городами, Томским, Красноярским 
и Кузнецким, служилыми всякого чина 
людми. И о том походе и о сроке, как итить  
на киргизы войною велено нам меж себя  
списыватца и о том походе, призвав ста-
ринных служилых томских знающих лю- 
дей, велено говорить и положить срок, 
чтоб как пристойнее над киргискими люд-
ми учинить поиск с великим радением. И 
по тому твоему, великого государя, указу 
и по вышеписанной грамоте мы, холопи 
твои, говорили з з[н]ающими людми и,  
собрав в Томску всех чинов служилых лю- 
дей, и не верстанных детей боярских, и 
казачьих детей, и иноземцов, и нарядя их 
со всею полною службою и з запасы, поло- 
жили тому походу срок, выслать их ис Том- 
ска в Киргискую землицу генваря в 18 день  
нынешнего 1701-го году. И о том походе 
и о сроке мы, холопи твои, на Красной Яр,  
в Кузнецкой писали с нарочными посыль-
щики. 
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И в прошлом, государь, 1700-м году ген- 
варя в 8 день после того наряду били челом  
тебе, великому государю, а в Томску в при-
казной избе нам, холопем твоим, в словес-
ном своем заручном челобитье сказали том- 
ские дети боярские, и иноземского списку, 
и конных, и пеших казаков пятидесятники,  
и десятники, и рядовые казаки, и чацкие 
мурзы, и татаровя, и белыя калмыки. Изво- 
лением де божиим ныне пали снеги вели-
кие и учинились морозы и бездорожица 
и за таким де нужным путем на ту твою, 
великого государя, выше писанную служ-
бу им, томским всякого чина служилым 
людем, на лошедях пройтить ис Томска  
в Киргискую землицу з большим с наря-
дом, с пушки, ни по которой мере невоз-

можно, и чтоб ты, великий государь, пожа- 
ловал их, не велел на ту твою, великого го-
сударя, выше писанную службу в Киргис- 
кой поход на лошедях з большим с наря- 
дом и[х] ис Томска посылать, а вместо того  
указал бы ты, великий государь, послать 
их, томских всяких чинов служилых лю-
дей, на ту твою, великого государя, выше 
писанную службу в Киргиской поход на 
тот же вышеписанной срок пеших казаков 
с нарты. 

И по твоему, великого государя, указу 
и по выше писанной грамоте и по их, том-
ских служилых всякого чину людей, заруч- 
ному челобитью мы, холопи твои, в тот 
киргиской поход их, томских всяких чи- 
нов служилых людей, на лошедях не по-

слали, а вместо того велели им итить на 
тое твою, великого государя, выше писан-
ную службу пешим на лыжах с нарты и по- 
слали их, томских служилых всякого чина  
людей, в Киргискую землицу на две до- 
роги: томских детей боярских Семена Лав- 
рова, Алексея Круглика с товарыщи в пяти- 
стах в пятнатцати человеках через Яю и 
Кию реки на Белое озеро, а вверх по Томе 
реке выше Верхотомского острогу черны-
ми лесами на речку Кожух и на речку Кия 
(курсив наш. ‒ В. Д.) детей же боярских Ми-
хаила Лаврова, Андрея Степанова двесте 
восмидесяти человек. И будучи на той тво-
ей, великого государя, службе в тех выше 
писанных походех они, Семен и Михайло  
с товарыщи, над киргискими людми что 
поиску учинили и той своей службе обе-
им походам в Томском в приказной избе 
нам, холопем твоим, подали они послуж-
ные списки за своими руками» [СПбФ РАН,  
ф. 21, д. 13, л. 302 об. − 303 об.]. В настоя-
щее время на месте Верхотомского остро-
га находится д. Верхотомка, расположен-
ная в 7 км от г. Кемерово. Обратившись  
к карте, мы увидим, что Верхотомка нахо-
дится почти на одной параллели с верхо-
вьем р. Урюп и р. Кии, а также Божьим озе-
ром. С большой долей вероятности можно 
предполагать, что именно здесь и коче- 
вали чоинцы.

Хотя в имеющихся в нашем распоряже- 
нии подлинных архивных документах наз- 
вание «Чойские горы» пока не встретилось, 
за исключением указанных выше речей 
Я. О. Тухачевского, но можно с большой до-
лей вероятности предполагать, что в раз-
говорной речи служилых людей Томска и  
Кузнецка это название встречалось. Кос-
венно это подтверждается челобитной 
кузнецких служилых людей и расспросны-
ми речами Ф. И. Нащёкина. Здесь можно 
провести аналогию с р. Июс, которая неод- 
нократно упоминается в томских докумен- 
тах XVII в., и под которой историки виде-
ли указание на современную р. Белый Июс 
[Элерт, 1990, с. 81]. В конечном итоге, ар- 
хивные документы, обнаруженные нами, 
поставили точку в вековом споре истори- 
ков, под Июсом служилые люди Томска 
понимали «верховье реки Чулым, что на-
зывают тое реку киргизы Белым Миюсом» 
[Добжанский, 2014, с. 72]. 

Заключение
Подводя итог нашего исследования, мож- 

но констатировать, что в служилой среде 
Томска и Кузнецка под Чойскими горами 
понималась территория обитания чоин-
цев ‒ небольшой родоплеменной группы 
киргизских кыштымов, проживавших в го- 
рах современного Кузнецкого Алатау в вер- 
ховьях рек Кии, Урюпа и их притоков.
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