


КУЗБАССКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Учёные записки
музея-заповедника
«Томская Писаница»

Выпуск 16

Кемерово
2022



СОДЕРЖАНИЕ

Археологические и этнографические исследования

Герман П. В., Мухарева А. Н., Емельянцева М. П.
Изображения на каменных плитах могильника Сагайская протока-4 
(Аскизский район Республики Хакасия) .................................................................................. 5

Леонтьев С. Н., Герман П. В.
Свидетельство медвежьего культа у племён серовской культуры  
(по материалам памятника Взвоз в Северном Приангарье) ............................................... 23

Плац И. А., Герман П. В., Леонтьев С. Н., Веретенников А. В.,  
Егорченко С. Е., Калинская А. В.
Итоги раскопок стоянки Чалпан-Черное-2  
в Бейском районе Республики Хакасия ................................................................................... 37

Русакова И. Д.
Петроглифы восточной части Боярского хребта в Хакасии  
(местонахождения Абакано-Перевоз II, II А, III, IV) ............................................................... 43

Савельева А. С.
Археологические памятники эпохи средневековья на берегах реки Кия  
(северо-восток Кемеровской области–Кузбасса):  
история и перспективы исследований .................................................................................... 77

Мустафин И. Х.
Татарский костюм в изобразительном искусстве России .................................................... 92

Архивные изыскания

Добжанский В. Н.
Кузнецкий пятидесятник К. Володимеров:  
литературные штампы и архивные реалии .......................................................................... 109

ISSN 2411–7838

Научное издание
Учёные записки музея-заповедника  

«Томская Писаница»

Журнал издаётся с 2015 г.,  
выходит два раза в год

Учредитель 
Государственное автономное учреждение  
культуры «Кузбасский музей-заповедник 

''Томская Писаница''»
650000, г. Кемерово, ул. Томская, 5а

Тел./факс: (3842) 75 86 33,
e-mail: pisanitsa@mail.ru

Официальный сайт: www.gukmztp.ru

Главный редактор:
А. Н. Мухарева, канд. ист. наук, ст. науч. сотр. 
научно-экспозиционного отдела музея-
заповедника «Томская Писаница», доц. ка-
федры археологии Института истории и 
международных отношений Кемеровского 
государственного университета

Редакционная коллегия:
А. Г. Марочкин, канд. ист. наук, заведующий. 
лабораторией археологии Института эко-
логии человека, Федеральный исследова-
тельский центр угля и углехимии СО РАН
Е. А. Миклашевич, ст. науч. сотр. научно-экс-
позиционного отдела музея-заповедника 
«Томская Писаница», науч. сотр. центра па-
леоискусства Института археологии РАН, 
Вице-президент Сибирской Ассоциации 
исследователей первобытного искусства
Е. А. Орлова, канд. ист. наук, ст. науч. сотр. 
научно-экспозиционного отдела музея-
заповедника «Томская Писаница»
И. Д. Русакова, канд. ист. наук, науч. кон-
сультант музея-заповедника «Томская Пи-
саница»

Ответственный секретарь:
С. В. Иванова, ст. хранитель отдела фондов 
музея-заповедника «Томская Писаница»

Редактор текстов на английском:
Т. А. Логунов, канд. филол. наук, доц. ка-
федры иностранных языков в профессио-
нальной коммуникации Института исто-
рии и международных отношений Кеме-
ровского государственного университета

Периодическое издание, нацеленное 
на публикацию актуальных научных ис-
следований в области теории и практики  
музееведения, истории, археологии, этно- 
логии, культурологии, архивного дела и  
краеведения.

Журнал включен  
в национальную базу данных  

«Российский индекс научного цитирования»  
(РИНЦ, договор № 245-04/2015).

Разделы тематического рубрикатора РИНЦ:
История. Исторические науки

Культура. Культурология

Редакционный совет:
М. В. Головин, директор музея-заповедника 
«Томская Писаница» – председатель совета
Л. Н. Ермоленко, д-р ист. наук, проф. ка-
федры археологии Института истории и 
международных отношений Кемеровского 
государственного университета, Президент 
Сибирской Ассоциации исследователей 
первобытного искусства
Л. Ю. Китова, д-р ист. наук, проф. кафедры 
археологии Института истории и междуна-
родных отношений Кемеровского государ-
ственного университета
А. И. Мартынов, д-р ист. наук, проф. ка-
федры археологии Института истории и 
международных отношений Кемеровско-
го государственного университета, ака-
демик РАЕН, главный специалист музея-
заповедника «Томская Писаница»
Д. Г. Савинов, д-р ист. наук, проф. кафедры 
археологии Института истории Санкт-
Петербургского государственного универ-
ситета, чл.-кор. Германского Археологиче-
ского Института

© ГАУК «Кузбасский музей-заповедник  
''Томская Писаница''»



Археологические исследования 5

CONTENTS

Archaeological and ethnographic research

German P. V., Mukhareva A. N., Emelyantseva M. P.
Images on stone slabs of the Sagayskaya Protoka-4 burial ground 
(Askiz District, the Republic of Khakassia) ................................................................................. 5

Leontyev S. N., German P. V.
Evidence of a bear cult in the Serovo culture tribes  
(based on materials from Vzvoz, the Northern Angara river region) ....................................... 23

Plats I. A., German P. V., Leontyev S. N., Veretennikov A. V.,  
Egorchenko S. E., Kalinskaya A. V.
Results of the excavations on the Chalpan-Chyornoe-2 site  
in Beya District of the Republic of Khakassia ............................................................................. 37

Rusakova I. D.
Petroglyphs in the eastern part of the Boyary ridge in Khakassia  
(locations of Abakano-Perevoz II, II А, III, IV) ............................................................................. 43

Savelyeva A. S.
Archaeological sites of the Middle Ages on the bank of the Kia river  
(northeast of Kemerovo Region–Kuzbass):  
history and prospects of research ............................................................................................... 77

Mustafin I. H.
Tatar costume in fine arts of Russia ............................................................................................. 92

Archival research

Dobzhansky V. N.
Kuznetsk Pyatidesyatnik K. Volodimerov: 
clichés and archival realities ........................................................................................................ 109

УДК 902/904                                                                                                                  DOI 10.24412/2411-7838-2022-16-5-22

ИЗОБРАЖЕНИЯ НА КАМЕННЫХ ПЛИТАХ  
МОГИЛЬНИКА САГАЙСКАЯ ПРОТОКА-4  

(АСКИЗСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ)

П. В. Герман1*, А. Н. Мухарева2, 3, М. П. Емельянцева2

1Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН;
2Кемеровский государственный университет;
3Кузбасский музей-заповедник «Томская Писаница»

Статья вводит в научный оборот изображения на каменных плитах, обнаруженных при раскоп-
ках курганного могильника Сагайская протока-4 (Аскизский район Республики Хакасия), про-
водившихся отрядом ФИЦ УУХ СО РАН в 2021 г. Разновременный некрополь включает объекты 
черновского этапа окуневской культуры (XXII–XX вв. до н. э.), лугавские и баиновские захороне-
ния эпохи поздней бронзы (X–VIII вв. до н. э.) и биджинские комплексы раннего этапа тагарской 
культуры (конец VIII–VI вв. до н. э.). Обстоятельства обнаружения плит с изображениями, а также 
техника нанесения и стилистические особенности рисунков позволяют соотносить некоторые из 
них с ранним (черновским) и поздним (биджинским) этапами функционирования могильника, а 
в отношении остальных предполагать их переиспользование баиновской и биджинской группа-
ми населения в качестве строительного материала.

Ключевые слова: наскальное искусство, петроглифы, росписи, документирование, атрибуция, 
окуневская культура, эпоха поздней бронзы, тагарская культура, Аскизский район, Республика 
Хакасия

IMAGES ON STONE SLABS  
OF THE SAGAYSKAYA PROTOKA-4 BURIAL GROUND  

(ASKIZ DISTRICT, THE REPUBLIC OF KHAKASSIA)

P. V. German1, A. N. Mukhareva2, 3, M. P. Emelyantseva2

1 Institute of Human Ecology, Federal Research Center of Coal and Coal Chemistry, SB RAS ;
2Kemerovo State University;
3“Tomskaya Pisanitsa“ Kuzbass Museum-Reserve

The article introduces images on stone slabs found during excavations on Sagayskaya protoka-4 mound 
cemetery (Askiz district, the Republic of Khakassia) conducted by a detachment of Federal Research 
Centre for Coal and Coal Chemistry SB RAS in 2021. The multi-temporal necropolis includes objects 
ranging from the Chernovaya stage of the Okunev culture (22th–20th centuries BC), the Lugavskoye 
and Bainov complexes of the Late Bronze Age (10th–8th centuries BC) to the Bidzha stage of the Tagar 
culture (the late 8th–6th century BC). The circumstances of the discovery of slabs with images as well as 
the technique and stylistic features of the rock images make it possible to correlate some of them with 
the early (Chernovaya) and late (Bidzha) stages of the functioning of the burial ground. With regard to 
the rest of images, it can be assumed that they were reused by the Bainov and Bidzha population as a 
construction material.

Keywords: rock art, petroglyphs, paintings, recording, attribution, the Okunev culture, the Late Bronze 
Age, the Tagar culture, Askiz district, the Republic of Khakassia

*Исследование выполнено в рамках Государственного задания Министерства науки и высшего образования 
РФ № 0286-2021-0011 ЕГИСУ АААА-А21-121012090006-0 «Социокультурогенез и трансграничное  

взаимодействие древних и средневековых обществ в контактных зонах Западной и Средней Сибири».
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Рис. 2. Курганный могильник Сагайская протока-4. Ограды курганов 1 и 1 А  
с обозначением плит с изображениями. Вид сверху

вые материалы, связанные с могильными 
комплексами. Введению в научный оборот 
разновременной серии таких изображений,  
выявленных в 2021 г. при раскопках курга- 
нов 1 и 1 А могильника Сагайская протока-4,  
и посвящена настоящая публикация.

Описание памятника  
и плит с изображениями

Курганный могильник Сагайская про-
тока-4 расположен в Аскизском районе 
Республики Хакасия, в 4,8 км к востоку от 
с. Аскиз и в 1,55 км к северо-востоку от стан- 
ции Чартыковский (рис. 1). Согласно пред- 
варительным данным, некрополь насчи-
тывал 16 курганов, часть которых по при-
чине попадания в землеотвод проекти-
руемого объекта строительства «Второй 
путь на перегоне Чартыковский–Камышта 
Красноярской железной дороги» подлежа-
ла аварийно-спасательным раскопкам. По-
левые работы на этом участке памятника 
проводились в 2021 г. Аскизским археоло-
гическим отрядом ФИЦ УУХ СО РАН под 
руководством одного из авторов статьи. 
Всего было исследовано четыре кургана –  
1, 1 А, 2 и 3. В процессе раскопок было уста- 
новлено, что все курганы частично разру- 
шены в результате многократных воздей- 
ствий антропогенного характера, однако, 
несмотря на аварийное состояние объек-
тов, был получен небезынтересный архео-
логический материал и новые данные о 
погребальной практике древнего населе-
ния региона [Герман и др., 2021]. 

В двух курганах – 1 и 1 А – было выяв- 
лено девять плит с разновременными изо- 
бражениями (рис. 2), выполненными в раз- 
личной технике. В ходе раскопок тщатель- 
но фиксировалось первоначальное поло-
жение плит с рисунками, наряду с другими  
обнаруженными артефактами им присваи- 
вались индивидуальные номера в порядке  
извлечения из культурного слоя, под кото- 
рыми они в последующем вошли в коллек-
ционную опись и фигурируют в настоящей 
публикации.

Коллекция артефактов, полученная в 
ходе полевых изысканий 2021 г. на ВОАН 
«Курганный могильник Сагайская прото-
ка-4», включающая четыре плиты с пет- 
роглифами (№ 5–7, 10), находится на вре-

Введение
Одной из отличительных особенностей  

наскального искусства Минусинской котло- 
вины остаётся небывалое многообразие 
объектов, содержащих изображения. Они 
известны не только на вертикальных или  
горизонтальных скальных выходах девон- 
ского песчаника, но и выявлены на раз-
личных изваяниях и стелах, плитах надмо- 
гильных и внутримогильных конструк-
ций, отдельных камнях, мелких каменных 
плитках и гальках. Единые технические 
приёмы создания рисунков (с помощью 
красителей, прошлифовыванием, резными  
или гравированными линиями, пикета-
жем), схожий репертуар и общие стилисти- 
ческие особенности предполагают их ком-
плексный анализ и необходимость сово-
купного изучения. Данное обстоятельство 
позволило за три столетия исследований 
сформировать весьма представительную  
источниковую базу, выработать основы  
методики работы с этим сложным мате- 
риалом, выделить культурно-хронологи- 
ческие пласты в наскальном искусстве ре- 
гиона. 

Учитывая немалые сложности, возни- 
кающие при атрибуции наскального искус- 
ства, следует отметить, что достигнутые к 
настоящему времени результаты строятся 
не только на сопоставлении наскальных 
изображений региона с сериями предме-
тов декоративно-прикладного искусства 
из закрытых комплексов. Широкое исполь- 
зование населением Минусинской котло-
вины каменных плит с изображениями 
для могильных и курганных конструкций 
разных культур на протяжении многих 
столетий, нередко созданных специально 
для данного объекта и имеющих отноше-
ние к погребальному ритуалу, позволило 
связать рисунки с комплексами, из кото-
рых они происходят, а затем сопоставить  
с изображениями на скалах.

К сожалению, даже в этом случае оста-
ётся большое количество петроглифов, 
хронологическая атрибуция которых за- 
труднительна, требуется уточнение их 
культурной принадлежности или внутрен- 
ней хронологии для отдельных периодов, 
в связи с чем имеют значение любые но-

Рис. 1. Местонахождение курганов 1–3 курганного могильника Сагайская протока-4

расположение курганов 1–3

0                                                1 км

С

Ю
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менном хранении в лаборатории археоло- 
гии ФИЦ УУХ СО РАН. Крупные плиты с изо- 
бражениями (№ 9, 156–159) переданы на  
постоянное хранение в Хакасский респуб- 
ликанский национальный музей-заповед- 
ник «Казановка».

Ниже приводятся краткие описания 
плит с изображениями и их археологиче-
ский контекст.

Четыре плиты с изображениями (№ 156– 
159) были выявлены при раскопках кур-
гана 1 – самого южного объекта могиль-
ника (рис. 3; 4). Три из них на момент обна- 
ружения составляли стенки ограды непра- 
вильной трапециевидной формы со сред-
ними размерами 9,09 × 9,85 м. Помимо изо-
бражений на всех плитах в той или иной 
степени сохранились следы обработки рё- 
бер. Четвёртая плита служила стенкой по-
гребального ящика.

Плита № 156 с изображениями схематич-
ных антропоморфных фигур (полных и не-
завершённых) и следов выбивки (рис. 5; 6)  
размерами 1,33 × 0,63 × 0,07 м была обнару- 
жена установленной на ребро в юго-восточ- 
ной стенке ограды, как и плиты без изобра-

Рис. 3. Курганный могильник Сагайская протока-4. Ограда кургана 1 после зачистки  
на уровне материка с обозначением плит с изображениями (вид с запада, сверху)

жений. Пикетаж; глубокими частыми вы- 
боинами выполнены антропоморфные  
изображения, более редкими – не склады- 
вающиеся в фигуры следы. Один антропо- 
морфный персонаж в центральной части  
выделяется среди остальных более тон-
кими линиями, передающими его контур, 
и более выраженным сгибом рук и ног, 
образующих прямой угол. Он частично 
перекрывает две соседние антропоморф-
ные фигуры. Все петроглифы по цвету па- 
тины не отличаются от каменной поверх-
ности. В средней части плиты поверх изо-
бражений имеется тонкий слой белёсого  
кальцитового натёка. Петроглифы были 
расположены на внешней широкой поверх- 
ности плиты (относительно центра кур-
гана) и после её установки оставались 
видны на уровне древней дневной поверх-
ности (рис. 6: 1). Учитывая, что соседняя 
плита немного перекрывает правую часть 
грани с петроглифами, а сами изображе- 
ния выбиты близко к нижнему краю по- 
верхности, можно утверждать, что по край- 
ней мере часть изображений была выбита  
до сооружения ограды. За время, прошед-

Рис. 5. Курганный могильник Сагайская протока-4, ограда кургана 1,  
плита № 156 в юго-восточной стенке ограды

Рис. 4. Курганный могильник Сагайская протока-4. Ограда кургана 1 после разбора  
каменного панциря над могилой 1 с обозначением плит с изображениями (вид сверху)
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1

3

мя антропоморфным изображением вниз  
при разборе юго-западной стенки ограды  
(рис. 7–9). Эта стенка ограды в своей север- 
ной и южной частях образована разнораз- 
мерными блоками песчаника, уложенными  
на основание из грунта («насыпь» окунев-
ского кургана) и мелких плиток. Плита  
с петроглифами примыкала к южному угло- 
вому камню ограды и изначально являлась  
частью другого камня (1,58 × 0,36 × 0,12– 
0,22 м), лежащего вплотную к её северно- 
му торцу и продолжавшего юго-западную 
стенку ограды (рис. 7: 2; 8; 9: 1). До того, 
как плита раскололась, общая её длина 
составляла около 2,3 м. Верхняя её грань 
была видна до раскопок на современной 
дневной поверхности (рис. 7: 1) и частич-

шее с момента возведения ограды, в цен- 
тральной части плиты образовалась вер-
тикальная трещина, разделившая её на 
две половины. При выборке почвы в непо-
средственной близости от плиты с петрог- 
лифами, с внешней стороны ограды, в яме 
глубиной до 0,2 м были расчищены правая 
бедренная кость взрослого мужчины и пра- 
вая бедренная кость женщины/подрост-
ка (здесь и далее по тексту антропологи-
ческие определения н. с. ЛКЦО ИИМК РАН 
Н. И. Лазаретовой). 

Плита № 157 с изображениями схема-
тичного антропоморфного персонажа на 
одной грани и незавершённой фигуры на  
противоположной размерами 0,74 × 0,34 × 
0,11 м была обнаружена лежащей плаш-

Рис. 6. Курганный могильник Сагайская протока-4, курган 1, плита № 156: 1 – часть юго-восточ- 
ной стенки ограды с плита № 156, жёлтой линией обозначен минимальный (нижний) уровень 
древнего горизонта (вид с юга); 2 – фото плиты после извлечения из конструкции; 3 – прорисовка

Рис. 7. Курганный могильник Сагайская протока-4, курган 1, плита № 157: 1 –  уровень современ- 
ной дневной поверхности (вид сверху); 2 – юго-западная стенка ограды кургана (вид с юго-запада)
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Рис. 8. Курганный могильник Сагайская про- 
тока-4, ограда кургана 1, южный угол ограды.  
Расположение плит № 157 и № 159 (могила 5). 
Вид сверху

но заросла лишайником. Пикетаж; петрог- 
лифы выполнены глубокими частыми вы- 
боинами, по цвету патины не отличают-
ся от каменной поверхности. Обращённая 
вниз грань с антропоморфной фигурой и 
торцы плиты частично покрыты белёсым 
кальцитовым натёком, на противополож-
ной верхней грани в левой её части фик-
сировался лишайник (рис. 9: 4), местами 
перекрывавший выбивку.

Плита № 158 с неопределёнными изо-
бражениями, выполненными красной крас- 
кой, размерами 1,27 × 0,63 × 0,05 м была об-
наружена в северо-восточной стенке огра-
ды (рис. 10). Изображения расположены 
на внешней грани плиты (относительно  
центра кургана), слабо различимы и имеют  
нечёткие контуры. Плита образует север-

Рис. 10. Курганный могиль- 
ник Сагайская протока-4, кур- 
ган 1, плита № 158: 1 – се- 
веро-восточная стенка огра-
ды (вид с северо-востока); 
2 – северо-восточная стенка 
ограды (вид с юго-запада);  
3 – фото плиты после извле- 
чения из конструкции; 4 – 
пигментная карта

3

4

Рис. 9. Курганный могильник Сагайская 
протока-4, курган 1, плита № 157: 1 – сов- 
мещение двух частей плиты, сломанной  
в древности; 2 – фото нижней грани пли-
ты после извлечения из конструкции; 3 – 
прорисовка нижней грани плиты; 4 – фото 
верхней грани плиты после извлечения из 
конструкции до расчистки от лишайника; 
5 – фото верхней грани плиты после извле-
чения из конструкции и расчистки

1 22

ный край северо-восточной стенки и зна- 
чительно отличается от других плит – бо- 
лее тонких и сильно расслоившихся – сво-
ей массивностью. В результате установки 
плиты изображения на уровне древней 
дневной поверхности видны не были, так 
как были закопаны в землю.

Плита № 159 со следами красной крас-
ки на одной грани и горизонтальной про-
царапанной линией на другой служила  
в могиле 5 юго-восточной стенкой ящи- 
ка (рис. 11), имевшего трапециевидную 
форму (размеры по верхнему краю плит –  
1 × 0,62 м, по дну – 0,84 × 0,43 м) и ориен-
тированного продольной осью по линии 
ЮЗ-СВ. Могила 5 располагалась внутри 
каменной ограды и была обнаружена по-
сле снятия верхнего слоя почвы на глубину 

3

4

1

5

2

1
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0,2 м от современной дневной поверхнос- 
ти. Плита была установлена таким обра-
зом, что длинная сплошная горизонталь-
ная линия, выполненная гравировкой, на- 
ходилась на внешней её грани в верхней 
части, а аморфное пятно, нанесённое крас- 
кой, на внутренней её поверхности, близ 
западного угла ящика (рис. 11: 1, 2).

В процессе аварийно-спасательных ар-
хеологических исследований кургана 1  
в восточной его части была сделана при-
резка и расчищена ограда ещё одного кур- 
гана, получившего обозначение 1 А. Боль-
шая часть конструкций кургана 1 А была 
серьёзно повреждена в древности при ог- 
раблении основной могилы, а затем в ре- 
зультате современной хозяйственной дея-
тельности – прокладка сигнального ка-
беля и отсыпка технологической дороги. 
От ограды сохранились фрагменты стен 
из плит и отдельные траншеи от их уста-
новки. Реконструируемый размер ограды 
9,5 × 7,8 м, ориентировка продольной оси –  
ССЗ-ЮЮВ. Внутреннее пространство, за 
исключением северной части, было запол-
нено плитняком и небольшими валунами 
рваного камня – остатки разрушенного ка- 
менного панциря и ограды. На пяти пли-

Рис. 11. Курганный могильник Сагайская протока-4, курган 1, плита № 159: 1, 2 –  могила 5 (вид  
с северо-запада); 3 – фото плиты; 4 – пигментная карта 

Рис. 12. Курганный могиль-
ник Сагайская протока-4. 
Ограда кургана 1 А после рас- 
чистки с обозначением плит  
с изображениями. Вид сверху

Рис. 13. Курганный могильник Сагайская протока-4, ограда кургана 1 А. Фрагмент восточной час- 
ти ограды и каменного панциря с обозначением плит с изображениями. Вид сверху с юго-востока

тах (№ 5–7, 9, 10) были обнаружены пет- 
роглифы (рис. 12; 13; 18).

Плита № 5. Обломок плиты девонского 
песчаника с частично сохранившейся зоо- 
морфной фигурой и неясной выбивкой 
(рис. 14) был обнаружен при разборе плит 
рядом с северо-восточной стенкой ограды 
(рис. 13). Пикетаж; глубокими частыми вы- 
боинами выполнено зооморфное изобра-
жение, более редкими – не складываю-
щиеся в фигуры следы. Все сохранившиеся 
петроглифы нарушены сколом, по цвету 
патины не отличаются от поверхности 
плиты. На её противоположной сторо-
не изображения отсутствуют, но имеется 
кальцитовый натёк, частично закрываю-
щий торцы.

Плита № 6. Обломок плиты девонского 
песчаника со следами пикетажа и гравиро-
ванными линиями, не складывающимися 
в фигуры (рис. 15), был обнаружен при раз- 
боре камней в южной части ограды, неда- 
леко от плит № 5 и 7. Следы выбивки и гра- 
вированные линии нарушены сколом, по 
цвету патины не отличаются от поверхнос- 
ти плиты. На её противоположной стороне 
изображения отсутствуют, имеется кальци- 
товый натёк, частично закрывающий торцы.
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Рис. 14. Курганный могильник 
Сагайская протока-4, курган 
1 А, плита № 5: 1 – рядом с се- 
веро-восточной стенкой огра- 
ды; 2 – фото плиты после из-
влечения из конструкции; 3 –  
прорисовка

Рис. 15. Курганный могильник Сагайская про-
тока-4, курган 1 А, плита № 6 

Рис. 16. Курганный могильник Сагайская  
протока-4, курган 1 А, плита № 7 

Плита № 7. Обломок плиты девонского 
песчаника со следами пикетажа и гравиро- 
ванными линиями, не складывающимися  
в фигуры (рис. 16), был обнаружен при раз- 
боре камней в районе северо-восточной 
стенки ограды, рядом с плитой № 5. Следы  
выбивки и гравированные линии наруше- 
ны сколом, по цвету патины не отличаются  
от поверхности плиты. На её противопо-
ложной стороне изображения отсутствуют,  
имеется тонкий слой кальцитового натёка.

Плита № 9. Обломок плиты девонского 
песчаника с изображениями оленя и жи-
вотного неопределённого вида, сохранив-
шихся частично, а также следов выбивки 
и гравированных линий, не складываю-
щихся в фигуры (рис. 17). Плита являлась 
замыкающей в конструкции «входа» с се- 
веро-восточной стороны ограды, была  
установлена на ребро с перевёрнутым вниз 
изображением (рис. 12; 18). Изображения

нарушены сколом, по цвету патины не от- 
личаются от каменной поверхности. На 
противоположной стороне плиты изобра-
жения отсутствуют, имеется кальцитовый 
натёк.

Плита № 10. Обломок плиты девонского 
песчаника со следами пикетажа (рис. 19) 
был установлен на ребро в конструкции 
«входа» рядом с плитой № 9 (рис. 18). Сле- 
ды выбивки нарушены сколом, по цвету па- 
тины не отличаются от каменной поверх- 
ности. На противоположной стороне плиты  
изображения отсутствуют, имеется каль-
цитовый натёк.

Рис. 18. Курганный могильник Сагайская протока-4, ограда кургана 1 А. Фрагмент восточной час- 
ти ограды и «вход» с обозначением плит с изображениями. Вид сверху

Методы документирования 
Для документирования изображений на  

плитах, обнаруженных в курганах 1 и 1 А, 
все объекты неоднократно фотографиро-
вались с использованием профессиональ-
ной фотоаппаратуры при разном освеще-
нии как in situ, так и после их извлечения 
из конструкции. Предварительно осущест-
влялась расчистка поверхностей плит от  
загрязнений с помощью щёток без смачи- 
вания водой. Только в одном случае с пли- 
ты № 157 с помощью воды и щёток был 
удалён лишайник, а с применением лимон- 
ной кислоты частично был счищен кальци-
товый натёк.

Рис. 19. Курганный могильник 
Сагайская протока-4, курган 
1 А, плита № 10

Рис. 17. Курганный могиль- 
ник Сагайская протока-4,  
курган 1 А, плита № 9:  
1 – фото плиты после  
извлечения из кон- 
струкции; 2 – про- 
рисовка
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№ 158, которая первоначально могла ис- 
пользоваться при сооружении централь-
ного окуневского погребения, полностью 
разрушенного в результате переиспользо-
вания кургана тагарцами.

Следующая хронологическая группа изо- 
бражений на плитах № 5–7, 9, 10 происхо- 
дит из кургана 1 А и может быть соотнесе- 
на с эпохой поздней бронзы. Судя по ха- 
рактерным признакам каменной конструк- 
ции ограды и найденному археологиче-
скому материалу, курган 1 А возник на ру- 
беже эпохи бронзы и раннего железного 
века – этап IV-Б (баиновский) эпохи позд-
ней бронзы (конец IX – начало VIII вв. до 
н. э.) [Лазаретов, 2006, с. 230; 2008, с. 189]. 
Учитывая, что все плиты с рисунками из 
данного кургана найдены во фрагментах 
и наряду с другими плитами и камнями 
использовались для возведения ограды и 
надмогильной конструкции, можно пред-
полагать, что для сооружавшего курган на- 
селения изображения на них уже не имели 
никакого значения. Насколько петроглифы  
из кургана 1 А возможно связать с населе- 
нием, его оставившим, непонятно, так как 
факты достоверного обнаружения плит  
с рисунками в баиновских комплексах, ко- 
торые были бы синхронны им по времени,  
нам не известны. Зато известны упомина- 
ния о переиспользовании баиновским и 
раннетагарским населением для сооруже-
ния оград плит с изображениями живот-
ных, например, в курганных могильниках 
Верх Аскиз III, V [Кузьмин, 1989, с. 29; 1990,  
с. 9], в том числе атрибутированных как 
«карасукские» – курганные могильники 
Тунчух [Севастьянова, 1975, с. 7; 1976, с. 16, 
26] и Есино I [Савинов, 2012, с. 45, 58]. 

В этой связи важно упомянуть ещё один  
расположенный рядом и исследованный 
объект могильника Сагайская протока-4 –  
курган 2, также неоднократно перестраи-
вавшийся. Совокупность аналогий наход-
кам в насыпи и детской могиле 2 марки-
рует период возведения первой ограды 
кургана 2 – этап III-В (лугавский) эпохи 
поздней бронзы (X–IX вв. до н. э.) [Герман 
и др., 2021, с. 939]. Можно предположить, 
что первоначально плиты с изображения-

В дальнейшем цифровые фотографии 
обрабатывались в графическом редакторе 
Adobe Photoshop. Для плит большого раз-
мера из полученных кадров составлялись 
фотоизображения-монтажи, имеющие вы- 
сокое разрешение, позволяющее увеличи- 
вать изобразительную поверхность на 
экране компьютера в несколько раз по 
сравнению с её реальными размерами; по 
этим монтажам отдельными слоями про-
рисовывались выбитые и гравированные 
изображения, особенности скального суб-
страта, повреждения и т. п. Выполненные 
краской изображения на плитах № 158 и 
159 также в графическом редакторе Adobe 
Photoshop были визуализированы с по- 
мощью метода цветовой фильтрации, пред- 
ложенного А. К. Солодейниковым [2010; 
2011; и др.] в процессе документирования  
росписей Каповой пещеры и успешно при- 
меняемого сейчас при исследовании подоб- 
ных рисунков многими специалистами.

Хронологическая  
и культурная атрибуция

В целом, характерные признаки иссле-
дованных каменных конструкций оград и 
найденные археологические материалы 
позволяют констатировать, что функцио-
нирование некрополя Сагайская протока-4  
происходило на протяжении трёх куль- 
турно-хронологических периодов: ранняя  
бронза (черновский этап окуневской куль- 
туры), эпоха поздней бронзы (хронологи- 
ческие горизонты III-В (лугавский) и IV-Б 
(баиновский)), ранний железный век (бид- 
жинские комплексы тагарской культуры) 
[Герман и др., 2021].

К наиболее раннему из указанных пе- 
риодов однозначно относятся нанесённое 
краской пятно и гравированная линия на  
плите № 159, обнаруженной in situ в мо-
гиле 5 кургана 1, которая сохранилась не- 
потревоженной и по особенностям кон-
струкции, расположению останков погре- 
бённого и сопутствующему инвентарю да- 
тируется черновским этапом окуневской 
культуры эпохи ранней бронзы (XXII–XX вв.  
до н. э.) [Лазаретов, 2019; Поляков, 2017,  
с. 65]. Вероятно, в это же время краской 
были нанесены изображения и на плиту 

ми были изготовлены населением эпохи 
поздней бронзы именно для этого объекта,  
а потом позаимствованы баиновцами уже 
в качестве строительного материала. О 
том, что фрагменты этих рисунков до их 
попадания в баиновский курган не могли  
входить в состав скального панно на бли- 
жайшей писанице, свидетельствует факт 
наличия изображений на широких гранях 
плит, которые образуются при расслаива-
нии девонского песчаника только после 
выпадения или выламывания блока из 
скального массива. В случае извлечения 
из скалы блока с уже имеющимися на нём 
рисунками, камень непременно расслаива- 
ется и фрагменты изображений могут быть  
только на узких торцевых поверхностях. 
Соответственно, петроглифы могли быть 
выполнены только на заранее подготов-
ленных плитах и, вполне возможно, имен-
но для кургана 2, тем более, что традиция 
нанесения изображений на каменные пли- 
ты в карасукское время неоднократно под-
тверждалась археологическими находка-
ми [Пяткин, 1977, с. 61, 62; Савинов, 1993; 
Филиппова, 1997; и др.], а стилистические 
особенности петроглифов, сохранившихся 
на плитах из кургана 1 А, соответствуют 
канонам данной эпохи.

Сложно сказать, составляли ли обнару-
женные в кургане 1 А изображения изна-
чально единую композицию или являлись 
фрагментами разных сцен; намеренно бы- 
ли разбиты или это произошло естествен-
ным образом при перестройке каменной 
конструкции кургана 2. Несмотря на то, 
что обнаруженные фрагменты производят 
впечатление единого целого, сопоставить 
их между собой, к сожалению, не удалось.

С третьим, тагарским периодом функ-
ционирования некрополя соотносятся по- 
следние две плиты № 156 и 157, происхо-
дящие из кургана 1. Специфика погребаль-
ных сооружений, обряда трупоположения 
и сопроводительного инвентаря позволя-
ют отнести данный тагарский комплекс, 
как и аналогичные в курганах 2 (могила 1)  
и 3 (могилы 1–6) могильника Сагайская 
протока-4, к биджинской группе погребе- 
ний раннетагарского времени (конец VIII–

VI вв. до н. э.) [Герман, 2017; Кузьмин, 2020,  
с. 105–107]. Видимо, в этот же период были  
выбиты антропоморфные фигуры на дан-
ных плитах. Антропоморфные изображе-
ния, выполненные в подобной манере и 
отличающиеся особой передачей рук и ног,  
согнутых под прямым углом, широко из-
вестны на памятниках наскального искус- 
ства и курганных камнях Минусинской 
котловины. В публикациях последних лет 
такие персонажи всё чаще стали соотно-
ситься с тесинским временем, при этом 
исследователями неоднократно отмеча-
лось, что они «во множестве встречаются 
на плитах именно из тесинских курганов» 
(обзор см.: [Русакова, 2016, с. 179, рис. 5]). 
Обнаружение их в биджинском комплек-
се указывает на появление данного стиля 
значительно раньше тесинского времени, 
при этом его бытование могло быть весь-
ма продолжительным и нельзя исключать, 
что данная манера изображать человека 
позднее была воспринята тесинским насе- 
лением.

Несмотря на то, что обе плиты с антро-
поморфными персонажами были обнару-
жены in situ, необходимо учитывать, что 
бóльшая часть грани с изображениями 
плиты № 156 после сооружения кургана 
оставалась какое-то время доступной для 
дополнений и подновлений. Как долго это 
могло длиться, неизвестно, тем не менее, 
нельзя исключать возможности появле-
ния новых изображений после сооружения  
тагарской ограды, вплоть до тесинского 
времени, тем более что тесинский «след» 
также прослеживается по археологическим  
материалам данного объекта. Так, при ис-
следовании биджинской могилы 1 поми-
мо свидетельств её полного разграбления  
в ногах ранее погребённых здесь людей 
было обнаружено тело ребёнка в возрасте  
8 лет, размещённое на животе, лицом вниз,  
головой на юго-восток. При этом правая 
рука ребёнка была сильно заведена за спи- 
ну, а ноги подогнуты в коленях так, что 
обе стопы оказались под тазом, что весьма 
характерно для погребальной практики 
тесинского населения [Герман и др., 2021,  
с. 940].
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ет также отметить, что изображение круп-
ной одиночной антропоморфной фигуры, 
выбитой в аналогичной манере (рис. 20), 
выявлено на одной из стел кургана 12 мо- 
гильника Сагайская протока-4, располо-
женного недалеко от раскопанных объек- 
тов. Можно предположить, что такую же 
планировалось установить и при сооруже-
нии кургана 1.

Заключение
Таким образом, среди девяти плит с изо- 

бражениями, обнаруженных в ходе раско- 
пок некрополя Сагайская протока-4, две 
соотносятся с черновским этапом окунев-
ской культуры, пять – с лугавским этапом 
эпохи поздней бронзы и ещё две – с бид-
жинским пластом раннего этапа тагарской 
культуры. При этом in situ были зафикси-
рованы: плита № 159 с нанесённым крас- 
кой аморфным пятном для комплекса  
эпохи ранней бронзы, плиты № 9 и 10 для 
баиновского кургана, в котором они были 
переиспользованы наряду с другими об-
наруженными плитами, и плиты № 156–

Также невозможно определить навер-
няка, в какой момент с внешней стороны 
ограды под плитой № 156 с изображения-
ми антропоморфных фигур были закопа-
ны кости взрослого мужчины и женщины/
подростка. При раскопках кургана 1 скоп- 
ления костей были обнаружены трижды, 
и в двух других случаях они находились 
рядом с плитами без изображений, что по-
зволяет предположить отсутствие связи 
между такими находками и изобразитель-
ной практикой оставившего их населения. 
Они могли быть погребены как биджинца-
ми в ходе сооружения ограды, так и позд- 
нее, и если предполагать последний вари-
ант, то закопавшие их люди не могли не 
видеть петроглифов и имели возможность 
дополнить имеющуюся сцену новыми пер- 
сонажами, подражая при этом манере уже 
имеющихся фигур. Поэтому нельзя исклю-
чать, что антропоморфная фигура в цент- 
ральной части плиты, руки и ноги которой 
образуют более выраженный прямой угол, 
могла быть нанесена тесинским населени-
ем, тем более, что она частично перекры- 
вает две другие, выполненные более гру-
бым пикетажем (рис. 6: 3) и предположи-
тельно выбитые на плите ещё до её уста-
новки в ограде кургана.

Что касается плиты № 157, которая из- 
начально была гораздо массивнее, то слож- 
но однозначно определить, до или после 
её раскола на две части на одну из них 
были нанесены петроглифы. Учитывая, 
что антропоморфная фигура занимает 
практически всю площадь поверхности 
камня, можно предположить, что выбива-
ли её уже после того, как длинная плита  
сломалась, но до её установки в юго-запад- 
ной стенке ограды. С другой стороны, при- 
нимая во внимание вытянутую форму и 
размеры данной плиты до её поврежде-
ния, нельзя исключать и того, что изна-
чально планировалось использование это- 
го объекта не в качестве стенки оградки, а 
в качестве стелы, для которой и было вы-
бито изображение в верхней части. Воз-
можно также, что изначальный замысел 
предполагал наличие рисунков на двух 
широких гранях, но один из них по какой-
то причине так и не был завершён. Следу-
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158 – для биджинского. Плиты с выбиты- 
ми антропоморфными персонажами № 156  
и 157 создавались для последней кон- 
струкции целенаправленно, а плита № 158 
была позаимствована биджинцами из оку-
невского кургана для сооружения стенки 
ограды. Судя по тому, что на всех переис- 
пользованных плитах рисунки были либо 
нарушены сколами, либо закопаны в зем-
лю, можно утверждать, что переиспользо-

ванные плиты представляли интерес для 
баиновского и биджинского населения ис-
ключительно как подходящий строитель-
ный материал. Впрочем, заимствование 
плит из хронологически более ранних по-
гребальных конструкций, расположенных 
поблизости, являлось распространённой 
практикой и прослеживается практически 
на всех этапах исторического развития ре-
гиона.

Рис. 20. Изображение антропоморфной фигуры  
на стеле ограды кургана 12 могильника Сагай- 
ская протока-4
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СВИДЕТЕЛЬСТВО МЕДВЕЖЬЕГО КУЛЬТА  
У ПЛЕМЁН СЕРОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПАМЯТНИКА ВЗВОЗ В СЕВЕРНОМ ПРИАНГАРЬЕ)

С. Н. Леонтьев, П. В. Герман
Институт экологии человека,  
Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН

Из множества археологических материалов, полученных в результате археологического изуче-
ния Северного Приангарья, особый интерес представляют находки, отображающие религиозно-
мифологические воззрения местного древнего населения. Так, на памятнике Взвоз, расположен-
ном на острове Сергушкин, в нижней части культурного слоя нами были обнаружены фрагмент 
каменного «жезла» со скульптурным навершием в виде головы медведя, а также небольшая яма 
с обломками различных предметов, изготовленных из медвежьих костей. Данные находки под-
тверждают наличие медвежьего культа у насельников данной территории. Контекст залегания 
находок, а также сопутствовавший им археологический материал позволил отнести рассматри- 
ваемые предметы к серовской культуре финального неолита. По одной из костей получена ра- 
диоуглеродная дата 4688±100 л. н. (SPb_579), совпадающая с хронологическим диапазоном абсо-
лютных дат для серовских комплексов. Каменные «жезлы» с головой медведя известны не толь-
ко в Ангарском регионе, но и за его пределами: на Амуре, в бассейне р. Уды и на Алтае. По крайней 
мере часть из них использовалась в качестве пестов, что, однако, вовсе не исключает сакральный 
характер этих предметов. Вероятно, все они связаны с особой категорией обрядов почитания 
медведя, бытовавших на территории Сибири в финальном неолите.

Ключевые слова: Северное Приангарье, серовская культура, каменные жезлы, медвежий культ

EVIDENCE OF A BEAR CULT IN THE SEROVO CULTURE TRIBES  
(BASED ON MATERIALS FROM VZVOZ,  

TNE NORTHERN ANGARA RIVER REGION)

S. N. Leontyev, P. V. German
Institute of Human Ecology,  
Federal Research Center of Coal and Coal Chemistry, SB RAS

Among numerous archaeological materials found during studies in the Northern Angara River region, 
the finds reflecting the religion and mythology of the local population are of a special interest. Thus, 
the authors found a stone staff fragment with a sculpted bear-headed knob as well as a pit filled with 
fragments of different objects made of bear bones. These findings present evidence of a bear cult among 
the population of this territory. The context of these findings as well as accompanying archaeological 
material allowed us to refer these objects to the Final Neolithic Serovo culture. One of the bone provided 
the radiocarbon date of 4688±100 years ago (SPb_579) that corresponds to the absolute chronological 
range for Serovo assemblages. Bear-headed stone staffs are known not only in the Angara region but also 
in the Amur river region, the Uda River bassin and Altai. At least some of them were used as pestles but it 
does not exclude the sacral use of these objects. They all are probably connected to a special category of 
bear rites that existed in the Final Neolithic in Siberia.

Keywords: the Northern Angara River region, the Serovo culture, stone staffs, bear cult
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Рис. 1. 1 – план-схема географического расположения памятника Взвоз; 2 – план объектов 3 и 4 
второго культурного горизонта памятника Взвоз

лениях местного населения в эпоху камня 
и палеометалла. Одним из местонахожде- 
ний, позволивших получить данные мате-
риалы, стал памятник Взвоз.

Рассматриваемое местонахождение, от- 
крытое в 1988 г. В. И. Привалихиным [1994,  
с. 84–87], дислоцировано на 4–5-метровой 
пойменной террасе северо-восточного (пра-
вого) берега острова Сергушкин, в 1 км 
ниже его верхней оконечности (рис. 1: 1). 
Памятник масштабно исследовался отря-
дами БАЭ ИАЭТ СО РАН под руководством 
П. В. Германа (2010 и 2011 гг.) и Е. П. Рыби-
на (2012 г.). В результате было установле-

Введение
Масштабные охранно-спасательные ра- 

боты, осуществлённые Богучанской ар- 
хеологической экспедицией ИАЭТ СО РАН  
в 2008–2012 гг. на территории Северного  
Приангарья, позволили многократно уве- 
личить корпус источников по истории ма- 
териальной и духовной культуры древ-
него и средневекового населения этого 
крупного таёжного региона [Выборнов и 
др., 2015]. Наибольший интерес представ-
ляют отдельные находки и археологиче-
ские комплексы, отражающие сведения  
о религиозно-мифологических представ-

но, что его территория естественно разде-
лена на две части – юго-восточную (пункт 
1) и северо-западную (пункт 2). В первом 
случае, как и на остальных памятниках 
острова, разновременный археологиче-
ский материал был нестратифицирован. 
Культурный слой северо-восточной части 
Взвоза, напротив, чётко разделялся на два 
хронологических горизонта поздненеоли-
тического и скифского времени [Герман 
и др., 2015, с. 67–70]. Материал каменно-
го века оказался представлен здесь почти 
исключительно вещами серовского типа 
(исключение составляют лишь три мелких 
фрагмента усть-бельской керамики [Ле- 
онтьев, Герман, 2018, с. 75, 76]).

Находки эпохи финального неолита ло-
кализовались на уровне второго культу-
росодержащего горизонта на глубине 0,5– 
0,9 м от дневной поверхности, в слое плот-
ной буровато-серой супеси мощностью 
до 0,27 м. Здесь на одном уровне залегали  
остатки более 33 глиняных сосудов, об- 
ломки 16 из которых образовывали ком-
пактные скопления (развалы), остальные 
17 представлены одиночными, но репре-
зентативными фрагментами. Помимо ке- 
рамики собрана большая коллекция пред-
метов из камня: абразивы, скребки, нако-
нечники стрел, шлифованные орудия, про-
чие изделия, их заготовки, а также отходы 
индустрии. На этом же стратиграфическом 
уровне был найден сильно разложившийся  
рог (лося?) и несколько изделий из кости 
животного.

В контексте рассматриваемой темы пред- 
ставляют интерес два объекта – № 3 и 4, ис- 
следованные в 2010 г. и частично уже опуб- 
ликованные [Герман, Леонтьев, 2010; 2012].

Описание материалов
Объект № 3 (рис. 1: 2) выявлен в ниж-

ней части второго культурного горизонта, 
на глубине 71–87 см от уровня дневной 
поверхности. Он представлял собой плот-
ное аморфное скопление фрагментов двух 
керамических сосудов, в западной части 
которого на одном уровне и в непосред-
ственной близости друг от друга залегали 
обломок каменного «жезла» с фигурным 
навершием, листовидный остроконечник 
и тесловидное орудие.

Керамические сосуды имели крупные 
размеры (диаметр устья 26–30 см, высота 
корпуса около 29 см) и сложную профили-
рованную усечённо-эллипсоидную форму  
с круглым дном и отогнутым наружу утол- 
щённым венчиком. Оба они изготовлены 
из теста средней пластичности с примесью  
аллювиального полимиктового песка и 
дресвы. Их корпус моделирован на шаб- 
лоне ленточным или лоскутно-ленточным 
налепом с примазыванием краёв широ- 
ких – 5–8 см – лент внахлёст с последую-
щей уплотняющей выбивкой. Толщина сте- 
нок неравномерная и варьирует от 3–5 мм 
в зоне экватора до 9–11 мм в приустьевой 
и придонной частях. Обжиг качественный,  
неравномерно-окислительный. Цвет внеш- 
ней поверхности варьирует от светлого 
коричневато-серого или красновато-корич- 
невого до тёмного буровато-серого. Внут- 
ренняя сторона черепков светлая серовато- 
коричневая, со следами буровато-чёрного 
нагара. 

Внешняя поверхность стенок первого 
сосуда (рис. 2: 1) дополнительно обрабо-
тана протаскиванием лопатки (?) с широ-
кими – около 5 мм – плоскими зубцами, 
расстояние между которыми составляет 
2–3 мм. В верхней части горшка её следы 
имеют вид идущих слева направо упорядо- 
ченных субгоризонтальных расчёсов с низ- 
ким рельефом, на днище же они образуют 
хаотичную «решётку». Сосуд орнаментиро- 
ван цепочкой круглых «жемчужин» с очень  
низким рельефом и широким фризом из 
пяти параллельных прочерченных линий, 
выполненных протягиванием приострён-
ного конца палочки толщиной 4 мм. По-
верх них тем же орудием нанесён горизон- 
тальный сдвоенный зигзаг с широким ша-
гом. Внешний край среза венчика украшен 
насечками ребра тонкой палочки.

На внутренней стороне стенок второго 
сосуда (рис. 2: 2) чётко фиксируются отпе-
чатки плетёной мелкоячеистой ромбиче-
ской сетки, которой, видимо, был покрыт 
шаблон. Толщина оттисков нити менее 1 мм,  
размеры ячеек 11 × 11 мм. Сильно затёр-
тые отпечатки той же сетки прослежива- 
ются и на его внешней поверхности. Сосуд  
орнаментирован горизонтальным пояском 

1
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Рис. 2. Археологический материал объектов 3 (1–4) и 4 (5) памятника Взвоз (1–2 – керамика,  
3–5 – камень)

из двух рядов вдавлений короткого пря-
моугольного штампа с двумя едва наме-
ченными зубцами. Под ним через опреде-
лённый интервал помещены треугольные 
фестоны из сдвоенных рядов оттисков 
того же орнаментира. Срез венчика по-
крыт вдавлениями узкого ребра тонкой 
палочки.

Второй сосуд является типичным образ- 
чиком керамики серовского типа [Бердни- 
ков, 2013, с. 210, 211; Бердников и др., 2017,  
с. 287; Горюнова, 1997, с. 88–92, рис. 22, 29;  
Окладников, 1974, рис. 16: 289]. Первый

же несколько необычен, демонстрируя 
органичное сочетание черт, характерных 
для хайтинской [Савельев, Уланов, 2019,  
с. 46, рис. 2: 2; Бердников, 2013, рис. 2: 1; 
Бердников и др., 2017, рис. 3: 1] и, услов-
но, «жемчужно-рубчатой» (эпоха бронзы) 
[Гурулёв, Максимович, 2016, с. 185–194; 
Леонтьев, Герман, 2019; Мандрыка, Сено-
трусова, 2019, с. 100] гончарных традиций.  
Стратиграфия его залегания и общее тож- 
дество с остальной керамикой второго  
горизонта указывают на его поздненеоли-
тический возраст. Данное совместное бы

Рис. 3. Каменный «жезл» с головой медведя  
(объект 3 памятника Взвоз)

тование «сетчатой» и «рубчатой» посуды 
зафиксировано и по материалам закрытых 
комплексов погребений позднесеровского 
типа [Горюнова, 2002, с. 31].

Найденный среди обломков керамики 
листовидный остроконечник с приострён-
ным насадом (рис. 2: 3) оформлен бифаси- 
альной покрывающей сильно модифици- 
рующей ретушью на сколе липарита светло- 
серого цвета с более тёмными продольны- 
ми прожилками. Зона насада без дополни- 
тельной подработки ретушью. Сечение 
линзовидное с острыми гранями. Размеры  
изделия 123 × 37 × 8 мм. Подобные листо- 
видные бифасиально обработанные остро- 
конечники являются одной из категорий 
предметов-маркеров, отличающих серов-
ские погребения [Базалийский, 2012, с. 92, 
рис. 13: 10].

Встреченное здесь же тесловидное ору-
дие трапециевидной формы (рис. 2: 4) раз-
мером 68 × 41 × 18 мм оформлено крупной 
бифасиальной обивкой на плитке светлого 
серо-коричневого сланца с прямоуголь-
ным поперечным сечением. Лезвие прора-
ботано более тщательно, обушок прямой. 
На одной из сторон присутствуют следы 
прошлифовки.

Фрагмент верхней части «жезла» с зоо- 
морфным навершием (рис. 3) найден в не- 
посредственной близости и на одном уров- 
не с вышеуказанными предметами. Он за- 
легал среди керамических обломков и ча- 
стично ими перекрывался. Под «жезлом» 
фрагменты керамики отсутствовали. Изде- 
лие из базальта тёмного синевато-серого 
цвета выполнено в технике пикетажа с по- 
следующей прошлифовкой (трасологиче- 
ский анализ жезла и изделий из кости, при- 
ведённых в настоящей статье, выполнены 
сотрудником ИАЭТ СО РАН д. и. н. П. В. Вол- 
ковым). Скульптурное навершие представ- 
ляет собой стилизованную голову медве-
дя, приподнятую вверх. Её левая сторона  
в районе глаза и уха сколота, чуть ниже чи- 
таются три дугообразных выбоины. С пра- 
вой стороны округлыми рельефными выс- 
тупами диаметром 8 и 12 мм соответствен- 
но переданы глаз и ухо. На конце заужен-
ной закруглённой морды едва заметной 
тонкой резной линией показан рот, в 11 мм  
выше которого мелкими ямками переда-

ны ноздри. Рукоять «жезла» усечённо-кони- 
ческая, плавно сужающаяся кверху. Её тол- 
щина в месте слома – 51 мм, в месте пере-
хода в навершие – 48 мм. Размеры навер-
шия 64 × 56 × 42 мм, длина сохранившейся 
части изделия составляет 168 мм, вес –  
612 грамм.

На том же уровне в 37 см к северо-восто- 
ку от объекта № 3 были обнаружены две 
каменные амфицефальные ихтиоморфные  
фигурки [Леонтьев, Герман, 2012, с. 78–85; 
Леонтьев, Герман, 2021, с. 505, 506;], по на- 
ходкам в закрытых комплексах погребений  
датируемые серовским этапом позднего 
неолита [Хороших, 1966, с. 91; Окладников,  
1976, с. 107; Окладников, 1978, с. 14–16; 
Базалийский, 2005, с. 92; Студзицкая, 2011, 
с. 47]. Рядом с ними найдено тесловидное 
орудие серовского типа, оформленное би- 
фасиальной обивкой и покрывающей ре- 
тушью с подшлифовкой на плитке липа- 
рита светло-серого цвета удлинённо тра-
пециевидной формы.

Объект № 4 (рис. 1: 2) выявлен в 1,7 м 
к северо-западу от предыдущего, на глу-

0                         10 см
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бине от 0,88 до 1,02 м от уровня современ-
ной дневной поверхности. Он представлял 
собой плотное скопление обломков костей 
животных и фрагментов изделий из них, 
залегавшее в неглубокой (около 17 см)  
овальной ямке размерами 68×37 см, ориен- 
тированной продольной осью параллель-
но урезу воды (СЗ–ЮВ). Скопление вклю-
чало 74 предмета, свыше 50 из которых 
представляли собою мелкие осколки не- 
определимых костей разных животных. По  
меньшей мере одна из них принадлежа-
ла птице (рис. 4: 1), остальные – крупным 
млекопитающим (остеологические опреде- 
ления выполнены ведущим сотрудником 
ИАЭТ СО РАН к. б. н. С. К. Васильевым). По-
мимо них в состав скопления входили:

– диафизная часть бедренной кости мо- 
лодого медведя с грубо обломанными эпи-
физами (рис. 4: 7);

1
3
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4

5
Рис. 4. Археологический материал объекта 4 памятника Взвоз (все кость)

6 7

– диафизная часть бедренной кости мо- 
лодого медведя с прорезными кольцевы-
ми канавками в основаниях и короткими 
косыми насечками на теле (концы данной 
костяной «трубки» изначально были вы-
ровнены шлифовкой, но позднее оказа-
лись обломаны) (рис. 4: 6);

– фрагмент диафиза бедренной кости 
молодого медведя, продольно распилен-
ный пополам и дополнительно прошли- 
фованный по линии спила (рис. 4: 5);

– десять обломков заготовок (?) пред-
метов неясного назначения из разных кос- 
тей медведя (на поверхности всех предме-
тов видны царапины, нанесённые тонким 
острым лезвием, а также следы шлифовки 
на мелкозернистом абразиве) (рис. 5: 1–7; 
6: 2–3);

– костяной остроконечник (проколка?) 
с обточенной поверхностью (рис. 6: 1);

Рис. 5. Археологический материал объекта 4 памятника Взвоз (все кость)

Рис. 6. Археологический материал объекта 4 памятника Взвоз (все кость)
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– обломок выполненного из рога косу-
ли (?) слабо изогнутого стержневидного 
предмета с выделенным треугольным на-
вершием – челнока, свайки или кочедыка 
(одна сторона уплощена и имеет выражен-
ные следы шлифовки на крупнозернистом  
абразиве, а на другой шлифовкой на мел- 
козернистом абразиве выполнены три не-
чёткие продольные грани) (рис. 6: 4);

– шлифованная ланцетовидная пласти-
на из бивня мамонта с плоским скульптур-
ным навершием в виде стилизованной го- 
ловы комолого лося или лосихи (рис. 6: 5);

– два клыка медведя без следов обра-
ботки (рис. 7: 1, 2);

– моляр нижней челюсти медведя без 
следов обработки (рис. 7: 3);

– резец верхней челюсти медведя без 
следов обработки (рис. 7: 4);

– фрагмент щёчной части нижней че- 
люсти медведя с моляром, обточенным 
шлифовкой на мелкозернистом абразиве 

видным тёслам серовского типа [Окладни- 
ков, 1950, с. 202, 203; 1952, с. 320–326; 
Абрамова и др., 1959, с. 36; Хлобыстин, 
1996, с. 282].

По кости из объекта № 4 была получе-
на радиоуглеродная дата 4688±100 л. н. 
(SPb_579) (калиброванный интервал 2σ –  
3700–3100 гг. до н. э.) [Герман, Леонтьев, 
2012], что полностью совпадает с преде-
лом колебания возраста погребений серов- 
ской традиции Приангарья (4010–3260 гг.  
до н. э.) [Мамонова, Сулержицкий, 1989, 
табл. 3].

Таким образом, находки из объектов  
№ 3 и 4, равно как и весь остальной мате- 
риал второго горизонта пункта 2 памят-
ника Ввоз, демонстрируют единую принад- 
лежность, уверенно определяемую севе- 
роангарским вариантом серовского куль- 
турного горизонта.

Обсуждение
Из рассматриваемых материалов наи-

больший интерес представляет «жезл»  
с головой медведя (объект № 3) (рис. 8: 1).  
В настоящее время известно лишь не-
сколько подобных изделий. Одно из них 
происходит с территории Алтая [Ченчен-
кова, 2004, с. 184–187; Кирюшин, Грушин, 
2007, с. 23, рис. 1: 9], четыре – с Ангары 
[Гурулёв, 2012] и три – со Среднего Амура  
[Окладников, 1970, с. 3–7]. Ещё одна на-
ходка, сделанная в 2005 г. на стоянке Ста- 
рый Замзор 2 (Нижнеудинский район, рас-
копки С. А. Дзюбаса), знакома нам только 
по её газетной публикации [Богатых-Корк, 
2005].

Несмотря на различия в размерах, тща-
тельности отделки и степени детализации 
навершия, все они (кроме аплинского [Заи- 
ка, 2010, с. 516, рис. 1]) представляют со- 
бой варианты одного и того же типа изде- 
лий: овального в поперечном сечении шли- 
фованного каменного вертикального ко-
нического стержня, плавно сужающегося  
к рукояти, которую венчает скульптурная  
голова медведя с приподнятой вверх мор- 
дой. Уши и глаза животного переданы рель- 
ефными полукруглыми выступами, пасть 
показана лишь на «жезле» с р. Оки (приток 
р. Ангары), в остальных случаях она лишь 
намечена или не обозначена вовсе. Все эти 
предметы либо являются случайными на-

1

3

2

4
5

Рис. 7. Археологический материал объекта 4 памятника Взвоз (все кость)

6 7

(на внешней стороне кости – глубокая ца- 
рапина, нанесённая тонким острым лез- 
вием) (рис. 7: 5);

– обработанный шлифовкой на мелко-
зернистом абразиве корень клыка медве- 
дя с прямым зашлифованным устьем, об-
рамлённым прорезной кольцевой канав- 
кой (рис. 7: 6);

– фрагмент подвески (?) из челюсти мед- 
ведя с моляром, обточенным шлифовкой  
на мелкозернистом абразиве, кость покры- 
та хаотичными царапинами, нижнечелю- 
стное отверстие преобразовано сверлени-
ем в сквозное круглое «ушко» диаметром 
около 0,7 мм (рис. 7: 7);

– распавшийся на три части обломок 
нижней челюсти медведя со следами шли- 
фовки на мелкозернистом абразиве по ниж- 
нему краю угла ветви (рис. 7: 8).

Сразу под костями в геометрическом 
центре ямки найдено прямоугольное четы- 
рёхгранное долото (рис. 2: 5). Данное изде-

8 Рис. 8. Археологический материал объектов  
3 (1) и 4 (2-4) памятника Взвоз (1 – камень,  
2–4 – кость)

1

3
2

4

лие размером 162 × 27 × 38 мм оформлено 
грубой оббивкой с последующей прошли-
фовкой на плитке светло-серого кварцпо- 
левошпатного роговика. Его выпуклые  
узкие грани прошлифованы более тща-
тельно. Поперечное сечение прямоуголь-
ное в середине и сужающееся до квадрат-
ного по торцам, лезвие скошено в одну 
сторону и заострено.

Из-за своей фрагментированности ко-
стяные изделия, происходящие из данно-
го объекта, плохо идентифицируются и не 
находят себе прямых аналогов в атрибу-
тированных археологических материалах 
бассейна Ангары и Прибайкалья. Напро-
тив, культурно-хронологическая принад-
лежность найденного совместно с ними 
каменного долота, по материалу и технике 
изготовления тождественного большин-
ству каменных изделий второго горизон-
та памятника, определяется достаточно 
точно: оно полностью аналогично долото-
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ходками, либо происходят из нестрати-
фицированных слоёв мультикультурных 
памятников, что затрудняет их хроноло-
гическую атрибуцию. Первоначально они 
были интуитивно отнесены к серовскому 
этапу неолита [Окладников, 1950, с. 283; 
1970, с. 3–7], однако позднее предполагае-
мая дата рассматриваемых изделий была 
существенно омоложена. Основанием для 
этого послужило их некоторое внешнее 
сходство с фигурными жезлами эпохи ран-
ней – развитой бронзы из Центральной и 
Северо-Западной Азии [Леонтьев, 1975; 
Студзицкая, 1987, с. 321, 348; Кызласов, 
1986, с. 288; Михайлов, 2002, с. 108; Ковтун, 
2008, с. 99, 100; 2013].

В настоящее время «жезл» памятника 
Взвоз – единственный, чья культурно-хро- 
нологическая принадлежность не вызы- 
вает сомнений. Он залегал в эпицентре 
скопления обломков двух глиняных сосу- 
дов серовского типа в соседстве с камен-
ными изделиями, характерными именно 
для этого исторического периода. Стоит 
добавить, что в культурных слоях пункта 2  
памятника Взвоз отсутствуют какие-либо 
материалы, относящиеся к эпохе бронзы. 
Предполагать же, что данное неординар-
ное изделие оказалось здесь случайно, едва  
ли правомерно. Таким образом, подтверж-
дается высказанное А. П. Окладниковым 
предположение о принадлежности ан-
гарских каменных «жезлов» с навершием  
в виде головы медведя к серовскому этапу 
неолита Прибайкалья [Окладников, 1950, 
с. 283].

Объективно каменные «медвежьи жез-
лы» соотносятся с регионом Восточной Си- 
бири. Их предтечей в циркумбайкалье, ве- 
роятно, являются ранненеолитические (ки- 
тойские) роговые жезлы с зооморфными 
навершиями, что подтверждается, напри-
мер, находкой сходного, но выполненного 
из рога, предмета в могильнике Моты – 
Новая Шаманка [Базалийский и др., 2016, 
с. 58, 59, рис. 8: 6]. Прямая генетическая 
связь ангарских «жезлов» с зейскими пе- 
стами и «жезлом» с Иткуля очевидна. По-
следний, вероятно, был изготовлен носи-
телями культурных традиций серовского 
типа, мигрировавшими с востока на Алтай 

в III тыс. до н. э. [Кирюшин, Кунгурова, Ка- 
диков, 2000, с. 51, 52, 59].

Визуальное сходство рассматриваемых 
предметов и центрально-североазиатских 
каменных жезлов с головой коня, быка  
или барана-аргали, датируемых сейминско- 
турбинской эпохой [Ковтун, 2009, с. 401– 
412], позволяет высказать предположение  
о возможном приангарском центре перво-
начального возникновения данной стату-
арной традиции. В пользу этого, казалось 
бы, говорит и факт типологической бли-
зости сейминско-турбинского каменного 
инвентаря (кремень, нефрит) к аналогич-
ным материалам Ангары и Прибайкалья 
[Черных, Кузьминых, 1989, с. 251]. Тем не 
менее, нам представляется более вероят- 
ным, что указанное сходство – лишь резуль- 
тат конвергентного развития каменной 
миниатюры у неродственных между собой 
народов древности. Примером этому явля-
ется отмеченный ещё А. П. Окладниковым 
удивительный изоморфизм ангарских на- 
ходок и каменных «медвежьих» пестов ин-
дейцев Северной Америки позднего лесно-
го (керамического) периода (1000–400 гг. 
до н. э.) [Окладников, 1950, с. 19].

В литературе неоднократно поднимал-
ся вопрос семантики данной категории 
древних изделий. Как правило, он решался  
путём привлечения значительного ком-
плекса аналогий из мифологических пред- 
ставлений автохтонного населения Сиби-
ри и сопредельных территорий [Окладни-
ков, 1950; Михайлов, 2002; Морозов, 2013, 
с. 52; Ковтун, 2008; 2013]. При этом дан- 
ные предметы рассматривались почти ис-
ключительно как жезлы – инсигнии, сим- 
волизирующие духовную или светскую 
власть в архаичных сообществах. Между 
тем, зейские находки в действительности  
являются пестами. По мнению А. П. Оклад-
никова, они использовались для растира- 
ния и дробления каких-то твёрдых мате- 
риалов: их «трущая поверхность основа-
ния» залощена от употребления, а «направ- 
ленные вверх короткие сколы фасетки» 
на боковых гранях указывают на ударные  
воздействия [Окладников, 1970, с. 5]. Со- 
гласно результатам трасологического ана- 
лиза, «медвежий» пест с Аплинского по-

цируемые предметы – костяная проколка, 
роговой челнок или свайка, каменное до- 
лото и зооморфная пластина из бивня ма- 
монта – функционально не связаны меж-
ду собой и априори представляют разные 
отрасли человеческой деятельности. По 
этой причине объект № 4 нельзя считать 
«кладом» в значении зарытых, спрятан-
ных на время вещей, имеющих материаль-
ную или духовную ценность. Не является 
он и «депозитом» [Роговский, Кузнецов, 
2014], поскольку составляющие рассмат- 
риваемое скопление предметы заведомо 
не предназначались для последующего их 
извлечения и повторного использования. 
Причина, по которой эти костные останки 
не были просто выброшены, а оказались 
преднамеренно «захоронены» в одном ме-
сте в сопровождении каменного орудия 
в рабочем состоянии, очевидно, связана  
с их видовой принадлежностью – подавля-
ющее большинство предметов является 
фрагментами костей медведя.

На территории циркумбайкалья тради- 
ция погребения отдельных останков этого 
животного (черепов, зубов, костей пост-
краниального скелета, а также os penis) 
или помещения их в могилы в качестве 
напутственного инвентаря наиболее ха- 
рактерна для раннего неолита [Базалий-
ский, Вебер, 2008; Базалийский, Савельев, 
2008; Жамбалтарова, 2012; 2013]. Находки  
из объекта № 4 памятника Взвоз демон-
стрируют, что и в серовское время мед-
ведь сохранял важное промысловое и са- 
кральное значение, а из его костей дела-
лись не только украшения, но и предметы 
бытовой утвари, пока ещё не встреченные 
в погребениях серовского культурно-исто- 
рического горизонта.

Заключение
Полученные при исследовании памят- 

ника Взвоз материалы позволили досто- 
верно определить культурно-хронологиче- 
скую принадлежность такой уникальной  
категории древних предметов, как фигур- 
ные каменные «жезлы»-песты со скульп- 
турным навершием в виде головы медве-
дя. Очевидно, что начальным этапом их  
бытования на территории Северного При- 
ангарья является эпоха финального нео-

рога применялся в толчении и/или расти- 
рании мягкого, предположительно расти- 
тельного происхождения, материала [Гу- 
рулёв, 2012, с. 77]. Изделия, найденные на 
памятниках Взвоз и Проспихинская Ши- 
вера-IV, вероятно, утратили свою целост-
ность также вследствие оказываемых на  
них значительных ударных нагрузок. При-
мечательно, что в обоих случаях нижние 
(рабочие) части предметов найдены не  
были. Вероятно, они, сохранив свою функ- 
циональную значимость, продолжали ис- 
пользоваться в качестве обычных быто-
вых орудий. Форму песта – овального в по- 
перечном сечении вертикального кониче-
ского стержня со слегка выпуклой базой 
рабочей площадки – имеют и «жезлы» с 
Оки и Иткуля. Отсутствие на них выражен-
ных следов грубой работы указывает на 
то, что, как и аплинский пест, они могли 
применяться при толчении и/или расти- 
рании мягкого материала, выполняя од- 
новременно утилитарные и сакральные 
функции.

Культурно-хронологическая принадлеж- 
ность объекта № 4 не вызывает сомнений.  
Полученный для него на основании 14C-
датирования календарный диапазон соот- 
ветствует абсолютным датам серовских 
погребений Приангарья [Мамонова, Сулер-
жицкий, 1989, табл. 3], а входившее в его 
состав каменное долото, по материалу и  
технике изготовления тождественное боль- 
шинству каменных изделий второго го-
ризонта памятника, полностью аналогич-
но долотовидным тёслам серовского типа 
[Окладников, 1950, с. 202, 203; Окладни-
ков, 1951, с. 322, 323; Окладников, 1952,  
с. 320–326; Абрамова и др., 1959, с. 36; Хло-
быстин, 1996, с. 282; Привалихин, 2011,  
с. 151–153]. На территории Якутии подоб-
ные долотовидные тёсла атрибутирова-
ны синхронной серовской белькачинской 
культурой конца IV – середины III тыс. до 
н. э. [Федосеева, 1968, с. 65; рис. 19: 4, 6].

Обломки костей и фрагменты костя-
ных предметов, составлявшие объект № 4  
(рис. 8: 2–4), залегали бессистемно. Оче-
видно, они просто были свалены в неглу- 
бокую ямку поверх положенного в её центр  
каменного долота. Единичные идентифи-
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лита, представленная здесь серовской ар- 
хеологической культурой. Связь этих изде- 
лий с медвежьим культом – одним из древ- 
нейших в мировых мифологиях Северного 
полушария – несомненна. Наличие особого  
отношения серовцев к медведю подтверж- 
дается стратиграфией и вещевым составом  
объекта № 4 данного памятника. Вместе 
с тем, на основе имеющихся фактических 
данных невозможно сколько-нибудь досто- 
верно реконструировать значение образа 
этого животного в мировоззрении носите- 
лей серовской культуры. Можно лишь пред-

полагать, что он был неразрывно связан 
с обрядовой стороной охоты как ведущей 
отрасли хозяйственного уклада неолити- 
ческого времени. Очевидно, что культ мед- 
ведя был тесно переплетён с другими ани- 
мистическими представлениями поздне- 
неолитического населения Северного При- 
ангарья. На это указывает нахождение ря-
дом с жезлом, в том же слое стоянки Взвоз, 
другого уникального маркера серовской 
культуры – каменных скульптурных изо-
бражений двуглавых рыб (Герман, Леонть- 
ев, 2010; 2012; Леонтьев, Герман, 2021).
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Статья подводит итоги исследований выявленного объекта археологического наследия «Сто- 
янка Чалпан-Черное-2» (Бейский район Республики Хакасия), осуществлявшихся в 2022 г. в ходе  
спасательных археологических раскопок в зоне проектируемых горных работ участка «Восточно- 
Бейский» Бейского каменноугольного месторождения. Приведена характеристика изученных  
археологических комплексов раннего железного века (таштыкская культура, I–VII вв. н. э.), перио-
да поздней бронзы (XI–X вв. до н. э.), неолита – раннего бронзового века.
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IN BEYA DISTRICT OF THE REPUBLIC OF KHAKASSIA
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The article summarizes results of the 2022 investigations of the archaeological heritage object Chalpan-
Chyornoe-2 site (Beya district of the Republic of Khakassia) during the salvage archaeological excavations 
in the area of proposed mining operations at the «Vostochno-Beysky» site of the Beya coal deposit. 
The authors characterize archaeological complexes of the Early Iron Age (the Tashtyk culture, 1st–7th 
centuries AD), the Late Bronze Age (9th–10th centuries BC), and the Neolithic – Early Bronze Age.
Keywords: Minusinsk Basin, salvage archaeological excavations, site, the Late Bronze Age, the Early Iron 
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взаимодействие древних и средневековых обществ в контактных зонах Западной и Средней Сибири».

Введение
Археологические памятники Минусин-

ской котловины привлекают внимание 
специалистов на протяжении более чем 
300 лет. Однако подавляющая часть иссле- 
дований всегда была сосредоточена на рас- 
копках погребальных памятников. Памят- 
ники поселенческого типа, а особенно древ- 
ние стоянки, на данной территории оста- 
ются гораздо менее изученными. В послед- 
ние десятилетия фиксируется рост числа 

открываемых стоянок в связи с развити-
ем практики проведения государственных 
историко-культурных экспертиз земель-
ных участков, подлежащих хозяйственно-
му освоению. Так, в 2016 г. Бейским отря- 
дом экспедиции ХакНИИЯЛИ под руковод-
ством П. Б. Амзаракова и О. В. Ковалевой 
был выявлен объект археологического на-
следия (ВОАН) «Стоянка Чалпан-Черное-2»1 
(Бейский район Республики Хакасия) [При- 
каз...].

1 Наименование памятника приводится в соответствии с Приказом Государственной инспекции 
по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия № 51 от 23.10.2017 г.
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Рис. 1. Общий вид ВОАН «Стоянка Чалпан-Черное-2» с окружающей геоморфологической ситуа-
цией (фото с БПЛА): А – Стоянка Чалпан-Черное-2; Б – вершина горы Чалпан; В – озеро Чёрное; 
Г – озеро Чалпан; Д – деревня Дмитриевка; Е - хребты Западного Саяна

В июле-сентябре 2022 г. совместным от- 
рядом лаборатории археологии ФИЦ УУХ 
СО РАН и ИАЭТ СО РАН проводились спа-
сательные археологические исследования 
выявленного объекта археологического на- 
следия (ВОАН) «Стоянка Чалпан-Черное-2»,  
попадающего в зону проектируемых гор- 
ных работ участка «Восточно-Бейский» Бей- 
ского каменноугольного месторождения. 

Целью настоящей работы является вве- 
дение в научный оборот новых материа-
лов, анализ пространственного располо-
жения ВОАН «Стоянка Чалпан-Черное-2», 
культурно-хронологическая атрибуция ар-
хеологического материала, обнаруженного 
при раскопках.

Археологические раскопки  
ВОАН «Стоянка Чалпан-Черное-2»

Стоянка «Чалпан-Черное-2» располага-
ется в междуречье р. Енисея и его левого 
притока р. Абакана, в Минусинской котло-
вине, в 69 км к юго-юго-западу от столицы 
Республики Хакасия г. Абакана, в 15 км к за- 
падо-юго-западу от железнодорожной стан- 
ции Кирба и в 2,4 км к северу от д. Дмитри- 
евка в Бейском районе Республики Хака-
сия. Памятник дислоцирован на относи-
тельно ровной площадке на вершине горы 
Чалпан, в 2 км к северу от ближайших во-

доёмов – горько-солёных озёр Чёрное и 
Чалпан, имеющих частично искусственное 
происхождение (рис. 1).

Территория памятника представляет со- 
бой интенсивно поросшую степной расти- 
тельностью относительно ровную площад- 
ку на вершине небольшой возвышенности 
высотой 373–372 м над уровнем моря (по 
Балтийской системе высот). В недавнем 
прошлом данная территория представляла  
собой сельскохозяйственные угодья, под- 
вергавшиеся распашке, а позднее исполь- 
зовавшиеся под сенокос. В связи с располо- 
жением стоянки на территории Восточно-
Бейского каменноугольного разреза, для 
препятствования заезда тяжёлой техники,  
её площадь была маркирована рвом и ва- 
лом в форме квадрата, что наглядно пред-
ставлено на фотографии (рис. 1). 

По итогам археологических раскопок 
2022 г. вся территория ВОАН «Стоянка 
Чалпан-Черное-2» площадью 2229 м2 была 
полностью исследована. 

В ходе раскопок зафиксирована значи-
тельная однородность стратиграфической 
ситуации. После обобщения стратиграфи- 
ческих наблюдений была составлена об-
щая схема стратиграфии памятника, пред-
ставленная четырьмя слоями (рис. 2): 

1) слой плотной комковатой гумусиро-
ванной почвы супесчаного состава;

2) пахотный слой плотной гумусирован- 
ной пылеватой почвы супесчаного состава; 

3) погребённый слой плотной гумуси-
рованной пылевато-комковатой почвы су-
песчаного состава; 

4) слой плотной пылеватой почвы су-
песчаного состава. 

Стратиграфия условно поделена на три 
горизонта: почвенно-покровный горизонт 
(1-й слой) характеризуется современным 
генезисом (корневая система травяных 
растений), культуросодержащий горизонт 
(2-й и 3-й слои) характеризуется наличием  
культурного слоя с находками различных 
эпох – от бронзового века до середины  
XX в., материковый горизонт (4-й слой) ха-
рактеризуется отсутствием находок.

В процессе раскопок на территории 
ВОАН «Стоянка Чалпан-Чёрное-2» обнару-
жено 122 артефакта.

92 находки представляли собой фраг-
менты лепных сосудов с толщиной стенок 
6–8 мм, серого и тёмно-серого цвета (рис. 3:  
1–4). Из них 87 фрагментов тулова (все без  
орнамента) и пять венчиков. Один из вен- 
чиков орнаментирован узкой прочерчен-
ной горизонтальной линией, ещё один – 
налепным горизонтальным валиком, три 
других – неорнаментированные. 

Ещё четыре находки также являются 
фрагментами от двух керамических сосу- 
дов со схожей орнаментацией венчика – 
ряд косых насечек и фриз каннелюр (рис. 3:  
5, 6). В отличие от основной массы керами- 
ческих фрагментов, эти сосуды отличают-
ся по толщине стенок (10–14 мм в районе 

венчика и 8 мм в районе тулова) и светло-
серому цвету.

Одна находка представляет собой из-
делие из железа (подвеска/накладка (?)  
(рис. 3: 7). Форма подвески напоминает 
схематичную фигуру птицы с расправлен-
ными крыльями, либо две конские головы, 
повёрнутые мордами в разные стороны. 
Имеется круглое сквозное отверстие. Раз-
меры – 22 × 12 × 2 мм.

Ещё одна находка из железа – фрагмент 
трёхгранной иглы (рис. 2: 8). Поверхность 
её коррозирована, концы обломаны. Раз-
меры целой части: длина – 35 мм, в сече-
нии – 2 мм.

Пять находок представлены различ-
ными предметами каменной индустрии: 
скол с нуклеуса размерами 60 × 41 × 21 мм  
(рис. 3: 11), три отщепа без следов допол-
нительной обработки и пластина разме- 
рами 23 × 7 мм.

Ещё три предмета выполнены из песча-
ника:

- пятиугольная плитка девонского пес- 
чаника без обработки граней с царапина-
ми в виде косых насечек на одной из сто-
рон (рис. 3: 10).

- массивная плитка песчаника, подтреу-
гольная, без видимых следов обработки, 
покрыта кальцитной коркой.

- «диск» неправильной округлой фор-
мы, грубо изготовленный из плитки круп-
нозернистого девонского песчаника.

11 находок являлись фрагментами кос- 
тей животных. Все они без следов допол- 
нительной обработки. Часть из них, судя  
по всему, не связана с человеческой дея-
тельностью, в частности фоссилизирован-
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Рис. 2. Общая схема стратиграфии памятника:  
а – 1-й слой; б – 2-й слой; в – 3-й слой; г – 4-й слой

0                                                                 2 м
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Рис. 3. Находки со стоянки Чалпан-Черное-2: 1–6 – фрагменты керамической посуды; 7 – железная 
подвеска; 8 – железная игла; 9 – железный шлак; 10 – плитка песчаника; 11 – скол с нуклеуса

1 32 4

5 6
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10
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110                                  5 см
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ских котловин [Савинов, 1996; Поляков, 
2022, рис. 120]. 

Датировка и культурная атрибуция ка- 
менных предметов затруднена, однако 
исходя из залегания данных находок на 
одном уровне с находками раннего желез- 
ного века и позднего бронзового века, 
можно предположить, что они не древнее 
периода неолита – ранней бронзы.

В целом, раскопанный памятник харак-
теризуется достаточно низкой концентра- 
цией археологического материала и явля-
ется кратковременной стоянкой.

Заключение
Таким, образом, культурный слой памят- 

ника представлен новыми материалами, 
пополнившими источниковую базу по ис- 
тории Минусинских котловин эпох раннего  
железа (таштыкская культура, I–VII вв. 
н. э.), поздней бронзы (этап III-А (камен-
ноложский/лугавский), XI–X вв. до н. э.) и 
неолита–раннего бронзового века. 

Изученный памятник можно интерпре-
тировать как место временных стоянок 
пастушеского населения эпохи поздней 
бронзы и раннего железного века. На это 
указывает выгодное его расположение 
практически на вершине горы, являющейся  
господствующей высотой для всей округи.  
С территории стоянки открывается круго- 
вой обзор, что позволяло наблюдать за ско- 
том, контролировать любые передвижения  
на окружающей местности. Удалённость 
от водных источников и сильные ветра 
на вершине горы не позволяли устроить 
здесь стационарное поселение или вести 
иную хозяйственную деятельность, что 
подтверждается отсутствием каких-либо 
объектов, столбовых и хозяйственных ям.  
Вероятно, основной период бытования дан- 
ной стоянки связан с известными побли- 
зости таштыкскими поселениями – «Посе-
ление Сартыков» [Поселянин и др., 2019] 
и «Поселение Чалпан-Чёрное» (согласно  
устному сообщению В. В. Тараканова).

ные фрагменты, найденные в материко-
вом горизонте.

Среди остальных находок следует вы- 
делить куски железного шлака (три место-
нахождения) (рис. 3: 9) и два незначитель-
ных фрагмента от бронзовых предметов.

Результаты и обсуждение
Большая часть находок представлена 

неорнаментированными, сильно фрагмен-
тированными из-за многолетней пахоты 
обломками керамических сосудов, ввиду  
чего их точная культурная атрибуция 
осложнена. Можно лишь предположить 
на основе незначительной орнаментиро-
ванности и некоторых технологических 
особенностей керамики (цветности, тол-
щины стенок), что данный керамический 
комплекс связан с таштыкской культурой 
[Кызласов, 1960, с. 40–72; Вадецкая, 1999, 
с. 41; Абсалямов, Мартынов, 1979].

Среди находок раннего железного века 
отдельный интерес представляет желез-
ная подвеска (?), напоминающая стилизо- 
ванное изображение птицы, либо двух кон- 
ских голов. Схожие подвески были широко 
распространены в таштыкской культуре 
[Кызласов, 1969, с. 88–98; Вадецкая, 1986, 
табл. IX, 21; Степная полоса азиатской..., 
1992, табл. 97, 40; Грязнов, 1979, рис. 56, 67,  
70, 71]. Однако почти все известные изде- 
лия такого типа были обнаружены в погре- 
бальных памятниках, и все они изготовле-
ны из бронзы, в то время как подвеска со 
стоянки Чалпан-Чёрное-2 – железная.

Фрагменты сосудов с орнаментацией  
в виде косых насечек и горизонтальных 
желобков ближе всего соотносятся с эта- 
пом III-А (каменноложский/лугавский) эпо- 
хи поздней бронзы Минусинских котло- 
вин (XI–X вв. до н. э.) [Поляков, Лазаретов, 
2019, с. 200, 202; Поляков, 2022, с. 228,  
рис. 143]. 

Плитки песчаника с орнаментом и без 
известны как в позднем бронзовом веке, 
так и в раннем железном веке Минусин-
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ПЕТРОГЛИФЫ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ БОЯРСКОГО ХРЕБТА В ХАКАСИИ 
(МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ АБАКАНО-ПЕРЕВОЗ II, II А, III, IV)

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

В статье публикуются известные на сегодняшний день петроглифы с четырёх местонахождений 
Боярского хребта: Абакано-Перевоз II, II A, III, IV. Часть изображений этих пунктов ранее приво-
дилась автором в работах, однако полностью они не публиковались. Местонахождения располо-
жены в восточной части хребта и представляют собой цепочку возвышенностей, протянувшуюся 
с востока на запад. В целом на четырёх местонахождениях обнаружено 34 плоскости, содержа-
щих около 150 изображений. Хронологическая шкала представлена петроглифами эпохи ранней 
бронзы, тагарского, тесинского, кыргызского времени и поздними рисунками, вплоть до этно-
графической современности.

Ключевые слова: Хакасия, Боярский хребет, Абакано-Перевоз, петроглифы, эпоха ранней бронзы, 
тагарская культура, тесинская культура, кыргызское время, тамга

PETROGLYPHS IN THE EASTERN PART OF THE BOYARY RIDGE 
IN KHAKASSIA (LOCATIONS OF ABAKANO-PEREVOZ II, II А, III, IV)

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

The article publishes petroglyphs from four locations of the Boyary ridge known to date: Abakano-
Perevoz II, II A, III, IV. Some images of these locations were previously referred to by the author in her 
articles, but they have not been published in full. The locations are in the eastern part of the ridge and 
represent a chain of hills stretching east to west. In total, 34 planes carrying about 150 images have been 
found at four locations. The chronological scale is represented by petroglyphs of Early Bronze Age, Tagar, 
Tesin, Kyrgyz periods and later images, up to the ethnographic modernity. 

Keywords: Khakassia, the Boyary Ridge, Abakanо-Perevoz, petroglyphs, the Early Bronze Age, the Tagar 
culture, the Tesin culture, the Kyrgyz period, tamga

Введение
В статье публикуются известные на се- 

годняшний день наскальные изображения 
четырёх петроглифических местонахожде- 
ний Боярского хребта: Абакано-Перевоз II,  
II A, III, IV. Часть изображений этих пунктов  
уже приводилась автором в диссертацион- 
ном исследовании и в ряде статей [Руса- 
кова, 2000; 2001; 2003; 2016а; 2016б; 2017],  
однако полностью они ещё не были опу-
бликованы. 

Описание
Местонахождения расположены в во- 

сточной части хребта и представляют со- 
бой цепочку возвышенностей, протянув- 
шуюся с востока на запад, завершают кото-

рую с северо-восточной стороны местона-
хождения Абакано-Перевоз I, I А, I Б (рис. 1).

Местонахождение Абакано-Перевоз II  
(АП II) расположено на возвышенности, 
с восточной и южной стороны окружённой  
небольшой долиной. Петроглифы АП II 
были обнаружены во время экспедицион-
ных работ музея-заповедника «Томская 
Писаница» в 1996 г. Были выполнены ми- 
калентные копии и сделаны прорисовки,  
опубликованные в диссертационном иссле- 
довании автора настоящей статьи [Руса- 
кова, 2001, с. 19]. На тот момент было из- 
вестно три плоскости. В 2014 г. памятник 
был повторно обследован, проведена фото- 
фиксация плоскостей, которая позволила
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Рис. 1. Расположение петроглифических местонахождений Абакано-Перевоз I–IV

Рис. 2. Местонахождение Абакано-Перевоз 
II: 1, 2 – плоскость 1; 3, 4 – плоскость 1А

и горизонтальными трещинами; скальная  
корка местами отслоилась. В верхней части  
плоскости выбито изображение козла с ги- 
пертрофированными рогами, неопределён- 
ного животного и знака, возможно, М-об- 
разной тамги; в нижней части – две фигу-
ры неопределённых животных и антропо-
морф, возможно, натянувший тетиву лука 
(рис. 4).

Ориентация плоскости 1 южная, осталь-
ных плоскостей – юго-восточная.

В 2014 и 2016 гг. были обследованы так 
называемые внутренние возвышенности, 
располагающиеся севернее местонахожде- 
ний АП II и III. На одной из возвышеннос-

уточнить прорисовки изображений. Так-
же была обнаружена ещё одна небольшая 
плоскость с изображением тамги.

Все плоскости с петроглифами располо-
жены достаточно компактно, но на разных 
скальных ярусах. Плоскость 1 находится 
на втором сверху ярусе и представляет со-
бой небольшой фрагмент сохранившейся 
скальной корки с остатками изображений, 
одно из которых, возможно, было антропо- 
морфным (рис. 2: 1, 2).

Плоскость 1 А также находится на вто- 
ром сверху ярусе. Она защищена крупны-
ми нависающими каменными глыбами, 
что позволило ей оставаться свободной от 
биообрастания. Здесь выбита тамга в виде 
окружности, пересечённой вертикальной 
чертой (рис. 2: 3, 4).

Плоскость 2 расположена на третьем 
сверху ярусе, на скальном выходе, расколо- 
том многочисленными горизонтальными 
трещинами и частично покрытом лишай-
ником. Рисунки выбиты в нижней части 
выхода: изображения собаки (?), лисы (?), 
кулана (?), неопределённые животные. Под  
лишайником в нижней части плоскости 
читается тамга в виде горизонтально рас-
положенной дуги «рогами» вверх с отрост-
ком в левой части (рис. 3). 

Плоскость 3 также располагается на 
третьем сверху ярусе, с восточной сторо-
ны замаскирована выступом, сверху над 
ней нависает большой каменный козырёк, 
вследствие чего здесь отсутствует лишай-
ник. Каменный блок, на котором находят-
ся петроглифы, перерезан вертикальными Рис. 3. Местонахождение Абакано-Перевоз II, плоскость 2 

тей, которая своим восточным склоном 
ориентирована в долину, разделяющую 
группы АП I и АП II, обнаружено три плос- 
кости с петроглифами. Местонахождению 
был присвоен индекс Абакано-Перевоз II А 
(АП II А). Скалы здесь сложены песчаником 
от зеленовато-серого до красно-коричне- 
вого цвета. Патина коричневая. На верши-
не находятся три обо, сооружённые из пес-
чаниковых плиток. Две плоскости с изобра-
жениями расположены ближе к западной 
оконечности возвышенности, на одном из 
средних ярусов, представляющих собой 
наиболее мощные выходы скальной поро-
ды. Обе плоскости – под скальными наве-

1

3

2
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Рис. 4. Местонахождение Абакано-Перевоз II, плоскость 3

1

32

4

сами. На первой из них выбито шесть антро- 
поморфных фигур, четыре из которых не 
закончены. Здесь же представлены копыт- 
ное животное с прямыми, направленными 
немного назад рогами, и схематично изо-
бражённый всадник. Тонкими прочерчен- 
ными линиями показаны поводья (рис. 5). 

На плоскости 2 сохранились два изобра- 
жения спиралей. У одного из них, довольно  
глубоко и тщательно выбитого, из-за от- 
слаивания скальной корки утрачена ниж-
няя часть. Второе изображение читается 
очень слабо. Вероятно, оно было лишь на-
мечено довольно редкими поверхностны-
ми ударами (рис. 6). Плоскости 1 и 2 были 
опубликованы ранее [Русакова, 2016а,  
с. 106; рис. III, 3, 4].

Плоскость 3 находится выше первых 
двух, на верхнем ярусе, практически в цент- 
ре возвышенности. Изображён антропо- 
морф с поднятыми и согнутыми под пря-

мым углом руками с кистями, опущенны-
ми вниз. Показан признак мужского пола  
(рис. 7). 

Ориентация плоскостей южная.
Местонахождение Абакано-Перевоз III  

(АП III) расположено на возвышенности, 
составляющей одну цепочку с местона-
хождением АП II, западнее его (рис. 8: 1). 
Представляет собой горку с довольно кру- 
тым южным склоном; скальные выходы 
сильно разрушены, имеется много круп-
ных глыб, выпавших из массива, в том 
числе глыб, закрывших доступ к рисункам 
(рис. 8: 2–4).

Памятник был обследован сотрудника-
ми музея-заповедника «Томская Писаница»  
в 1996 г. До этого времени как минимум 
одна плоскость была известна В. Ф. Капель- 
ко и Э. А. Севастьяновой, это плоскость 23 
с изображениями построек. Её прорисовки 
на кальке прилагались к отчёту об экспе-

Рис. 5. Местонахождение Абакано-Перевоз IIА, плоскость 1

Рис. 6. Местонахождение Абакано-Перевоз II А, 
плоскость 2: 1 – общий вид; 2, 3 – увеличенные 

фрагменты с изображениями спиралей;  
4 – прорисовка
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Рис. 7. Местонахождение Абакано-Перевоз IIА, плоскость 3: 1 – общий вид; 2 – увеличенный фраг-
мент с изображением; 3 – прорисовка

диционных работах 1990 г. и хранятся в Ха- 
касском национальном краеведческом му- 
зее им. Л. Р. Кызласова (рис. 25: 2). В 2013, 
2014 и 2022 гг. нами проводилась фотофик- 
сация петроглифов местонахождения, бы- 
ло выявлено несколько новых плоскостей 
в основном с одиночными изображениями,  
скорректирована нумерация. Как практи- 
чески на всех памятниках древнего наскаль- 
ного искусства, на местонахождении было 
значительно большее количество петрог- 
лифов, чем зафиксировано в настоящее 
время. Об этом говорят остатки сохранив-
шейся неопределённой выбивки на разру- 
шенных скальных поверхностях. Такие 
плоскости не были включены в общую ну- 
мерацию.

Петроглифы находятся на трёх скаль-
ных ярусах преимущественно с западной 
стороны возвышенности. С восточной сто- 
роны – только плоскости 22 и 23.

Плоскость 1. Расположена на верхнем 
ярусе. Ориентация ЮВ. Скальная корка на  
большей части поверхности плоскости от- 
слоилась, сохранился небольшой фрагмент,  
перерезанный глубокими трещинами и 
покрытый лишайником. Выбита антропо-
морфная фигура в «полуприсяде». Нижняя 
часть ног утрачена. Изображение силуэт- 
ное, выбивка мелкая, частая. В одной руке 
держит чекан, в другой – копьё или чекан 
на длинном древке (?), понять этого не-
возможно из-за утраты скальной корки. 
На плоскости содержатся следы отдель-

ных выбоин, а также прочерченные линии  
(рис. 9: 1, 2).

Плоскость 2 – на выступающем вперёд  
каменном блоке того же массива, на кото- 
ром находится плоскость 1 (рис. 9: 1). Ори- 
ентация ЮВ. В левой верхней части плос- 
кости скальная корка также отслоилась.  
Камень пересекают две глубокие трещины.  
Выбивка – в верхней части камня. Показан  
антропоморф в линейно-геометризованной  
манере. На плоскости есть следы одиноч-
ных частых точечных ударов (рис. 9: 1, 3).

Плоскость 3 расположена на вертикаль-
ной поверхности, испещрённой волнисты-
ми складками. Ориентация ЮВ. Выбивка 
сильно выветрена, изображения нечёткие, 
«читаются» шесть тамг: первая – в виде 
окружности, от верхней части которой от-
ходят два дугообразных отростка; затем 
W-образная тамга со скруглёнными угла-
ми; тамга в виде стилизованной антропо-
морфной фигуры с раскинутыми руками; 
тамга в виде дуги «рогами» вверх с отрост- 

Рис. 8. 1 – панорама местонахождений Абакано-Перевоз II и III; 2–4 – общий вид скальных выхо- 
дов местонахождения Абакано-Перевоз III (фото М. Воробьёва)

ком в правой части; тамга (?) в виде квад- 
рата, разделённого вертикальной линией;  
тамга в виде прямого креста (рис. 10). Так- 
же на плоскости присутствуют остатки не-
определённой выбивки.

На плоскости 4, имеющей неровную по- 
верхность, выбито три изображения: антро- 
поморф с луком (?); лошадь у коновязи (?)  
со всадником, также держащим лук (?); ещё 
один антропоморф, держащий конец по- 
вода лошади (?) (рис. 11: 1).

Плоскость 5 с запада начинает цепочку 
плоскостей среднего яруса. Ориентация 
ЮВ. С помощью выбивки нанесено антро-
поморфное существо, одна рука которого 
больше другой и согнута в виде полукруга 
(рис. 11: 2).

На плоскости 6 сохранилась фигура гор- 
ного барана и заготовка неопределённого 
изображения. Ориентация ЮЗ (рис. 11: 3).

Плоскости 7–9 расположены на одном 
скальном выходе, расколовшемся на блоки.  
Частично закрыты сверху скальным ко-
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Рис. 9. Местонахождение Абакано-Перевоз III: общий вид (1) и прорисовки плоскостей 1 (2) и 2 (3)

зырьком. Правый нижний участок этой 
группы плоскостей, не прикрытый козырь- 
ком, плотно зарос лишайником (рис. 12: 1).

На плоскости 7 выбиты три антропо-
морфные фигуры, показанные силуэтом, 
возможно, ещё один антропоморф не за-
кончен. Здесь же два козла, один в контур-
ной манере, другой в линейной. Ориента-
ция ЮВ (рис. 12: 2). 

Плоскость 7 А. Ниже плоскости 7, под тре- 
щиной. Ориентация Ю. Выбит антропоморф  
с руками, похожими на крылья (рис. 12: 3).

Плоскость 8 также ориентирована на Ю.  
Левая часть покрыта большим количеством  
трещин. Правая часть плотно поросла ли- 
шайником. Выбиты изображения козла,

двух антропоморфов и неопределённого 
животного в линейной манере; здесь же 
имеются остатки трёх неопределённых 
изображений животных (рис. 12: 4). 

Плоскость 9. Расположена под плоско-
стью 8. Ориентация Ю. Антропоморф в ли- 
нейной манере, лось (?) (силуэт) и рога 
козла  (?) (рис. 12: 5).

Плоскость 10 расположена не на торце- 
вой, как обычно, а на верхней грани скаль- 
ного блока, практически горизонтально. 
Изображения выбиты в правой части плос- 
кости: три антропоморфные фигуры, ори-
ентированные головами в разные сторо-
ны, и, вероятно, ещё одна незаконченная 
фигура антропоморфа (рис. 13: 1).

Рис. 10. Местонахождение Абакано-Перевоз III, плоскость 3

Рис. 11. Местонахождение Абакано-Перевоз III: 
прорисовки плоскостей 4 (1); 5 (2) и 6 (3) 
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Рис. 13. Местонахождение Абакано-Перевоз III: прорисовки плоскостей 10 (1) и 11 (2)

На плоскости 11 в верхней части вы- 
бита голова кулана (?), в нижней – всад-
ник, натянувший тетиву лука, выполнен-
ный в технике гравировки, а также остат-
ки прочерченных линий. Ориентация ЮВ  
(рис. 13: 2).

Плоскость 12 – самая западная из цепоч- 
ки плоскостей, расположенных на третьем 
сверху ярусе. Находится на выступающем

скальном блоке. Ориентация ЮВ. В левой 
части покрыта лишайником. Выбито два 
антропоморфных персонажа в линейно-
геометризованной манере, у одного из них 
руки и ноги согнуты под прямым углом, 
другой персонаж – в «юбке» и «пелерине». 
Также здесь сохранились остатки изобра-
жений животных (?) и неопределённая вы-
бивка (рис. 14).

Рис. 12. Местонахождение Абакано-
Перевоз III: общий вид (1) и прорисовка 
плоскостей 7 (2), 7А (3), 8 (4) и 9 (5)

Рис. 14. Местонахождение  
Абакано-Перевоз III,  
плоскость 12 (фото М. Воробьёва)
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Рис. 15. Местонахождение Абакано-Перевоз III, плоскость 13: 1 – общий вид; 2 – увеличенный 
фрагмент с изображением (фото М. Воробьёва) ; 3 – прорисовка

Плоскость 13 находится на узком скаль- 
ном блоке, расположенном на высоте более  
двух метров. Ориентация Ю. Выбит козёл  
с гипертрофированными рогами (рис. 15).

Плоскости 14 А и 14 Б располагаются на 
узких выступах у самой земли. Сверху –  
упавшая под углом мощная плита, кото-
рая практически закрыла собой рисунки  
(рис. 16: 3). В 1996 г. с трудом удалось их 
скопировать на микалентную бумагу.

На плоскости 14 А выбито четыре ан-
тропоморфных фигуры, все повреждены 
сколами в большей или меньшей степени.  
Один антропоморф – в грибовидном голов- 
ном уборе (?). Видны остатки ещё какого-

то изображения, возможно, фертообраз-
ной антропоморфной фигуры (рис. 16: 1). 
Ориентация В. 

На плоскости 14 Б представлено восемь 
фигур: пять антропоморфов, один из них 
с чеканом, один – с простым луком, и три 
животных неопределённого вида. Ориен-
тация ЮВВ (рис. 16: 2, 3).

Плоскость 15. Находится у самой земли,  
на двух узких гранях скального блока, рас- 
положенных по отношению друг к другу 
под углом приблизительно 120–140 гра-
дусов. Одна из граней в настоящее время 
практически закрыта упавшей сверху пли- 
той (рис. 17: 1). Ориентация ЮВ. 

Рис. 16. Местонахождение 
Абакано-Перевоз III: 1 – про-
рисовка плоскости 14а; 2, 3 –  
прорисовка (2) и фото (3) 
плоскости 14б (фото М. Во-
робьёва)
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Рис. 17. Местонахождение Абакано-Перевоз III, плоскость 15: 1 – общий вид; 2–5 – увеличенные 
фрагменты с изображениями; 6 – прорисовка (разворот)

В левой части композиции волнистой 
линией показана змея. Правее друг за дру- 
гом в контурной манере выбито пять зоо- 
морфных персонажей: фантастическое су- 
щество с массивной головой и открытой 
пастью; передние лапы с длинными загну- 
тыми когтями, над спиной – пламевидный  
отросток-крыло. Правее этой фигуры вы- 
бито изображение лошади с короткой гри- 
вой и чёлкой; четыре ноги с обозначенны- 
ми копытами; круп вывернут на 180 гра-
дусов. Правее – ещё один фантастический 
персонаж с длинным хвостом, медведепо- 
добной головой, раскрытой пастью с клы-
ками, на четырёх лапах – длинные когти.  
Правее этого существа ещё одно животное, 
более мелкое по сравнению с остальными: 

тело кошачьего хищника, припавшего на 
передние когтистые лапы; голова слегка 
удлинённая, с коротким подтреугольным 
ухом, хвост показан тонкой слегка изо-
гнутой линией. Крайняя правая фигура –  
скорее всего, лошадь. Голова несколько 
аморфная, слегка удлинённая. От головы 
назад отходит изогнутая линия с неболь-
шими отростками, которая может обозна-
чать олений рог. Показаны одна перед-
няя и одна задняя ноги с копытами; хвост 
представлен двумя не соединяющимися 
на конце линиями. Круп вывернут на 180 
градусов. По туловищу и вокруг него мно-
жество следов беспорядочной выбивки, 
мешающей хорошо разглядеть рисунок  
(рис. 17).

Изображения на плоскости 16 этого мес- 
тонахождения воспринимаются как про-
должение композиции с плоскости 15. Ори- 
ентация Ю (рис. 18). 

В левой части – шагающий (?) хищник с 
длинным хвостом и раскрытой пастью. На  
теле животного заметны изогнутые линии  
и отдельные выбоины, возможно, остатки 
орнаментации. Правее – антропоморфный  
персонаж; далее две змеи, одна над другой.  
Ближе к центру плоскости представлены 
две крупные (по сравнению с остальными)  
фигуры хищников. Первый изображён 
стоящим на четырёх когтистых лапах; го- 
лова непропорционально большая, пасть с 
клыками открыта; хвост – в виде двух ли-
ний, не соединяющихся на конце. На спи- 
не – небольшой пламеобразный отросток. 
Справа от этой фигуры выбито животное 
с ещё более крупной головой, с раскрытой 
пастью клыками, с мощным коротким ту-
ловищем. Возможно, зверь сидит; намече-
ны задние когтистые лапы. Далее вправо –

Рис. 18. Местонахождение Абакано-Перевоз III, плоскость 16: 1 – общий вид; 2–5 – увеличенные 
фрагменты с изображениями; 6 – прорисовка

лучник с натянутой тетивой сложносостав- 
ного лука; медведь (?) с раскрытой пастью 
и подчёркнутой холкой. Возможно, он был 
показан в позе «внезапной остановки» (со-
хранились только передние ноги). Правее –  
два антропоморфных персонажа, один с че- 
каном, другой – с топором (?). Антропоморф  
с топором бьёт в область соединения шеи 
с туловищем антропоморфа с чеканом. 
Под этими персонажами изображён ещё 
один сложносоставной лук (?), но без луч-
ника. В правой нижней части плоскости –  
зооморфный персонаж со слегка удлинён- 
ной головой с раскрытой пастью. На теле –  
орнаментация в виде дугообразных линий.  
Задние ноги имеют длинные загнутые 
когти. Хвост показан в виде двух линий, не 
соединяющихся на конце. Передние ноги 
выставлены вперед. Выбивка местами 
практически полностью выветрилась. Над 
хищником – фигура копытного животного, 
показанного в движении; передняя нога 
сохранилась не полностью (рис. 18). 
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Рис. 19. Местонахождение Абакано-Перевоз III, плоскость 17: 1 – общий вид; 2– прорисовка; 3–5 – 
увеличенные фрагменты прорисовки

Плоскость 17 находится на скальном вы- 
ходе, являющемся продолжением выхода 
с плоскостями 15 и 16. Ориентация Ю. Ри-
сунки выбиты на почти горизонтальной 
поверхности. В левой части плоскости – 
композиция из четырёх антропоморфных 
фигур, две из которых – с «султанчиком» 
на голове. Фигуры соединены друг с дру-
гом следующим образом: от руки одной 
выбита линия до шеи другой. В нижней 
части плоскости – два антропоморфа (ниж- 
няя часть изображений утрачена), один из 

которых наносит другому удар по голо-
ве чеканом. Правее, также повреждённые 
широкой трещиной, ещё два изображения 
антропоморфов, один из которых, держа 
другого за голову, замахивается на него 
палицей (?). На плоскости присутствуют 
также изображения стоящих, лежащего, 
наклонившегося, сидящих антропомор-
фов, антропоморфов в позе лотоса и вверх 
ногами. Есть схематичное изображение 
всадника, а также остатки неопределён-
ных изображений (рис. 19).

Рис. 20. Местонахождение Абакано-Перевоз III, плоскость 18 

На плоскости 18 выбито четыре антро-
поморфных фигуры. У трёх фигур, изобра-
жённых выстроившимися в ряд, верхняя 
часть утрачена в результате отслоения 
скальной корки. Все три антропоморфа, 
судя по остаткам выбивки и по позам, дер-
жали луки с натянутой тетивой. Ориента-
ция Ю (рис. 20).

Плоскость 19 более чем наполовину по- 
крыта лишайником. Ориентация Ю. Состо- 
ит из двух блоков, разделённых трещиной.  
На левом блоке сохранились нижние части

трёх антропоморфных фигур, на правом – 
также частично сохранившиеся изображе-
ния: два всадника, развёрнутые навстречу 
друг другу, между ними – две пеших фигу-
ры; один из антропоморфов, предположи-
тельно, натянул тетиву лука (рис. 21).

Плоскость 20 сильно разрушена: боль-
шая трещиноватость, отслоение и выкра-
шивание камня. Ориентация Ю. Сохрани-
лась фигура оленя (?) без головы. Выбивка 
мелкая, частая. Фигура контурная, показа- 
ны одна задняя и одна передняя ноги. Бед-
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Рис. 22. Местонахождение Абакано-Перевоз III, плоскость 20: 1 – общий вид; 2 – увеличенный 
фрагмент с изображением; 3 – прорисовка

Рис. 23. Местонахождение Абакано-Перевоз III, плоскость 21: 1 – общий вид; 2 – увеличенный 
фрагмент с изображением; 3 – прорисовка

ро плавно профилировано, на нём выбит 
«завиток». Сзади оленя виден фрагмент 
вертикальной линии (рис. 22).

Плоскость 21. Ориентация ЮЮВ. На со-
хранившемся фрагменте древней поверх-
ности выбита антропоморфная фигура  
в позе лотоса. Голова подквадратная; воз- 
можно, так хотели показать маску или го-
ловной убор, от верхнего края которого  
в разные стороны отходят четыре рога или  
пера (?), расположенные попарно и плавно 
изогнутые наружу. Руки подняты перпен- 
дикулярно туловищу, согнуты в локтях и 

опущены кистями вниз. Показаны пальцы. 
Хорошо прослеживается положение ног: 
они подогнуты под туловище, но не пере-
крещиваются друг с другом, одна нога ле- 
жит поверх другой. Выбивка мелкая, час- 
тая, следы ударов расположены плотно 
друг к другу. Сохранились тонкие прочер-
ченные линии эскиза [Русакова, 2016а,  
с. 102] (рис. 23).

Плоскости 22 и 23 расположены на вос- 
точной оконечности возвышенности, на 
верхнем ярусе. Плоскость 22 находится на  
крупном скальном выходе, имеющем не-

1

2
3

Рис. 21. Местонахождение  
Абакано-Перевоз III, плоскость 19
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Рис. 24. Местонахождение Абакано-Перевоз III,  
плоскость 22 (фото М. Воробьёва)

Рис. 25. Местонахождение Абакано-Перевоз III, плоскость 23: 1 – общий вид (фото М. Воробьёва); 
2 – прорисовка фрагментов плоскости на кальке из отчёта Э. А. Севастьяновой; 3 – прорисовка Рис. 26. Общий вид местонахождения Абакано-Перевоз IV (фото М. Воробьёва)

3

21

остатки древней поверхности с фрагмен-
тами выбивки антропоморфных персона-
жей (рис. 27: 2, 4, 5).

Возвышенность, на которой находится 
местонахождение АП IV, имеет довольно  
крутой южный склон со множеством обру- 
шившихся плит. Проход между ними силь- 
но затруднён, не к каждой плоскости есть 
возможность приблизиться. С восточной  
стороны на верхних ярусах в 1996 г. было 
зафиксировано четыре плоскости с изо-
бражениями, в 2014 и 2022 гг. была прове- 
дена их фотофиксация. На одной из фото-
графий видна крутизна склона в месте 
расположения петроглифов (рис. 29: 2). 
Из-за труднодоступности скальных выхо- 
дов нет уверенности в том, что здесь обна-
ружены все имеющиеся рисунки.

Плоскость 1 находится на третьем свер- 
ху ярусе. Имеет положительный угол нак- 
лона около 45 градусов. Ориентация ЮВ. 
С помощью выбивки нанесено несколько 
фигур: слева всадник на лошади с оленьи-
ми рогами, ещё один всадник в головном 
уборе с отростками-лучами на неопреде-
лённом животном с гипертрофированны-
ми рогами, направленными вперёд (бык?); 
лежащий антропоморф, остатки неопреде-
лённой выбивки (рис. 28).

Плоскость 2 расположена на этом же 
ярусе, под большим скальным козырьком 

большой положительный угол наклона. 
Значительная часть поверхности покрыта 
лишайником. В центральной части верх- 
него блока выбито изображение юрты. 
Ориентация Ю (рис. 24).

Плоскость 23 имеет сильно вогнутую 
форму. Ориентация правого края – ЮЮВ, 
левого – В. Выбито шесть изображений жи-
лищ – двух срубных (одно из них частично 
уничтожено из-за отслаивания скальной 
корки) и четырёх каркасных, одно из ко-
торых окружено забором (?), а также двух 
неопределённых изображений (рис. 25).

Местонахождение Абакано-Перевоз IV  
(АП IV) располагается западнее местона-
хождения АП III, на восточной оконечности  
самой высокой возвышенности Боярского 
хребта (высота над уровнем моря 551 м) 
(рис. 26). Восточная пола горы довольно 
протяжённая, со скальными выходами, и  
в 2022 г. на одном из таких, достаточно 
крупных, выходов были обнаружены остат- 
ки выбивки. К сожалению, сейчас скаль-
ная корка в большинстве своём отслои-
лась, что привело к утрате изображений 
(рис. 27). На левом (западном) валуне ниж- 
няя часть древней поверхности обрушена, 
и уже на вновь образовавшейся поверх-
ности осуществлена попытка с помощью 
выбивки нанести рисунок (рис. 27: 1, 3, 5).  
На правом (восточном) валуне сохранились  
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Рис. 27. Местонахождение Абакано-Перевоз IV, восточный склон: остатки изображений на разру-
шенных плоскостях (фото М. Воробьёва)

(рис. 29). Ориентирована на В. Изображе-
ния оленухи, двух оленей с ветвистыми 
рогами, незаконченное изображение со- 
баки (?) с закрученным в виде спирали  
хвостом, остатки неопределённых изобра-
жений. Выбивка фигур копытных сильно 
выветрена, выбивка собаки (?) более позд-
няя, она перекрывает изображение оленя 
и сохранилась гораздо лучше (рис. 29: 3). 

Плоскость 3 находится на втором свер- 
ху ярусе, под большим скальным навесом. 
Ориентация В. При помощи выбивки на-
несена фигура оленёнка (?); сохранились 

остатки неопределённых изображений 
(рис. 30).

Плоскость 4 располагается в 50 м к за-
паду от начала выхода коренных пород.  
Ориентация ЮВ. Рисунки выбиты в правой  
части большого плоского скального выхо- 
да: схематично показанный всадник на ло- 
шади, антропоморфный персонаж и остат- 
ки неопределённой выбивки. Плоскость 
имеет небольшой положительный угол на- 
клона, из-за отсутствия навеса или козырь- 
ка её правая часть, на которой выбиты пе-
троглифы, покрыта лишайником (рис. 31).

Анализ
Каждое из описанных местонахождений  

петроглифов имеет свои особенности и 
интересно по-своему. Возвышенности, на 
которых расположены местонахождения 
АП II и II А, имеют достаточное количество 
гладких плоскостей, пригодных для нанесе- 
ния рисунков, однако использованы были  
лишь единичные из них. Местонахождение  
АП III отличается наличием оригинальных,  
а отчасти даже уникальных сюжетов, до 
сих пор не встреченных на других памят-
никах наскального искусства Среднего 
Енисея и прилегающих территорий. Место- 
нахождение АП IV расположено у верши-
ны самой высокой горы хребта, на крутом 
южном склоне, добраться до плоскостей  
с изображениями нелегко, многие плос- 
кости труднодоступны. Вокруг достаточно  
более пологих возвышенностей с подхо-
дящими плоскостями. Тем не менее, сюда 
забирались древние художники, начиная 
по крайней мере с эпохи ранней бронзы. 

Хронологическая шкала применительно  
к описываемым местонахождениям вклю-
чает в себя несколько эпох. 

Петроглифы эпохи ранней бронзы
Самая ранняя группа изображений на- 

ходится на АП IV, плоскость 2, где выбиты  
изображения оленухи и двух оленей. Эти 
фигуры, особенно фигура оленухи, на пер- 
вый взгляд могут быть связаны с так на-
зываемой ангарской традицией (рис. 29), 
характерными признаками которой, в част- 
ности, являются контурно выполненное  
туловище и силуэтно выполненная голо-
ва; показ всех четырёх ног. Однако изобра- 
жения с плоскости 2 АП IV имеют и осо-
бенности, которые не позволяют до конца 
быть уверенными в принадлежности их  
именно к ангарской традиции. Прежде 
всего, это отсутствие динамизма фигур. 
Они статичны, ноги их (это видно у двух 
фигур из трёх) как бы безвольно висят  
в воздухе. У изображений оленей контуром  
показаны и голова, и туловище. Голова

Рис. 28. Местонахождение Абакано-Перевоз IV,  
плоскость 1 (фото М. Воробьёва)

1

3

2

4

5

3 4



Учёные записки музея-заповедника «Томская Писаница». 2022. Выпуск 1666 Археологические исследования 67

Рис. 29. Местонахождение  
Абакано-Перевоз IV, плоскость 2  
(2 – фото М. Воробьёва)

Петроглифы раннего железного века
С тагарским временем можно соотнести  

часть петроглифов, прежде всего, местона- 
хождения АП III. Самыми яркими компози- 
циями этого хронологического горизонта,  
пожалуй, являются изображения на плос- 
костях 15 и 16 (рис. 17; 18), которые состав- 
ляют единый сюжет. Подробно петрогли-
фы этих плоскостей были рассмотрены ра- 
нее [Русакова, 2017, с. 18–20; 23–25; 27]. 
Ещё раз коротко хочется обратить внима-
ние на то, что у большинства зооморфных 
персонажей на плоскостях 15 и 16 просле- 
живаются общие иконографические приз- 
наки: крупная голова с раскрытой пастью, 
в которой видны клыки; лапы с длинными  
загнутыми когтями; у половины из них 
хвост показан двумя отдельными линиями;  
некоторые имеют пламевидный отросток- 
крыло. Во многом описываемые изображе-

АП IV принадлежат тому же населению, 
представители которого выбивали рисун-
ки на Боярах I.

Петроглифы эпохи поздней бронзы
Следующий хронологический отрезок, 

к которому может быть отнесена неболь-
шая группа изображений с плоскости 14 А  
Абакано-Перевоза III – эпоха поздней брон- 
зы: один из антропоморфных персонажей 
изображён в грибовидном головном уборе 
(рис. 16: 1). Возможно, к этому же времени 
относятся и рисунки козлов с плоскостей 8 
и 13 (рис. 12: 4; 15): линейная манера изо- 
бражения, показ четырёх ног, гипертрофи- 
рованные рога – эти признаки были при- 
сущи изображениям эпохи поздней бронзы  
Минусинской котловины [Ковалёва, 2011, 
табл. 8; 25; 114; 118]. Хотя они могли быть 
выбиты и в более позднее время, вплоть до 
этнографической современности.

Рис. 30. Местонахождение 
Абакано-Перевоз IV,  

плоскость 3

оленухи кажется непропорционально ма- 
ленькой по отношению к туловищу. Эти 
признаки характерны для петроглифов 
«минусинской» традиции, более ранней. 
Вероятно, данные изображения следует 
отнести к переходной группе от «минусин-
ской» к «ангарской» традиции. На скалах 

Среднего Енисея присутствует довольно 
значительная серия подобных «переход-
ных» изображений [Советова, Миклаше-
вич, 1999, с. 57], есть небольшая серия та- 
ких изображений и на Боярском хребте, на  
местонахождении Бояры I [Русакова, 2005].  
Возможно, и рисунки оленей с плоскости 2 
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на высоком художественном уровне [см., 
напр.: Appelgren-Kivalo, 1931, Abb. 265, 266;  
Миклашевич, 2016, рис. 2, 3]. Можно пред- 
полагать, что вторые выполнялись насе- 
лением, прибывшим непосредственно с 
территорий пазырыкской культуры, а пер-
вые – местным населением, не владеющим 
техникой выполнения на скалах подоб- 
ных рисунков.

В целом композиции с плоскостей 15, 16  
АП III и плоскости 15 АП I считаем возмож-
ным отнести к одному времени, основы-
ваясь на анализе изображения синкретич- 
ного существа с плоскости 15 АП I [Русако-
ва, 2017, с. 29; рис. 5, 15; 9, 8]. Все извест- 
ные изображения подобных персонажей  
в искусстве скифо-сибирского мира Саяно-
Алтайского региона датируются в преде-
лах IV–III вв. до н. э. [Грач, 1980, с. 32, 82; 
Шульга, 2010, с. 64–65; Шульга, Мыглан, 
Слюсаренко, 2016, табл. 9, с. 279]. В это же 
время рассматриваемый образ появляется  
и в Китае [Ковалёв, 1999, с. 80; Шульга, 2010,  
с. 70]. Видимо, тогда же он проникает и 
на территорию Минусинской котловины. 

Уверенно соотнести с тагарской куль-
турой можно также изображение оленя (?) 
(голова утрачена) на плоскости 20 АП III 
(рис. 22). Фигура выполнена в традициях 
развитого скифо-сибирского стиля. Также 
тагарским может быть изображение бара-
на с плоскости 6 АП III (рис. 11: 3)

На плоскости 17 АП III (рис. 19), распо- 
ложенной в непосредственной близости 
от плоскости 16, представлен сюжет, свя-
занный с военной тематикой. Это сцены 
поединков, а скорее убийства одного персо- 
нажа другим: в первом случае один антро-
поморф бьёт другого чеканом по голове  
(рис. 19: 2, 4); во втором один персонаж, 
держа безоружного противника за голову, 
замахнулся на него булавой (рис. 19: 2, 5). 
Есть изображения поверженных врагов: 
один показан лежащим, другой – вверх но- 
гами. Здесь же – сцена этапирования плен- 
ных (?) с «султанами» на головах, связан-
ных друг с другом верёвкой (?) (рис. 19: 2, 3).  
В целом набор образов на плоскости и их 
иконография соответствуют тагарскому 
времени, но и на плитах из тесинских па- 
мятников в большом количестве встреча- 
ются антропоморфные изображения с ру- 
ками и ногами, согнутыми под прямым

углом и с ногами, сложенными в кольцо 
под туловищем [Миклашевич, Бове, 2015, 
с. 60; Советова, Шишкина, 2014, рис. 2]. Учи- 
тывая, что в раннетесинских склепах при- 
сутствуют вотивные модели чеканов [Кузь- 
мин, 1995, с. 154; 2011, с. 34; 202; рис. 43; 
Курочкин, Павлов, 1995, с. 149], нельзя ис-
ключать возможности отнесения компо-
зиции с плоскости 17 и к раннетесинскому 
времени, не позднее I в. до н. э. [Кузьмин, 
2011, с. 219]. 

Также можно говорить о тагарском или  
раннетесинском возрасте одиночного изо- 
бражения на плоскости 1 АП III (рис. 9: 2).  
Как тагарским, так и раннетесинским вре- 
менем могут быть датированы петрогли-
фы плоскости 14 б: у одной из антропо-
морфных фигур в руке чекан, а рисунки 
животных по иконографическим призна-
кам можно отнести к тагарской традиции 
(силуэтная манера изображения, поза «вне- 
запной остановки») [Русакова, 2016б, с. 178].  
Как тагарскими, так и тесинскими могут 
быть антропоморфные фигуры с плоскос- 
тей 2 и 12 (рис. 9: 3; 14). 

Безусловно, интересен антропоморф-
ный персонаж с плоскости 21 АП III, пока- 
занный в позе «лотоса» и имеющий голов- 
ной убор с рогами или перьями (рис. 23). 
Среди петроглифов Среднего Енисея встре- 
чаются подобные головные уборы (или 
причёски?) у людей. Это, например, антро- 
поморфная фигура с Куни [Cоветова, 2005, 
табл. 28, 13], или фигуры с писаницы Хы- 
зыл-Хая, среди которых – всадники и пе- 
ший человек с «жезлом» в руках [Боковен-
ко, 2003, рис. 1; 2]. На плите тагарского 
кургана могильника Есино X схематично 
показан всадник, от головы которого «вее-
рообразно расходятся изогнутые линии» 
[Савинов, 2009, рис. 13]. Этот всадник рас-
положен в верхней части многофигурной 
композиции с «лабиринтами», что даёт 
основание предполагать датировку антро- 
поморфных изображений в подобных го-
ловных уборах тесинским временем.

Также к тагарскому или тесинскому вре- 
мени можно отнести изображения с место-
нахождения АП II А (рис. 5–7) [Русакова, 
2016а, с. 106].

Отдельную небольшую группу, которую  
также следует датировать концом тагар-
ской эпохи – тесинским временем, состав-

ния схожи с рисунками зооморфных пер- 
сонажей с плоскости 15 местонахождения 
АП I. Интересно, что и там, и там компози- 
ции сопровождаются изображениями змей,  
чем может подчёркиваться хтонический 
характер сюжетов. 

Изображения зооморфных персонажей 
с плоскостей 15 и 16 АП III (рис. 17: 3, 6;  
18: 2, 4, 6) имеют отдалённое сходство с изо- 
бражениями шествующих львов, напри-
мер, с шерстяной переднеазиатской ткани 
Пятого Пазырыкского кургана [Руденко,  
1953, табл. CXVII, 1] или тигров на Баша- 
дарской колоде [Руденко, 1960, табл. XXVI–
XXXI]. Эти изображения объединяет показ 
широко раскрытой пасти с подчёркнуто 
большими клыками, лапы с гипертрофиро- 

ванными когтями. С. И. Руденко, рассмат- 
ривая переднеазиатские элементы в искус- 
стве племён Алтая, подчёркивал, что жи- 
вотные, чуждые фауне Алтая, изобража-
лись там редко, и их изображения «не жиз- 
ненны и в большинстве случаев представ- 
ляют собой подражание иноземным образ- 
цам» [Руденко, 1961, с. 45]. До Минусинской  
котловины эти образы дошли уже через 
призму культуры пазырыкских племён и  
на местной почве подверглись дальнейшей  
трансформации. Здесь на скалах и курган-
ных камнях встречаются как изображения,  
представляющие собой не совсем умелое 
подражание алтайским образцам (АП III, 
Анаш [Заика, 1997, рис. 1]), так и достаточ-
но близкие им, выполненные, безусловно,  

Рис. 31. Местонахождение 
Абакано-Перевоз IV, плоскость 4



Учёные записки музея-заповедника «Томская Писаница». 2022. Выпуск 1670 Археологические исследования 71

ляют изображения построек с плоскостей  
22 и 23 АП III (рис. 24; 25). В целом они схо- 
жи с уже известными на скалах хребта изо- 
бражениями жилищ, часть которых пред-
ставляет собой каркасные, часть – сруб-
ные постройки. С датировкой, которую 
предложила М. А. Дэвлет для петроглифов 
Малой и Большой Боярских писаниц, соз-
дание которых она считает относительно 
одновременным – II в. до н. э. – первая по- 
ловина I в. до н. э. [Дэвлет, 1976, с. 9], сог- 
лашается большинство исследователей.

На плоскости 22 АП III представлено изо- 
бражение каркасной постройки (войлоч-
ной (?) юрты) (рис. 24), на плоскости 23 –  
как каркасных, так и бревенчатых постро-
ек (рис. 25). Одна из двух бревенчатых по-
строек плоскости 23 сохранилась только 
в своей нижней части, вторая сохранилась 
полностью и представляет собой самый 
крупный рисунок на плоскости. Рассмот- 
рим его подробнее. Это изображение схоже  
с изображениями бревенчатых построек  
Малой и Большой Боярских писаниц, а так- 
же местонахождений Бояры I В и Бояры I Г  
(Новой Боярской писаницы, по: [Дэвлет, 
1997]) [Русакова, 2011, рис. 8, b; 2013, рис. 7]  
(рис. 25). Постройка на АП III представляет  
собой сруб из десяти венцов, над крышей  
показаны две выступающие вверх и в сто-
роны жерди. Однако в отличие от других 
бревенчатых жилищ, изображённых на 
скалах Боярского хребта, жилище с плос- 
кости 23 АП III было рублено «в обло»  
с остатком: все десять венцов выступают 
за контуры стен. Остальные известные 
на сегодняшний день изображения бре-
венчатых построек представляют собой 
конструкции срубов «в лапу» (не визуа-
лизируются припуски брёвен по краям) 
[Грязнов, 1933, рис. на с. 41; Киселёв, 1951, 
табл. XIX, 1; Дэвлет, 1976; 1997; Русакова, 
2011, рис. 8, b; 2013, рис. 7]. В литературе 
есть сведения о применении обоих спосо- 
бов углового соединения брёвен при изго-
товлении срубов жилищ и погребальных 
срубов сарагашенского, лепёшкинского 
этапов, тесинского времени [Киселёв, 1933,  
с. 20; 1951, с. 224; Мартынов, 1973, с. 173; 
Вадецкая, 1986, с. 80; Боковенко, Красни- 
енко, 1988, с. 39; 41; Дэвлет, 2006, с. 224; 
Есин и др., 2018, с. 58, 59; и др.], что гово- 
рит о развитой технике деревянного до-

мостроения. Это подтверждается и при-
сутствием двух изображений срубных по- 
строек на плоскости 23 АП III, одна из кото- 
рых, сохранившаяся частично, была рубле-
на «в лапу», а другая – «в обло» (рис. 25: 3). 
Однако изображение бревенчатого жили-
ща, рубленного «в обло», пока для Бояр-
ского хребта является уникальным. Кроме 
того, это единственное из жилищ, у кото-
рого никак не обозначен вход (хотя, воз-
можно, вход не был показан и у второго 
бревенчатого жилища с этой плоскости). 
Это могло быть связано с каким-то иным 
предназначением постройки в ритуальной 
практике по сравнению с другими изобра-
жениями бревенчатых жилищ на скалах 
данного археологического микрорайона.

На плоскостях 22 и 23 АП III представ-
лено ещё пять жилищ, которые, по всей ви- 
димости, являются каркасными. Все они 
разного размера и тоже несколько разли- 
чаются между собой: одно изображение 
контурное, остальные – силуэтные; два 
жилища имеют купольную крышу, два – 
слегка приострённую купольную, одно –  
шатровую или коническую (рис. 24, 25). 
Трудно понять, имели ли эти постройки  
в реальности разную конструкцию, или 
это «видение художника». 

Между жилищами на плоскости 23 АП III  
присутствуют два изображения, каждое  
из которых представляет собой две верти- 
кальные линии, «накрытые» сверху кону-
сообразной фигурой; в нижней четверти 
изображений вертикальные линии пересе- 
кает перпендикулярный им отрезок с плав- 
но загибающейся вверх левой (по отноше-
нию к зрителю) частью. Высказана точка 
зрения, что эти изображения могут быть 
санями с крытым кузовом (своего рода пе- 
редвижным жилищем), установленными 
на столбах, подобно приподнятым над зем- 
лёй различным приспособлениям некото- 
рых сибирских народов для защиты про-
дуктов от животных [Есин, 2018, с. 146, 147;  
Есин и др., 2020, с. 79, 80]. При этом допу-
скается возможность тождества изображе-
ний такого мобильного жилища с «услов-
но показанными женскими фигурами» с 
Малой Боярской писаницы, у которых, по  
мнению автора версии, изображены сан- 
ные полозья. Здесь, как говорится в одной 
из статей, происходит «совмещение в од-

ном изображении признаков двух несов- 
местимых объектов (мобильное жилище 
и фигура человека)» [Есин, 2018, с. 146]  
(рис. 32: 1). М. П. Грязнов, описывая пет- 
роглифы Малой Боярской писаницы, от-
мечает, что рассматриваемые изображе- 
ния – это «женщины, одетые в широкие 
платья (с накинутыми на голову платка-
ми?)», которые «держат в руках какие-то 
предметы (может быть, сосуды для доения 
молока?)» [Грязнов, 1933, с. 44]. Точка зре- 
ния М. П. Грязнова в какой-то мере под-
тверждается наличием двух изображений 
женщин на плоскости 3 местонахождения 
Абакано-Перевоз I [Русакова, 2021а, рис. 6;  
10], у которых нижняя линия «юбок» про-
должается в одну сторону и загибается 
у одной фигуры вверх, а у другой вниз  
(рис. 32: 2). Но изображения с Абакано-
Перевоза III более схематизированы и мало 
напоминают антропоморфные, однако 
смысловая связь их с изображениями с Ма- 
лой Боярской писаницы и с АП I, имеющи-
ми выраженные антропоморфные призна-
ки, очевидна. Наличие в костюме женщин 
каких-то длинных предметов у подолов 
юбок, видимо, связано с ритуальными 
практиками. А учитывая интерпретацию 
срубных построек, показанных на Малой 
Боярской писанице, как временных «жи-
лищ» для умерших перед окончательным 
погребением [Савинов, 2003, с. 101], мо-
жет быть связано с ритуалами, являю-
щимися частью погребальных практик.

Петроглифы кыргызского времени
Следующий хронологический горизонт 

петроглифов рассматриваемых местона-
хождений связан с кыргызским временем. 
Это изображения тамг, которые дополня-
ют известную на сегодняшний день се- 
рию удостоверительных знаков Боярско-
го хребта [Русакова, 2021б]. Присутствие 
тамг зафиксировано на местонахождениях 
АП II и III (рис. 2: 3, 4; 3; 10; 33). Временем 
нанесения самых ранних из них, по всей 
вероятности, можно считать середину IX– 
X вв. 

Это, прежде всего, тамга в виде горизон- 
тально расположенной дуги «рогами» вверх 
с отростком в левой части (рис. 3; 33: 7). 
Точно такая же тамга была обнаружена на 
местонахождении АП VIII [Русакова, 2021б,  
рис. 3: 1; 5: 12], расположенном в непосред-

Рис. 32: 1 – фрагмент основной плоскости Ма-
лой Боярской писаницы; 2 – местонахождение 
Абакано-Перевоз I, фрагмент плоскости 3, про-
рисовка

ственной близости от АП II. Кроме того, 
нам известно о скоплении точно таких же  
тамг на горе Красной, расположенной юго- 
восточнее с. Абакано-Перевоз. Как уже бы- 
ло отмечено [Там же, с. 98–100], подобная 
тамга обнаружена у пос. Элегест в Туве. 
Верхняя часть тувинской тамги идентич-
на абакано-перевозинским (рис. 34: 3, 8, 9). 
На территории Тувы знак в виде горизон-
тальной дуги, который приобрёл различ-
ные дополнительные детали, достаточно 
широко распространён [Кызласов, 1965, 
табл. 3; 5; Дэвлет, 2013, рис. 8, 1, 2, 4]. В це- 
лом локализация этой группы тамг связы- 
вается в основном с территорией Тувы 
[Кормушин, 1997, с. 14–17; Есин, 2017, с. 67].  
Допускается её принадлежность племени 
чиков, зависимых от кыргызов [Кормушин,  
1997, с. 15; Есин, 2017, с. 67]. Однако нали- 
чие тамг на местонахождениях АП II и VIII, 
которые, несомненно, являются первич-
ными по отношению к тамге у пос. Элегест  
в Туве, а также наличие тамг в виде гори- 
зонтальной дуги с отростком справа, как 
тамга на АП III (рис. 10; 33: 6; 34: 10) и на  
курганных камнях в окрестностях с. Аба- 
кано-Перевоз или на горе Озёрной [Кызла-
сов, 1994, рис. на с. 307], позволяет пред-
положить, что родиной подобных родовых  
знаков всё же является территория Мину-
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синской котловины. Таким образом, семей- 
ство кыргызов, использовавшее в каче-
стве родового идентификатора этот знак, 
в определённое время владело довольно 
обширными угодьями, включающими как 
минимум долины у южных склонов вос-
точной части Боярского хребта и ещё юж-
нее, вплоть до Пановского лога.

Вероятно, к тому же времени относится 
и тамга в виде окружности с двумя дугооб- 
разными отростками, или «усами», с плос- 
кости 3 АП III (рис. 10; 33: 1). По всей види- 
мости, она принадлежит семье, для кото-
рой составил древо тамг И. Л. Кызласов. Он  
проследил использование тамги с горы 
Крес-Хая, с учётом её изменчивости и до-
бавления новых деталей, для пяти поколе-
ний, обозначив ареал проживания аристо- 
кратической семьи в пределах Северной 
Хакасии, с отдельным островком к югу от 
Батенёвского кряжа в районе д. Знаменки 
[Кызласов, 2000, с. 72–74; рис. 5]. Исходя 
из расположения тамг на родовом древе, 
тамга с АП III принадлежит к третьему–чет- 
вёртому поколению обозначенной семьи 
(рис. 35: 13). Вместе с тамгой с местонахож- 
дения АП VIII, дополняющей древо ещё 
одним поколением [Русакова, 2021б, с. 99;  
рис. 5: 11; 7: 12] (рис. 35: 12), тамга с АП III 
расширяет границы феодального надела 
семьи до современного с. Троицкого и даль- 
ше на восток до Енисея.

Рис. 33. Тамги местонахождений 
Абакано-Перевоз II (7, 8) и III (1–6)

1

3

2

4

5

6

8

7

Рис. 34. Группа родственных тамг с терри- 
тории Тувы (1–7 – по: [Кызласов, 1965]) и  
тамги с Абакано-Перевоза II, III и VIII (8–10)

Рис. 35. Древо рода (1–11),  
к которому принадлежал  
автор тамги с горы Крес-Хая 
(по: [Кызласов, 2000]), допол-
ненное тамгами с Абакано-
Перевоза III (13) и VIII (12) 
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Наличие ряда тамг может свидетель-
ствовать о том, что на землях, прилегаю- 
щих к Боярскому хребту, некоторые семьи 
проживали в течение как минимум не-
скольких поколений. Это, например, тамга 
в виде стилизованной фигуры человека  
с АП III (рис. 10; 33: 5). На наш взгляд, она 
является промежуточным вариантом меж- 
ду изображением с местонахождения Боя- 
ры I Г [Там же, с. 98; рис. 1: 7] и изображе-
ниями с горы Перевозной, скальные вы-
ходы которой ныне затоплены [Appelgren- 
Kivalo, 1931, S. 10; Abb. 125]. С каждым сле- 
дующим поколением первоначальная там- 
га могла видоизменяться, постепенно пре-
вратившись в так называемую ламповую 
фигуру [Там же, S.10; Семёнов и др., 2003,  
с. 62, 63; рис. 66; табл. 30; 31; 53; 55] (рис. 36).

О времени нанесения остальных удосто- 
верительных знаков рассматриваемых ме-
стонахождений по отдельности говорить 
сложно из-за их широкого распростране-
ния в пространстве и времени [Русакова,  
2021б, с. 97, 98]. Однако, как представля- 
ется, тамги с плоскости 3 АП III были нане- 
сены относительно одновременно. Это до- 
казывает одинаковая степень выветрен-
ности и патинизации знаков. Здесь, у этой 
плоскости, возможно, происходило какое- 
то действо, объединившее представителей  
нескольких родов. Это могло быть «куль-
товое моление» на священном месте [Кыз-

Рис. 36: 1 – изображение с местонахождения Бояры I Г; 2 – тамга с местонахождения Абакано-Пе- 
ревоз III; 3 – изображения с горы Перевозной (по: [Appelgren-Kivalo, 1931]) 
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ласов, Леонтьев, 1980, с. 64, 65], каким мог- 
ли представляться здешние скалы с ориги- 
нальными древними петроглифами, изо-
бражающими фантастических животных 
(рис. 17; 18), или другое знаменательное со-
бытие, например, заключение договорён- 
ностей или союзов [Васильев, 2015, с. 366]. 
Таким образом, мы видим здесь по класси-
фикации ряда исследователей «энциклопе- 
дию» тамг [Рогожинский, 2013, с. 229, 230],  
которую можем датировать временем су-
ществования кыргызского государства. 

Петроглифы нового времени
Часть петроглифов рассматриваемых 

местонахождений не имеет каких-либо вы- 
раженных стилистических и иконографи- 
ческих признаков и могла быть нанесена  
в новое время. Это рисунки на плоскостях

2, 3 АП II; 4–11, 18 АП III, 1, 3, 4 АП IV (рис. 3;  
4; 11: 1, 2; 12; 13; 20; 28; 30; 31). Часть пет- 
роглифов датировать не представляется 
возможным из-за большой степени разру-
шенности. 

Заключение
Таким образом, в целом на четырёх ме-

стонахождениях – Абакано-Перевоз II, II A, 
III, IV – на сегодняшний день зафиксиро-
вано 34 плоскости, содержащих около 150 
изображений. Относительно небольшой 
корпус петроглифов, тем не менее, харак-
теризуется разноплановостью и разновре- 
менностью изображений, занимающих на 
хронологической шкале место среди пе-
троглифов эпохи ранней бронзы, тагарско-
го, тесинского, кыргызского времени и эт-
нографической современности. 
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  
НА БЕРЕГАХ РЕКИ КИЯ (СЕВЕРО-ВОСТОК КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ– 

КУЗБАССА): ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

А. С. Савельева
Институт экологии человека,  
Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН

Обобщены материалы по истории исследований археологических памятников эпохи средневе- 
ковья (VI–XVI вв.), расположенных на западной периферии Кия-Чулымского междуречья. Пока- 
зано историографическое значение первых в Кузбассе археологических раскопок курганного 
могильника Уколь, предпринятых В. В. Радловым в 1863 г. Известные датировки 13 средневе- 
ковых комплексов свидетельствуют о вовлечённости рассматриваемого участка среднего и от-
части нижнего течения р. Кии в историко-культурные процессы всех периодов эпохи – в раннем  
(могильники Шестаково I, Михайловский, Туйлинский; городище Шестаково XI; поселения Смир- 
новский ручей I, Смирновский ручей III, Шестаково VII), развитом (Арчекасские курганы II, го-
родище Мариинск II) и позднем (поселение Приметкино I, Укольский могильник) средневеко-
вье. Важным условием дальнейших работ по средневековой проблематике в регионе обозна-
чена необходимость введения в научный оборот материалов раскопок В. И. Матющенко 1955 г.  
у с. Колеул.

Ключевые слова: Кия-Чулымское междуречье, Мариинская лесостепь, средневековье, поселе-
ния, курганные могильники, археологические микрорайоны

ARCHAEOLOGICAL SITES OF THE MIDDLE AGES ON THE BANK  
OF THE KIA RIVER (NORTHEAST OF KEMEROVO REGION–KUZBASS): 

HISTORY AND PROSPECTS OF RESEARCH

A. S. Savelyeva
Institute of Human Ecology,  
Federal Research Center of Coal and Coal Chemistry, SB RAS

The paper summarizes materials on the history of research in archaeological sites of the Middle Ages (6th–
16th centuries) located on the western periphery of the Kiya-Chulym interfluve. The author emphasizes 
historiographical significance of the region’s first archaeological excavations on the Ukol mound burial 
undertaken by V. V. Radlov in 1863. The known dates of 13 recorded medieval complexes testify to the 
involvement of the considered area of the middle and partly lower Kiya River basin in the historical and 
cultural processes of all stages of the period – in the Early (burial grounds of Shestakovo I, Mikhaylovsky, 
Tuylinsky; the fortified settlement of Shestakovo XI; settlements of Smirnovsky Ruchey I, Smirnovsky 
Ruchey III, Shestakovo VII), the Developed (Archekas mounds II, the fortified settlement of Mariinsk II) 
and the Late Middle Ages (the settlement of Primetkino I, the Ukol burial ground). A critical condition for 
further work on medieval issues in the region is the introduction of materials from the 1955 excavations 
by V. I. Matyushchenko at the Koleul village.

Keywords: Kiya-Chulym interfluve, Mariinsk forest-steppe, the Middle Ages, settlements, mound 
cemeteries, archaeological microdistricts
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Памятники эпохи средневековья  
на Кие: история исследований 

и материалы
Смирновский ручей I
Поселение расположено в 5 км к югу от 

с. Чумай на левом берегу р. Кии, на остан-
це первой надпойменной террасы в устье 
Смирновского ручья [Бобров, 1979, с. 28; 
1980, с. 3; Бобров, Добжанский, 1980, с. 190;  
Бобров, 1997, с. 237]. Открыто в ходе раз-
ведки Кузбасского отряда Южносибирской  
археологической экспедиции (1978 г.), про- 
водившейся с целью поиска памятников 
эпохи неолита и бронзы в предгорном мик- 
рорайоне течения р. Кии [Бобров, 1979,  
с. 1, 2]. В ходе работ были обследованы бе-
рега в 3 км от д. Чумай вверх по течению,  
в 2 км от начала гор Кузнецкого Алатау и 
тайги [Там же, с. 26, 27]. В 1978 г. заложен 
разведочный раскоп площадью 8 м2 [Там 
же, с. 28]. В 1979 г. раскопками на площади 
488 м2 поселение исследовано полностью 
[Бобров, 1997, с. 237].

Памятник разновременный. Раскопками  
1979 г. установлено, что вещи эпохи сред-
невековья концентрируются в централь-
ной и южной частях [Бобров, 1997, с. 237]. 
Исследовано жилище производственной 
функции (каркасного типа подпрямоу-
гольной в плане формы с конической кры- 
шей). В его северо-восточной части зафик-
сирована яма со шлаком и углями, а так-
же глиняная льячка (рис. 1: 1, 1а) [Бобров, 
Добжанский, 1980, с. 190; Бобров, 1997,  
с. 239, 240]. Аналогии керамическому ком-
плексу (рис. 1: 2–3а), включающему посуду, 
украшенную острорёберным налепным  
валиком [Бобров, 1997, с. 242; Окунева, 
2007, с. 70], приводятся из числа материа- 
лов лачиновской и рёлкинской раннесред- 
невековых археологических культур [Боб- 
ров, 1997, с. 240–243].

Смирновский ручей III
Поселение расположено на останце у 

подножия пятиметровой надпойменной 
террасы левого берега р. Кии, между быв-
шей д. Смирновкой и рекой, в 1 км к югу от 
поселения Смирновский ручей I [Бобров,  
1980, с. 19]. Открыто В. В. Бобровым в 1979 г.  
по подъёмным сборам на месте бульдозер-
ных земляных работ [Бобров, 1980, с. 19; 
Бобров, Добжанский, 1980, с. 190; Кулем-
зин, Бородкин, 1989, с. 117].

Введение
В бассейне р. Кии (левый приток р. Чу-

лым) на северо-востоке Кемеровской об-
ласти–Кузбасса известны археологические 
памятники средневековья (VI–XVI вв.), а 
также объекты, содержащие культурные 
слои, датированные отдельными перио-
дами этой эпохи. Материалы большинства 
из них приводятся лишь в публикациях 
результатов полевых работ, что делает ак- 
туальными усилия по систематизации ис- 
тории археологических исследований та- 
ких объектов и обобщению данных о полу- 
ченных в ходе раскопок предметах матери- 
альной культуры. В историографии доволь- 
но прочно утвердилась позиция о недоста- 
точной изученности средневековых памят- 
ников севера Кемеровской области [Боб- 
ров, 1980, с. 17; Ширин, 1997, с. 69; Окунева,  
2007, с. 70], в том числе в контексте слабой  
освещённости отдельных периодов эпохи 
средневековья (в частности XIII–XIV вв.)  
на территории Кузнецко-Салаирской гор- 
ной области в целом [История Кузбасса, 
2006, с. 45]. Качественно иная степень раз- 
работанности средневековой проблемати-
ки характерна не только для сопредель- 
ных крупных историко-культурных ареа- 
лов Западной Сибири – Минусинских кот- 
ловин [Евтюхова, 1948; Кызласов, 1983; Ху- 
дяков, 2004], Томского Приобья [Беликова, 
Плетнёва, 1983; Чиндина, 1991; Плетнёва,  
1990; 1997], Новосибирского Приобья [Тро- 
ицкая, Новиков, 1998; Савинов и др., 2008], 
но и для близлежащих выраженно локаль-
ных ландшафтно-культурных регионов 
Среднего Причулымья [Беликова, 1996], 
Канско-Ачинской лесостепи [Фокин, 2007], 
Кузнецкой котловины [Васютин и др., 2011;  
Васютин и др., 2012; Бобров, Марочкин, 
2017; Ширин, 2004; 2007; 2012]. Заполне-
нию имеющейся лакуны, представленной 
участком Кия-Чулымского междуречья, бу- 
дет способствовать приводимый ниже пе-
речень археологических памятников, дав-
ших средневековые древности и перспек-
тивных для решения проблем развития 
средневековых археологических культур 
по материалам объектов, примечательных 
расположением в зоне контакта лесостепи 
и тайги, связанной в меридиональном на-
правлении одной речной артерией – Кией – 
в среднем и отчасти нижнем её течении. 

В ходе разведки 1979 г. найдены кремне- 
вые отщепы, два фрагмента сосуда с отог- 
нутым наружу венчиком и небольшими 
углублениями по краю. Памятник датиро-
ван средневековьем [Бобров, 1980, с. 19], 
позже датировка была уточнена до эпохи 
раннего средневековья [Бобров, Добжан-
ский, 1980, с. 190; Кулемзин, Бородкин, 
1989, с. 117].

Шестаково VII
Поселение расположено на правом бе-

регу р. Кии, в 600–700 м к северо-западу от 
с. Шестаково, на 20–25-метровой террасе  
[Васютин, 1978а, с. 215]. Открыто в 1974 г. 
А. М. Кулемзиным в ходе археологической 
разведки в среднем течении р. Кии по мар- 
шруту от с. Чумай, через сёла Новоиванов-
ка, Шестаково, Усть-Серта, Подаик [Кулем-
зин, 1975, с. 1]. В 1977 г. А. С. Васютиным  
проведены раскопки на площади 16 м2. 
В полевом отчёте объект фигурирует как 
поселение Шестаково IV [Васютин, 1978а] 
или «поселение Шестаково на Яру», однако  
А. М. Кулемзиным указывается на факт 
присвоения номера «VII» ещё при фикса-
ции памятника в 1974 г. [Кулемзин, 1980, 
с. 3]. Необходимость раскопок 1977 г. свя-
зывалась с разрушениями террасы, про-
изведёнными при строительных работах 
Усть-Сертинским совхозом [Васютин, 1978, 

с. 1]. При позднейшем обследовании груп-
пой специалистов установлено аварийное 
состояние памятника из-за распашки и про- 
цессов эрозии [Фрибус и др., 2012, с. 172].

При разведке 1974 г. в числе подъёмных  
сборов найдены фрагменты керамической  
посуды и остатки сожжённого дерева [Ку- 
лемзин, Бородкин, 1989, с. 125]. По её ре- 
зультатам поселение было датировано пе- 
реходным тагаро-таштыкским или ранне-
таштыкским временем [Кулемзин, 1975,  
с. 8]. В ходе раскопок 1977 г. на участке раз- 
рушенной террасы получены фрагменты 
керамики двух групп формовочной массы 
и орнаментации, а также трубчатые кости 
животных. Нижняя дата поселения опре-
делена тагаро-таштыкским временем. Ма- 
териалы тюркского времени представлены  
керамикой – тремя фрагментами кыргыз- 
ских ваз и развалами трёх сосудов с отогну- 
тым наружу уплощённым венчиком [Васю-
тин, 1978, с. 6; 1978а, с. 216]. В последую-
щих публикациях поселение датировано  
таштыкским и раннетюркским [Кулемзин, 
1980, с. 98] или раннесредневековым [Баш- 
танник и др., 2011, с. 30; Фрибус и др., 2012,  
с. 172] временем.

Шестаково XI
Городище расположено на краю обрыва 
террасы высотой 20 м на правом берегу  

Рис. 1. Поселение Смирновский ручей I (раскопки В. В. Боброва 1979 г.): 1, 1а – льячка [КМАЭЭ, 
ОФ 1194/2, ВА 167/2; Бобров, 1997, рис. 3: 2]; 2, 2а – фрагмент сосуда [КМАЭЭ, ОФ 1195/477,  
ВА 167/483; Бобров, 1997, рис. 3: 4]; 3, 3а – фрагмент сосуда [КМАЭЭ,ОФ 1195/478, ВА 167/484; 
Бобров, 1997, рис. п/п 4: 1] (все – глина)
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ни [Кулемзин, 1991, с. 14]. В более поздних 
публикациях памятник датирован таштык- 
ским (или позднеташтыкским) временем 
и ранним средневековьем [Кулемзин, Бо- 
родкин, 1989, с. 126; Каталог…, 1996, с. 153;  
Баштанник и др., 2011, с. 30; Фрибус и др.,  
2012, с. 172]. Абсолютные датировки сред- 
невековых древностей с городища варьи-
руют от VI–VII вв. н. э. [Каталог коллекций…, 
2006, с. 68] до V–VIII вв. н. э. [Кулемзин, Бо- 
родкин, 1989, с. 50].

Здесь же отметим, что в 1979 г. по сбо- 
рам керамики на распахиваемом поле в не- 
посредственной близости от городища 
Шестаково XI А. М. Кулемзиным были от-
крыты поселения Шестаково XIII, Ше-
стаково XIV и Шестаково XV. В 1986 г. 
в ходе разведочных работ по уточнению 
археологической карты Кемеровской обла-
сти и составления учётной документации 
на известные археологические памятники 
в 100 м к западу от городища было откры-
то поселение Шестаково XXI [Кулемзин, 
Бородкин, 1989, с. 128; Кулемзин, 1991, 
с. 14]. Керамика с него была аналогич-
на материалам с городища Шестаково XI 
и в полевом отчёте датирована поздней 
таштыкской культурой III–VI вв. [Кулем-
зин, 1991, с. 15]. Однако в последующей 
публикации датировка была пересмотре- 
на и определена позднеташтыкским и ран- 
несредневековым временем [Кулемзин, 
Бородкин, 1989, с. 128; Каталог…, 1996,  
с. 154]. По результатам позднейших обсле- 
дований специалистами допускается, что 
эти объекты представляют единый архео-
логический комплекс с городищем Шеста-
ково XI и могут являться его посадской 
частью [Баштанник и др., 2011, с. 31, 32; 
Фрибус и др., 2012, с. 172, 173].

Шестаково I
Курганный могильник расположен на  

второй надпойменной террасе правого бе- 
рега р. Кии, в 600 м к востоку от с. Шеста-
ково. По одним данным могильник был 
открыт в 1961 г. [Отчёт..., 1968, с. 1], по дру- 
гим – в 1966 г. И. И. Баухником [Кулемзин, 
1980б, с. 96]. В 1968 г. А. И. Мартыновым, 
А. М. Кулемзиным, Г. С. Мартыновой прове-
дены раскопки 10 курганов.

В насыпи кургана № 3 обнаружены два 
впускных захоронения эпохи средневе- 
ковья. Одно – в каменной пристройке к се-

Казачьей протоки, в 1,5 км к северо-востоку  
от с. Шестаково [Кулемзин, 1979, с. 7]. От-
крыто в 1976 г. А. М. Кулемзиным в ходе 
археологической разведки в окрестностях 
с. Шестаково [Кулемзин, 1979, с. 1, 6; Ку-
лемзин, Бородкин, 1989, с. 126]. По другим 
данным – в 1975 г. [Кулемзин, 1980, с. 2]. 
Им же в период с 1979 г. по 1986 г. велись 
раскопки. При позднейших обследованиях 
зафиксированы следы старых силосных 
траншей, установлены интенсивные раз-
рушения распашкой и эрозией [Фрибус и 
др., 2012, с. 172].

Первоначально по результатам разведки  
1976 г. памятник атрибутирован как посе- 
ление тагарского времени [Кулемзин, 1979,  
с. 7]. В ходе работ 1979 г., помимо прочего,  
были найдены: железная квадратная пла-
стина с отверстием, три железных трёхло-
пастных черешковых наконечника стрел, 
железная четырёхгранная проколка, об-
ломок костяной свистунки от наконечника 
стрелы, подвеска из рога лося с насечками 
в виде ёлочки [Кулемзин, 1980], фрагмен- 
ты керамики, украшенной налепным вали- 
ком [Кулемзин, 1980а, с. 214]. Материал 
был отнесён «к периоду от переходного та- 
гарско-таштыкского времени до эпохи ран- 
них тюрок в Южной Сибири» (I в. до н. э. – 
VI–VII вв. н. э.) [Кулемзин, 1980, с. 24].

При раскопках 1980 г. найдены желез-
ная пластинка с округлой бляшкой на кон- 
це, фрагменты шлака, керамическое сопло 
от горна, железный крюк для подвешива-
ния колчана [Кулемзин, 1981]. Материалы  
отнесены к таштыкскому времени и ран-
нему средневековью [Кулемзин, 1981, с. 27;  
Кулемзин, 1981а, с. 189], а хронологические  
рамки памятника в целом определены от 
тагарского времени (III в. до н.э.) до ранне-
го тюркского времени (VI–VII вв. н. э.) [Ку-
лемзин, 1980б, с. 105]. В 1981 г. работами  
в юго-западной части памятника выяв- 
лены вал и ров, что позволило считать 
Шестаково XI городищем [Кулемзин, 1982,  
с. 3, 4]. Подъёмный материал включал два 
железных ножа, два наконечника стрел и 
наклёпку [Там же, с. 4].

В полевом отчёте за последний год ра- 
бот (1986 г.) в качестве заключения о дати- 
ровке отмечена принадлежность получен- 
ного материала к поздней таштыкской 
культуре и раннему сросткинскому време-

веро-западу от основного склепа – вытя- 
нуто на спине, головой на юго-запад (муж- 
чина 28–30 лет). Рядом помещена лошадь –  
«на животе с подогнутыми ногами» [Мар-
тынов и др., 1971, с. 40]. Второе захороне-
ние (мужчина 40–45 лет) было устроено 
так же. Находки включали предметы кон- 
ской сбруи и вооружения – костяные пряж-

ки и пластины от лука, железные пряжку, 
стремена (рис. 2:1, 1а), пластину со спи-
рально загнутыми концами (рис. 2:4, 4а), 
удила (рис. 2: 2, 2а), наконечники стрел 
(рис. 2: 5–14), наконечник ремня, кельты 
(рис. 2: 3, 3а), фрагменты меча и кинжала, 
бронзовые и посеребрённые бляшки [Мар-
тынов и др., 1971, с. 40, 42].

Рис. 2. Курганный могильник Шестаково I (раскопки А. И. Мартынова 1968 г.): 1, 1а – стремя [КОКМ,  
ОФ 21493/12, ВА 15/53; Мартынов и др., 1971, рис. 24: 2]; 2, 2а – удила [КОКМ, ОФ 21493/6, ВА 
15/47; Мартынов и др., 1971, рис. 24: 3]; 3, 3а – тесло [КОКМ, ОФ 21493/1, ВА 15/43; Мартынов и 
др., 1971, рис. 24: 8]; 4, 4а – обкладка седла [КОКМ, ОФ 21493/3, ВА 15/45; Мартынов и др., 1971, 
рис. 23: 10]; 5–14 – наконечники стрел [Мартынов и др., рис. 24:4–7; рис. 25: 1, 2, 4; КОКМ, ОФ 
21493/18, ВА 15/59; КОКМ, ОФ 21493/19, ВА 15/60; КОКМ, ОФ 21493/14, ВА 15/55] (всё – железо)
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Рис. 3. Курганный могильник Михайловка (раскопки А. И. Мартынова, 1959 г.): 1, 1а – керамиче-
ский сосуд [КОКМ, ОФ 2147/6, ВА 3/25; Мартынова, 1976, рис. 30: 1; Мартынова, 1985, рис. 108: 
13]; 2, 3 – керамические сосуды [Мартынова, 1976, рис. 34, 35; Мартынова, 1985, рис. 110, 114];  
4, 4а – железные наконечники стрел [КОКМ, ОФ 2147/5, ВА 3/20, 21, 23; Мартынова, 1985, рис. 
108: 17]; 5–7а – костяные пластины-накладки [КОКМ, ОФ 18724, ВА 3/18; КОКМ, ОФ 18721, ОФ 
18723, ВА 3/10, 11; Мартынова, 1985, рис. 108: 2–4, 6; рис. 111: 1–3, 7, 8;]
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Авторами раскопок аналогии инвента-
рю погребений приводятся из числа кыр-
гызских древностей (подпружные пряжки, 
поясной набор), материалов сросткинской 
(псалии, стремена, меч) и верхнеобской 
(удила) культуры [Мартынов и др., 1971,  
с. 220–222, 225]. В целом, в полевых отчё- 
тах и первой публикации материалов захо- 
ронения определены как тюркские и да-
тированы VII в. [Отчёт..., 1968, с. 2; Марты-
нов и др., 1971, с. 220, 226], либо отнесены  
к кыргызской эпохе Южной Сибири [Мар-
тынов, 1969б, с. 57]. Материалы впускных 
захоронений в насыпи кургана № 3 мо-
гильника Шестаково I исследователями 
трактуются как один из наиболее ранних 
древнетюркских комплексов на террито-
рии Кемеровской области, датированных 

VII–VIII вв. [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 50]  
или VIII в. [Окунева, 2007, с. 71]. 

Михайловский могильник
Могильник из 34 курганов на левом бе-

регу р. Кии, в 3 км к югу от села, на пашне. 
В период с 1959 по 1968 гг. А. И. Мартыно-
вым и Г. С. Мартыновой раскопками иссле-
дованы 15 курганов [Кулемзин, Бородкин, 
1989, с. 116]. Могильник таштыкской куль- 
туры был устроен на месте андроновского  
и содержит комплекс эпохи раннего сред- 
невековья.

Последний представлен в курганах № 1  
и 2, которые по погребальному обряду и  
устройству отнесены к кыргызскому вре- 
мени [Мартынова, 1985, с. 97]. В числе ин- 
вентаря – толстостенные вазы (рис. 3: 1–3),  
железные наконечники стрел (рис. 3: 4, 4а), 

бами, а насыпи, за исключением одной, 
«вскопаны» [Алексеев..., с. 4; Дневники, схе- 
мы, карты, № 62; Плац, 2021, с. 239]. 1974 г.  
датированы антропологические сборы, 
проведённые на могильнике Уколь В. А. Дрё- 
мовым [Краниологические коллекции…, 
1979, с. 57, 58]. В результате этих работ  
в коллекцию кабинета антропологии Том- 
ского университета поступил один муж-
ской полный череп. Сборы велись в рамках  
экспедиций сотрудников Кабинета антро-
пологии по раскопкам кладбищ XIX–XX вв., 
регулярно предпринимавшихся томскими 
специалистами в период с 1970 по 1977 гг.  
[Краниологические коллекции…, 1979, с. 12].  
В 2021 г. в ходе мониторинга состояния 
Укольского могильника группой специа- 
листов лаборатории археологии Федераль- 
ного исследовательского центра угля и 
углехимии СО РАН (ФИЦ УУХ СО РАН) про-
изведён осмотр территории памятника.  
В южной его части у ручья зафиксирована 
одна курганная насыпь диаметром 28 м, 
высотой 1,3 м с западиной глубиной 0,7 м.

Раскопками В. В. Радлова в 1863 г. были 
исследованы девять курганов. В числе на- 
ходок – металлические украшения, орудия,  
предметы вооружения и конской упряжи, 
медный котёл. Их перечень из 32 пунктов  
приводится в описи содержимого ящика  
№ 42, переданного В. В. Радловым в Томск 
под наименованием «из курганов на Улу- 
коле (Кия)» [О розысканиях..., 1863; Артюх, 
2010, с. 206; Савельева, 2020, с. 224]. Из кур- 
ганов происходят также, по меньшей мере, 
четыре человеческих черепа [Багашев и 
др., 1998, с. 15, 33, 34]. При обследовании 
памятника в конце 1950-х гг. В. Н. Алексее- 
вым получена информация о том, что «мест- 
ные жители при копании огородов нахо-
дили кости человека (черепа, бедренные), 
а также серьги, ожерелья» [Алексеев...]. 
В. В. Радловым курганы отнесены к кругу 
памятников «новейшей эпохи железного 
века» [Радлов, 1896, с. 46]. В позднейших 
публикациях курганы датированы XVI в. 
[Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 77; Пере-
чень…, 2007, с. 80] или XVI–XVII вв. и соот-
несены с культурой чулымских тюрок [Ба-
гашев и др., 1998, с. 11].

0       6см

костяные орнаментированные пластинки  
и обкладки для лука (колчана?) (рис. 3: 5–7а)  
[Мартынова, 1985, с. 97]. В одной из первых  
публикаций результатов раскопок анало-
гии вазам датированы VII–VIII вв. [Марты- 
нова, 1976, с. 80], позже курганы № 1 и 2 
были датированы более широко – VI–IX вв.  
н. э. [Мартынова, 1985, с. 97]. Находки ваз 
трактованы как свидетельство проникно- 
вения отдельных групп кыргызов при по-
стоянном бытовании торгово-обменных 
отношений с местным населением в целом, 
известным по письменным источникам 
как «кипчаки» [История Кузбасса, 2006,  
с. 44, 45].

Приметкино I
Поселение расположено в 2,8 км к северо- 

востоку от с. Приметкино, на краю скло-
на, переходящего в пойму р. Уты. Открыто  
в 2011 г. А. В. Фрибусом в ходе разведки 
участка правого берега р. Ута (правый при- 
ток р. Кии) от с. Приметкино до д. Никола- 
евки 2-й. Собранный подъёмный материал 
включал каменный скребок и девять фраг-
ментов керамических сосудов, датирован-
ных эпохой позднего средневековья [Фри-
бус, 2014, с. 15–17].

Уколь (Укольский могильник)
Курганный могильник расположен 

на левом берегу р. Кии, рядом с бывшей  
д. Уколь, у озера Улуколь [Дульзон, 1956,  
с. 140]. «Уколем» местными жителями ещё 
в конце 1950-х гг. именовалась старица  
р. Кия, образующая озеро, «впадающее»  
в Кию [Алексеев..., с. 4]. Могильник «на Улу- 
Киеле, около 60 верст от Мариинска» иссле- 
дован раскопками В. В. Радловым в 1863 г.  
[Радлов, 1896, с. 49; Дульзон, 1956, с. 140; 
Кулемзин, 1986; Кулемзин, Бородкин, 1989,  
с. 77; Савельева, 2020, с. 224]. Всего на пути  
от средней Кии через г. Мариинск к ниж-
ней Кие В. В. Радловым было раскопано 
около 40 курганов, в том числе и возле та- 
тарской деревни на Улуколе [О розыска-
ниях..., 1893]. В 1958/1959 гг. группа курга-
нов на краю деревни Уколь была зафикси-
рована в ходе археологической разведки 
В. Н. Алексеевым. Им составлен глазомер-
ный план и выявлено, что весь мыс, на ко- 
тором находились курганы, застроен усадь-
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Туйла (Туйлинские курганы)
Могильник расположен у д. Туйла, на 

берегу р. Туйла (правый приток р. Кии),  
в 5–6 км ниже по течению от могильника  
Уколь. Памятник известен ещё по публи-
кации А. П. Дульзона [1956, с. 140], однако 
он не упоминается в перечне А. М. Кулем- 
зина, Ю. М. Бородкина [1989]. Объект куль- 
турного наследия Туйлинские курганы 
включён в Единый государственный реестр  
объектов культурного наследия Кемеров-
ской области в 1978 г. с датировкой I тыс. 
н. э. [Перечень…, с. 29].

Завершая раздел об объектах, датиро-
ванных исследователями эпохой средне-
вековья, упомянем также городище Ма-
риинск II. По опубликованным данным, 
оно расположено на левом берегу р. Кии,  
в 2,5 км к северу от города Мариинска, и 
обследовалось А. И. Мартыновым в 1958 г. 
Территория городища X–XII вв. описыва- 
ется как окружённая полуразрушенным 
земляным прямоугольным валом высотой 
0,2–0,5 м co сторонами 30×40 м [Кулемзин, 
Бородкин, 1989, с. 76].

Здесь же приведём некоторые сведения  
о находках, точную принадлежность кото-

его датировка отсутствует [Кулемзин, Бо- 
родкин, 1989, с. 76]. По всей видимости, 
памятник зафиксирован в 1930 г. экспеди- 
цией А. К. Иванова – заведующего этнолого- 
археологическим музеем при Томском го-
сударственном университете. 15 «бугров» 
локализованы им у пасеки А. Тахтаевой 
на берегу старицы р. Кии [Хроника..., 1930,  
л. 60, 61]. Раскопки кургана № 11 проведе-
ны В. И. Матющенко в 1955 г. [Матющенко, 
1955, с. 4–6]. В полевой документации па- 
мятник так и фигурирует – Курганный мо- 
гильник на елани у пасеки. В. И. Матющен-
ко отмечено, что на момент обследования 
один из 16 зафиксированных курганов  
(№ 15) уже был раскопан «колодцем» [Ма- 
тющенко, 1955, с. 4]. Возможно, в связи  
с последним обстоятельством в перечне 
А. П. Дульзона число курганов Колеульского  
могильника указано «около 15» [Дульзон, 
1956, с. 140]. В 2021 г. группой специали-
стов лаборатории археологии ФИЦ УУХ  
СО РАН проведён осмотр территории мо- 
гильника, приуроченного к клиновидному  
мысу первой надпойменной террасы ста- 
рицы р. Кии. Поверхность памятника не  
распахивается, хорошо задернована, по-
крыта луговой растительностью, на насы-
пях почти всех курганов растут деревья,  
в некоторых – норы животных и западины.  
Всего зафиксировано 17 курганных насы- 
пей, локализованных обособленными за-
падной и восточной группами. Диаметры 
насыпей от 5 до 10 м, высота от 0,7 до 1,3 м.  
Метрические особенности курганов, а 
также выявленные при раскопках 1955 г. 
устройство погребальной камеры, сопро-
водительный инвентарь и антропологиче-
ская принадлежность погребенного [Ма- 
тющенко, 1955, с. 4–6] позволяют предпо-
лагать средневековую датировку Колеуль-
ского курганного могильника.

Керамика с налепными валиками  
в фондах МАЭС ТГУ

В МАЭС ТГУ в составе коллекции № 6748  
хранятся материалы, полученные в 1955 г.  
В. И. Матющенко при раскопках ещё од- 
ного памятника у с. Колеул, фигурирую- 
щего в учётных документах Музея как «Ко- 
леульская стоянка»1. Коллекция включает 

тропоморфные фигурки, железные нако-
нечники стрел (рис. 4: 3–6) и черешковые 
ножи [Герман и др., 2019, с. 16].

Среди археологических предметов, соб- 
ранных горным исправником Л. Н. Некра-
совым в 1880–1890-е гг. на юге Западной 
Сибири (коллекция хранится в фондах  
Музея археологии и этнографии Сибири 
им. В. М. Флоринского ТГУ (МАЭС ТГУ) и 
опубликована: [Горбунов и др., 2010, с. 65– 
89]), есть предметы, происхождение кото-
рых можно обозначить как случайные на-
ходки из Мариинского округа. В их числе –  
железный крючок (№ 1305) длиной 5 см,  
с основанием, откованным в виде кольца 
каплевидной формы, и загнутым остриём  
(рис. 4: 1, 1а). Специалистами предмет 
трактован как «застёжка от стрелкового 
пояса» и датирован эпохой средневековья 
[Горбунов и др., 2010, с. 66, 76].

Перспективы исследований  
эпохи средневековья по материалам 

местонахождений на Кие
Приведённый перечень можно попол-

нить краткими сведениями о некоторых 
памятниках и археологических материа-
лах, за которыми пока ещё не укрепилась 
принадлежность к кругу средневековых 
древностей. Большая их доля связана с ар- 
хеологическими работами у с. Колеул, про- 
ведёнными В. И. Матющенко в 1955 г. си- 
лами археологической экспедиции Музея  
истории материальной культуры при ТГУ.  
Нами не встречены публикации, в которых  
со всей полнотой приводились бы резуль- 
таты этих раскопок (кратко о них см.: [Са- 
вельева, 2020, с. 226]). Между тем несом- 
ненна значимость их введения в научный  
оборот как для культурно-хронологической  
атрибуции комплексов, так и для опреде-
ления их места в исторических процессах 
эпохи средневековья в Кия-Чулымском 
междуречье.

Колеульский могильник (Колеул I)
Курганный могильник расположен на  

елани (так местные жители называли без- 
лесные участки [Алексеев..., л. 3]) у пасеки,  
в 5–5,5 км от с. Колеул. В перечне А. М. Ку- 
лемзина, Ю. М. Бородкина памятник фигу-
рирует как курганный могильник Колеул I,

2

1

Рис. 4. Случайные находки эпохи средневековья: 1, 1а – быв. Мариинский округ Томской губернии;  
2–9 – урочище Арчекас (Мариинский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса).  
1, 1а – застёжка стрелкового пояса [МАЭС ТГУ № 1305; Горбунов и др., 2010, рис. 21: 5]; 2–8 – нако-
нечники стрел [2, 7, 8 – Баухник, 1970, рис. 3; рис. 4: 3, 4; 3–5, 6 – КМАЭЭ, случайные находки 2010-х 
гг.]; 9 – нож [Баухник, 1970, рис. 4: 2]. 1–7, 9 – железо, 8 – кость
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рых к археологическим комплексам устано- 
вить не представляется возможным, од-
нако относящихся к кругу древностей эпохи  
средневековья. Их наличие также иллю-
стрирует вовлечённость бассейна среднего  
и нижнего течения р. Кии в культурно-
исторические процессы этого времени.

Такие предметы происходят с террито-
рии урочища Арчекас (правый берег Кии 
к юго-востоку от Мариинска). Они опубли-
кованы И. И. Баухником в контексте разно- 
временного археологического материала, 
«собранного на арчекасских стоянках», и 
датированы «первым тысячелетием на-
шей эры» [Баухник, 1970, с. 53]. В их числе: 
большой костяной черешковый наконеч-
ник (рис. 4: 8) и нож (рис. 4: 9), имеющие 
аналогии в инвентаре погребений срост-
кинской культуры [Баухник, 1970, с. 49, 
50, 52]; два железных наконечника стрел  
(рис. 4: 2, 7), подобные которым были рас- 
пространены в раннетюркское время [Ба-
ухник, 1970, с. 52].

Из урочища Арчекас происходят и дру- 
гие случайные находки, хранящиеся в Му- 
зее «Археология, этнография и экология  
Сибири» КемГУ – бронзовые личины, ан-
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1 Автор благодарит И. Н. Коробейникова – заведующего Музеем археологии и этнографии Сибири 
им. В. М. Флоринского ТГУ – за предоставленную возможность ознакомиться с коллекцией и по-
мощь в работе с архивными материалами
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более 30 фрагментов венчиков и стенок 
керамических сосудов, орнаментирован-
ных налепными валиками.

Проблема валиковой керамики раннего 
средневековья широко обсуждается в на-
учных публикациях (обзоры в ст.: [Бобров, 
1997, с. 243, 244; Березовская, 1997, с. 270,  
271; Ширин, 1997, с. 69; Окунева, 2005,  
с. 107; Фокин, 2008, с. 210, 211; Данилова, 
Рыбаков, 2014, с. 54 и др.]). Учитывая, что 
некоторые объекты с посудой, украшен-
ной узким/острорёберным налепным ва- 
ликом (например, поселение Смирновский 
ручей I), специалистами трактуются как 
маркеры пути миграции раннесредневе-
ковых групп населения из Красноярской 
лесостепи в Притомье [Окунева, 2005,  
с. 107; Фокин, 2008, с. 214], керамический 
комплекс из окрестностей с. Колеул, несо-
мненно, требует самого тщательного ана-
лиза.

Арчекасские курганы II
Курганный могильник расположен на 

правом берегу р. Кии, в урочище Арчекас, 
в 3 км от д. Пристань 2-я. Зафиксирован 
А. В. Веретенниковым в 2019 г. При первом 
обследовании в составе могильника от-
мечено четыре кургана, позже были выяв- 
лены ещё три курганных насыпи. Все они 
круглые в плане, диаметром 4,5–5 м, вы-
сотой 0,6–0,8 м. Памятник примечателен 
локализацией в лесу. По этому признаку, а 
также по метрическому сходству с курган-
ными могильниками, известными в Ниж-
нем Причулымье и Нижнем Притомье, мо-
гильник Арчекасские курганы II отнесён к 
эпохе средневековья [Герман и др., 2019, 
с. 16]. Датировка памятника подтвержда-
ется результатами раскопок кургана № 2, 
околокурганного пространства кургана  
№ 4 (2021, 2022 гг.) и может быть уточнена 
эпохой развитого средневековья. Публи- 
кация материалов и их культурная атрибу-
ция ещё предстоит.

Выводы
По обобщённым данным о результатах 

археологических работ на северо-востоке 
Кемеровской области–Кузбасса за пери-
од с 1863 г. объекты эпохи средневековья  
в среднем и отчасти нижнем течении р. Кии  
приурочены к Среднекийскому (поселения  
Смирновский ручей I, Смирновский ручей III,

торических процессах на участке контакта  
верхнеобских и среднеенисейских, таёж- 
ных и лесостепных культур эпохи средне-
вековья. Актуальным представляется так-
же показать роль Кии в процессах адапта-
ции к условиям природно-географической 
среды посредством использования долины  
реки в качестве наиболее рационального 
пути сообщения, по аналогии с речными 
транспортными артериями других более 
или менее крупных историко-культурных 
регионов [Новиков, 2010, с. 139; Сердобов, 
2017]. Однако уже сейчас бесспорно незау- 
рядное историографическое значение ар- 
хеологических работ на памятниках эпохи  
средневековья в бассейне р. Кии. Так, кур- 
ганы Укольского могильника – первые  
в Кузбассе, на которых во второй половине  
XIX в. были предприняты археологические  
раскопки [Кулемзин, 1985, с. 108]. По на- 
блюдению О. Б. Беликовой, это были и пер- 
вые научные археологические работы вы-
дающегося учёного В. В. Радлова – «став-
шие и для всей Сибири первыми массовы-
ми раскопками, они ознаменовали начало 
нового этапа в развитии сибирской архео-
логии» [Беликова, 2010, с. 7].
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ставе могильников более раннего времени  
(Шестаково I, Михайловский); в Арчекас- 
ском АК – поселение (Приметкино I), горо- 
дище (Мариинск II), случайные находки и  
могильник (Арчекасские курганы II); в Ко- 
леульском АМР – могильники (Укольский, 
Туйлинский, Колеульский) и «стоянка» («Ко- 
леульская»). На рассматриваемом участке  
среднего и частично нижнего течения  
р. Кии представлены комплексы всех пе- 
риодов эпохи – раннего (могильники Ше- 
стаково I, Михайловский, Туйлинский; горо- 
дище Шестаково XI; поселения Смирнов- 
ский ручей I, Смирновский ручей III, Шеста- 
ково VII), развитого (Арчекасские курга-
ны II, городище Мариинск II) и позднего 
(поселение Приметкино I, Укольский мо-
гильник) средневековья. Уточнения хро-
нологической атрибуции в рамках средне-
вековья требуют материалы, полученные 
в окрестностях с. Колеул В. И. Матющенко 
при раскопках 1955 г. (Колеульский могиль- 
ник, «Колеульская стоянка»).

Заключение
Локализуясь на участке бассейна одного  

из крупных левых притоков р. Чулым, при- 
ведённые объекты хорошо встраивают-
ся в структуру изученных средневековых 
древностей нижней Кии и Среднего При-
чулымья на севере, юга Нижнего Притомья  
на юго-западе, бассейнов рек Яя и Золотой 
Китат на западе и северо-западе. Дальней- 
ший анализ материалов в контексте куль- 
турной атрибуции позволит полнее осве-
тить значение «кийских» памятников в ис-

Рис. 5. Расположение археологических памят-
ников эпохи средневековья в среднем течении 
Кии: 1 – Смирновский ручей I; 2 – Смирновский  
ручей III; 3 – Михайловка; 4 – Шестаково I; 5 –  
Шестаково VII; 6 – Шестаково XI; 7 – Арчекас- 
ские курганы II; 8 – Приметкино I; 9 – Мари- 
инск II; 10 – «Колеульская стоянка»; 11 – Коле- 
ул I; 12 – Уколь; 13 – Туйла (1, 2, 5, 8, 10 – поселе-
ния; 6, 9 – городища; 3, 4, 7, 11–13 – курганные 
могильники)

Шестаково VII, Приметкино I, городища 
Шестаково XI, Мариинск II, могильники 
Шестаково I, Михайловский, Арчекасские 
курганы II) и Колеульскому (Укольский, 
Туйлинский, Колеульский могильники, 
«Колеульская стоянка») археологическим 
микрорайонам (АМР) (рис. 5). Особо сле- 
дует выделить урочище Арчекас как место 
сосредоточения средневековых случайных  
находок в правобережье р. Кии. При этом  
в Чумайском археологическом комплексе  
(АК) Среднекийского АМР известны только  
поселения (Смирновский ручей I, Смирнов- 
ский ручей III); в Шестаковском АК – посе- 
ление (Шестаково VII), городище (Шеста- 
ково XI) и погребальные комплексы в со-
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ТАТАРСКИЙ КОСТЮМ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ РОССИИ

И. Х. Мустафин
Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) 

Татарский национальный костюм имеет давнюю историю и запечатлён во многих произведениях 
изобразительного искусства. В нашей стране он нашёл отражение в живописи и графике, скуль-
птуре, монументальном и прикладном искусствах. В статье татарский костюм рассматривается 
как часть истории и культуры, а его национальный колорит подчёркнут в работах художников 
прошлого и настоящего, изображавших татарский костюм с присущими ему особенностями.

Ключевые слова: татары, этнография, костюм, изобразительное искусство, культура, традиции, 
живопись, графика, скульптура, монументальное искусство, одежда, головные уборы, ювелир-
ные украшения, орнамент

TATAR COSTUME IN FINE ARTS OF RUSSIA

I. H. Mustafin
Kosygin Russian State University (Design. Technology. Fine Art) 

The national costume has a long history and is depicted in many remarkable works of fine art. In Russia, 
the Tatar costume is represented in painting and graphic works, in plastic, monumental and applied art. 
The article examines the Tatar costume as an integral part of history and culture. Artists of the past and 
of the present, who depicted the Tatar costume in their own manner, highlighted its national identity. 

Keywords: Tatars, ethnography, costume, fine arts, culture, traditions, painting, graphics, sculpture, 
monumental art, clothes, head gear, jewellery, ornament

Татары – тюркоязычный народ, состав-
ляющий основное население Республики 
Татарстан. В настоящее время помимо Та- 
тарстана значительное количество этни-
ческих татар сосредоточено на территории  
Волго-Уральского региона, а также в Вос-
точной и Западной Сибири, на Дальнем 
Востоке, Кавказе, в Средней Азии, Казах- 
стане, Киргизии, на Украине и в трёх при-
балтийских государствах – Латвии, Литве 
и Эстонии. Термин «татары» впервые поя- 
вился среди монгольских и тюркских пле-
мён в VI—IX вв., а к концу XIX в. он оконча- 
тельно закрепился как общее название 
для всего татарского народа. Условно выде- 
ляют несколько территориальных групп –  
это поволжско-уральские, астраханские, 
крымские, сибирские татары, каждая из 
которых имеет свое внутреннее этниче-
ское деление. Их отличительные особен-
ности связаны с влиянием сопредельных 
тюркских народов.

Национальный костюм татарского на-
рода является частью его культуры, име-
ет давнюю историю и получил отражение  
в разнообразных произведениях изобра- 
зительного искусства. На формирование  
национального татарского костюма зна- 
чительное влияние оказали традиции вос-
точных народов и ислам.

Самые ранние изображения нацио-
нальных костюмов различных этнических 
групп татар представлены в альбоме “Des- 
cription ethnographique des peuples de la 
Russie” («Этнографическое описание наро- 
дов России»), изданном на французском 
языке Императорским Русским географи- 
ческим обществом в 1862 г. к тысячелетию  
Российского государства. Его составитель –  
Фёдор Христианович Паули (1817–1867) –  
привлёк к работе над изданием известных 
учёных и художников своего времени. В из- 
дании содержится серия этнографических 
очерков об отдельных народах, в которых

подробно описаны разные стороны жизни 
существовавших в то время социальных 
классов. Издание снабжено 63 хромолито- 
графиями с подписями на русском и фран- 
цузском языках. Рисунки в альбоме выпол- 
нены с натуры (рис. 1). Прилагаются: кра-
ниологическая таблица; статистическая и 
этнографическая таблица, составленная 
по новейшим документам; этнографиче-
ская карта [Паули, 1862]. 

Традиционный костюмный комплекс 
татар включает в себя нательную и верх-
нюю одежду, обувь, головные уборы и укра- 
шения. 

Мужская и женская нательная одеж-
да (рис. 2) – рубаха туникообразного по-
кроя и широкие свободного покроя штаны. 

Рис. 1. Татарки Енисейской (слева) и Томской 
(справа) губерний. Иллюстрация из книги Гус- 
тав-Фёдора Христиановича Паули «Этнографи-
ческое описание народов России». 1862 г. 

3

Рис. 2. Мужская и женская на-
тельная одежда. Школьный 
музей с. Зимник Юргинского 
района Кемеровской области: 
1 – платье, камзол, шаль; 2 – 
бешмет; 3 – кукракчи
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Женская рубаха украшалась воланами и  
мелкими сборками, нагрудная часть дуго- 
образно оформлялась аппликацией, рюша- 
ми либо специальным нагрудным украше- 
нием. Поверх рубахи надевался безрукав-
ный камзол. Женские камзолы шились из 
цветного, чаще однотонного бархата и укра- 
шались по бортам и снизу тесьмой или 
мехом. Мужчины поверх камзола носили 
длинный просторный халат с небольшим 
воротником. В холодное время года на-
девали бешмет, тун, чикмен. Последний 
переводится на русский язык как чекмень, 
армяк, зипун.

Ещё один традиционный предмет жен- 
ского костюма – халат чапан из домотканой 
материи или шёлковых тканей. Верхней 
одеждой, в том числе у женщин, служили 
бешметы – длинные распашные кафтаны 
с рукавами, безрукавные или с короткими 
рукавами камзолы, облегавшие тело рас-
пашные кафтаны, тулупы и шубы – тон, 
тун.

Традиционная обувь у татар – это ко-
жаные сапоги и башмаки с мягкой и жёст- 
кой подошвой, нередко сшитые из цветной  
кожи (рис. 3: 1, 2). Праздничная обувь была  
орнаментирована в стиле многоцветной 
кожаной мозаики (рис. 3: 2; 4). В настоя- 
щее время технология «казанского шва»  
в Татарстане признана объектом немате- 
риального культурного наследия и отправ- 
лена для включения в соответствующий 
федеральный реестр. «Казанский (татар-

ский) шов» – это способ соединения вруч- 
ную узорно выкроенных деталей кожи 
встык. Особенность такого узорного изде- 
лия в том, что конструктивные швы не 
видны, поэтому создается впечатление, 
что шов отсутствует. Эта технология не 
зафиксирована в современном искусстве 
других народов и является уникальным 
явлением для российской культуры.

Самой распространённой обувью татар-
ского народа были итек – сапоги «жесткой 
конструкции» (рис. 3: 1). Они являлись и 
парадной, и повседневной всесезонной 
обувью. Уже в IX в. главным поставщиком  
обувного товара становится Казань. Ка-
занские татары с давних пор изготавлива-
ли высококачественную обувь, используя 
юфть (кожа из шкур молодых особей круп-
ного рогатого скота и лошадей) и сафьян 
(из козьей шкуры). Слава о чудесном и 
уникальном мастерстве кожевенников и 
сапожников уходит своими корнями в глу-
бокую древность. Ещё в русской летопи-
си 985 г. в качестве удивительного факта  
отмечается, что булгары, предки нынеш-
них казанских татар, «суть все в сапогах».  
О явном превосходстве волжских булгар  
в искусстве обработки кожи свидетель-
ствует и составленное в 1871 г. «истори-
ческое описание Российской коммерции»,  
в котором сообщается, что уже более ты-
сячи лет «особливо с великим искусством 
против других выделывает кожи», от чего 
вошло в обычай юфть и сафьян отменной

Рис. 4. Оскар 
Фрейвирт-Лютцов.  
Милый гость  
издалека. 1888 г.  
Государственный 
Эрмитаж,  
Санкт-Петербург

выделки именовать «товар булгарский» 
или «булгари» [Саттарова, 2004].

Широкое использование сапог как пов- 
седневной обуви у булгар известно ещё  
с X в. На рубеже XIII–XIV вв. сапоги с зао-
стрённым носком и кососрезанным голе- 
нищем, заимствованные у татар, стали рас-
пространяться также у населения русских 
городов. Сохранившиеся фрагменты обу-
ви домонгольского периода доказывают, 
что население уже в то время использо-
вало преимущественно кожаную обувь на 
мягкой подошве. При раскопках на терри-
тории Казанского Кремля были найдены 
остатки крупной сапожной мастерской 
периода Казанского ханства 1445–1552 гг. 
Стали известны применяемые материалы, 
приёмы изготовления, особенности кроя 
и оформления татарской обуви в старину.  
Основным её видом являлись сапоги чи-
тек, известные в России как ичиги или 
ичеги, которые представляли собой «цвет-
ные сафьяновые чулки с характерным во- 
сточным силуэтом».

Рис 3. Традиционная обувь татар: 1 – сапоги итек с «жесткой конструкцией», школьный музей 
с. Зимник Юргинского района Кемеровской области; 2 – сапожки мягкие с меховым чулком, Не-
мецкий музей кожи, Оффенбах, Германия; 3 – узорные сапоги, золотое шитьё конца XVIII – первой 
половины XIX вв., Государственный музей этнографии народов России

Ичиги изготавливались двух типов: по- 
луузорные или узорные, которые по сло-
вам очевидцев были «расшиты так, что не 
видно было сафьяну» (рис. 3: 3). Наиболее 
ранние из сохранившихся образцов датиру- 
ются концом XVIII в. [Гулова, 1983]. В этот 
период шитьё «азиатской» обуви было пол- 
ностью отделено от дубления и обработки 
кожи. Основные усилия мастеров сосредо- 
точились на совершенствовании кроя и 
внешнего вида изделий. Труд ичижников 
был строго дифференцирован. Разделение  
обязанностей обычно происходило в пре- 
делах одной семьи. Позднее стали созда-
ваться и небольшие артели. Самое ответ-
ственное и уважаемое лицо на промысле 
был закройщик, от которого во многом за-
висел художественный уровень изделия.  
Мастер кроил одновременно от трёх до 
пяти аналогичных по конструкции пар 
обуви. Он должен был предусматривать 
сразу несколько удачных цветовых и орна- 
ментальных комбинаций. Сквозь высокую 
стопку кож вырезались сложные контуры 
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фигур, которые обычно наносились за- 
кройщиком без применения лекал. Такая 
работа требовала не только твёрдой руки, 
острого глаза, хорошей памяти, но и тонко-
го, изысканного вкуса. Было необходимо и 
уверенное владение особой техникой рас-
кроя, отработанной многими поколения-
ми ичижников. 

Цветовые подборки переходили в руки 
вышивальщиц, которые скрепляли детали 
между собой сложным способом. Сквозь 
проколы в коже девушки с помощью ще-
тины протягивали соединительную нить –  
дратву, которую сверху прикрывали плот-
ные витки цветного шёлка. Рельефный 
шов выгодно выявлял пластичные татар-
ские узоры, среди которых преобладали 
цветочно-растительные орнаментальные 
композиции (рис. 5). В производстве ичи-
гов такие операции, как кройка и отделка, 
выполнялись в мастерских Казани, а вот 
сшивание, вышивка, а нередко и оконча-
тельная отделка осуществлялась в аулах. 

Ичижный промысел составлял значи- 
тельную доходную статью татарских пред-

принимателей, которые вывозили узор-
ную цветную кожу в Среднюю Азию, Баш- 
кирию, на Кавказ, где эта продукция нахо-
дила широкий сбыт и пользовалась огром-
ной популярностью. Ичиги славились и 
приобретались городским населением до- 
революционной России и Западной Евро-
пы [Валеев, 2002; Саттарова, 2004].

Изначально ичиги формировались как 
обувь для верховой езды и должны были 
гармонировать не только с одеждой, но и 
с общим обликом всадника. На старинных 
изображениях верх голенища сапог татар-
ского воина покрыт узором из миниатюр-
ных металлических гвоздиков. Изыскан-
ный орнамент повторяется на подошве 
загнутого носка, в седле и других кожаных 
элементах снаряжения. Под обувь надева-
ли чулки – оек, различавшиеся покроем и 
материалом. Лапти носили с суконными 
тула оек или вязаными бейлэген оек бе-
лого цвета.

Суконные чулки до колен были наибо- 
лее распространёнными. Помимо чулок 
носили онучи-портянки аякчу, аяк чолгау, 

представлявшие суконные ленты длиной 
60–80 см и надевавшиеся вместе с ичига-
ми или чулками. Женихи носили орнамен-
тированные онучи кияу аякчу, торчавшие 
из-под голенищ сапог, которые, как пра-
вило, дарила юноше невеста (рис. 6). На 
марке, выпущенной Казахстаном в 2007 г., 

справа изображена группа татар в различ-
ной национальной одежде. Задорно стоит 
молодой человек, «настоящий жених», с 
заправленными в сапоги и выпущенными 
орнаментальными частями на голенища 
портянками, скорее всего подаренными 
ему невестой (рис. 7).

Рис. 7. Художник-дизайнер Данияр Мухаметжанов. Блок по две марки.  
Серия «Народы Казахстана», уйгуры и татары. 2007 г.

Рис. 6. Портянка. Школьный музей с. Зимник Юргинского района Кемеровской области

Рис. 5. Михаил Нестеров. Видение отроку Варфоломею. Холст, масло. 160 × 211. 1889–1890 г.  
Государственная Третьяковская галерея, Москва
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Рис. 8. Искандер Рафиков. В гости. Холст, масло. 
135 × 108. 1964 г. Государственный музей изо-
бразительных искусств Республики Татарстан, 
Казань

Обязательным атрибутом сапог на мяг-
кой подошве являлись плоские туфли-
калоши кевеш. Истираемый грубыми ка-
лошами задник ичиг быстро изнашивался, 
поэтому с давних пор эту деталь делали  
из износостойкой среднеазиатской шаг- 
рени – саура. 

Волжские булгары окрашивали кожу 
булгари в красный цвет, вероятно, красным 
сандалом по квасцевой или оловянной про- 
траве. Также красный цвет получали из на- 
стоя коры и листьев ольхи. На живописной  
картине Искандера Рафикова «В гости» 
изображена бытовая сцена похода семьи  
в гости с гостинцами. Татарская семья оде-
та в традиционную национальную одежду.  
У женщины, изображённой на первом пла- 
не, на ногах мягкие сапожки-ичиги крас-
ного цвета, с надетыми на них калошами 
кевеш. На ногах у мужчины валенки – пимы 
однотонного цвета (рис. 8).

Татарские женщины кроме сапог носили  
лёгкие расшитые тапочки чуэк и туфли 
«татарского образца», отличающиеся от 
традиционной конструкции тем, что союз-
ка и задник у них не представляли собой

целой детали, а свободно накладывались 
друг на друга. Деревенские жители носили  
лапти, которые, как и башкирские, назы-
вались сабата или чабата [Грязева, 2009]. 
Старожилы отмечают, что татарские лапти  
были более лёгкими и мягкими, но усту- 
пали по прочности и долговечности анало- 
гичной русской обуви. В грязную погоду  
к лаптям привязывали деревянные под- 
ставки-скамеечки кутермеле чабата. Счи-
тается, что лапти «на ножках», получившее  
распространение у многих народов России,  
являются изобретением татар. В целом та-
тары плетёную обувь использовали редко 
и, как правило, для грязных работ. А вот  
у татар-кряшенов лапти были основным 
видом обуви. Их носили с суконными, а 
чаще с вязаными чулками и зимой, и летом.  
В холодное время года надевали две пары 
чулок одновременно. По праздникам кря- 
шенки спускали или отворачивали чулки. 
Также они имели обычай поверх чулок обо- 
рачивать ноги белой домотканиной. Впо-
следствии среди представителей данной 
группы населения большое распростране-
ние получили валенки, которые называ-
лись пима. Татары валенки практически 
не декорировали, но старались сделать 
форму более изящной. В начале XIX в. часто  
встречались валенки с заострённым и да- 
же загнутым носком. По заказу могли сде- 
лать валенки и на небольшом каблуке. 

Обувь у крымских татар различалась по 
видам и назначению. Мужчины носили са-
поги с подковами на каблуках и кожаные 
башмаки. Крымские татары в дождливые 
дни прикрепляли к обуви высокие дере- 
вянные подставки табалдык, декорирован-
ные национальным орнаментом и встав- 
ками из перламутра. Основным же видом 
женской обуви крымских татарок были 
сафьяновые сапоги мест, поверх которых 
надевали закрытые туфли из цветного са-
фьяна, которые назывались терлик. Сапо-
ги и туфли богато расшивались цветными 
и золочёными нитками. В холодное время 
года сапоги использовали в качестве до-
машней обуви, а летом в доме носили лёг-
кие туфли без задника с отрезным носком, 
называемые папуч. Комнатной обувью слу-
жили также вязанные тапочки кальчин и 
толстые узорные носки сарлы [Рославцева, 
2000] (рис. 9).

Татарские головные уборы также от-
личаются большим разнообразием. Тюбе- 
тейка (на татарском языке тубэ – крыша, 
вершина, тубятяй) – это нижний нацио-
нальный головной убор, который надева- 
ется на макушку головы. По одной из вер- 
сий, этот головной убор появился в связи  
с необходимостью подшлемника для сред- 
невековых воинов. По другой версии счи- 
тается, что его стали использовать по рели- 
гиозным причинам, из-за принятия ис-
лама в Поволжье, в соответствии с кото-
рым мужчинам любого возраста следова-
ло обязательно покрывать голову как в 
общественных местах, так и дома (рис. 10).  
Всего у волго-уральских татар насчитыва-
ется два типа тюбетеек. Первый – такыя 
(она считается более древней формой)  
в виде небольшой тканевой шапочки, ос- 
тов которой кроился из четырёх клиньев.  
В ранних вариациях и до середины XIX в. –  
с чуть заострённым верхом, позднее уже 
возникают полусферической формы. Ши- 
лись они из разнообразных тканей: из 
шёлка, парчи, бархата, хлопка и других ма- 
териалов. Они украшались вышивкой, ка- 
нителью, пайетками, позументом и други-
ми декоративными деталями. Второй тип –  
каляпуш, наиболее распространённый 
в наши дни, в виде низкого усечённого ци- 
линдра, с твёрдым околышем (обод голов-

ного убора, та часть его, которая облегает 
голову) и плоским верхом. Материал изго- 
товления – бархат или хлопок. Наиболее 
часто используются чёрный и зелёный 
цвета. Каляпуш весь простёган, обычно ма- 
шинной строчкой, а иногда украшен татар- 
ской орнаментальной вышивкой. Наибо-
лее богатые тюбетейки изготавливаются 
из парчи, на них нашивается несколько  
горизонтальных рядов из серебряного 
или золотого галуна, то есть тесьмы, ши- 
той золотом, серебром, цветной мишурой, 
расшитой бисером и жемчугом. Такие тю- 
бетейки чаще всего делаются по типу та-
кыя, но очень жёсткими (рис. 11). 

Подобные головные уборы в конце XIX –  
начале ХХ в., обычно чёрного цвета, поль-
зовались особенно большим спросом среди  
городской интеллигенции. Их часто носи-
ли вместе с коротким казакином и брю-
ками европейского покроя. Такой человек 
изображён на казахской марке справа на- 
верху (рис. 7). Но несмотря на привержен- 
ность татарской интеллигенции к лаконич- 
ным и простым уборам, в быту у разных 
слоев населения был каляпуш и других 
цветов. Были зелёные, синие, бордовые. 
Их украшали бисером и вышивкой золо-
тыми нитями. При всём разнообразии мо- 
делей головного убора наблюдалось раз-
личие по возрасту – тюбетейки яркие и 
вышитые носили молодые люди, а более 
скромные – мужчины старшего поколе-
ния. Особенность татарской тюбетейки 
заключается ещё и в том, как крепился 
подклад к основе. При сшиве этих двух 
деталей применялась стежковая техника,  
когда на расстоянии не более 0,5 мм ряда-
ми прошивались две ткани, между ними 
прокладывалась в более поздний период 
хлопчатобумажная кручёная нить, а в бо-
лее раннее время – конский волос. Всё это 
имело и утилитарный характер – так го-
ловной убор лучше держал форму, к тому 
же между слоями ткани циркулировал воз-
дух и голова меньше потела. Как самый 
распространённый татарский головной 
убор, он наиболее часто отражён в произ-
ведениях изобразительного искусства –  
в живописи, графике, скульптуре [Новиц-
кий, 2005] (рис. 12). 

Зимние мужские головные уборы си-
бирских татар зафиксированы в основном

Рис. 9. Айдер Беширов. Крымские татары. Бу-
мага, акварель. 30 × 30. 2022 г. Собственность 
автора
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Рис. 10. Василий Коновалов. Татарчонок. Холст, 
масло. 37,5 × 27,5. 1897 г. Саратовский государ-
ственный музей имени А. Н. Радищева, Саратов

Рис. 11. Григорий Медведев. Татары – кустари – тюбетейщики. Холст, масло. 72 × 90. 1926 г.  
Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань

Рис. 13. Татарские девичьи шапочки калфак: 1 – бархат, 
школьный музей с. Зимник Юргинского района Кемеровской 

области; 2 – бархат, золотые нити, Музей изобразительных 
искусств Республики Татарстан

двух типов: 1) круглые «татарские» шапки  
и 2) шапки-ушанки «как у русских». Первый  
тип зимней шапки известен нам в боль-
шинстве своём под названием токья или 
такья. В то же время встречается и тер-
мин бурек или пурек. Два этих термина 
существуют практически равноправно 
и вполне естественным считается такое  
определение: шапка – токья – по-сибирски,  
или бурек – по-казански. 

Раскраиваться шапки первого типа мог- 
ли, по меньшей мере, двумя способами, но 
внешне они выглядели совершенно одина-
ково – остроконечные с меховой отороч-
кой кырбулла такья (в переводе – шапка 
с краями). Шапка состояла из тульи и око-
лыша (отворота). Тулья в первом варианте 
(он был наиболее распространённым) вы- 
краивалась из четырёх треугольных клинь- 
ев и имела в сшитом виде форму невысо-
кой четырёхугольной пирамиды. Шапка 
эта шилась из чёрного бархата на сатино-
вом подкладе с утепляющей прокладкой 
из ваты. Бархатный верх и сатиновый под-
клад выкроены одинаково – из четырёх 
треугольных клиньев.

Рис. 12. Баки Урман-
че. Мальчик. Бронза. 
49 × 15 × 20. 1986 г.  
Собственность  
семьи художника

Второй тип зимних головных уборов –  
шапки-ушанки – получил распространение  
лишь с первого десятилетия ХХ в., но они 
быстро прижились и далее сосущество- 
вали с традиционными шапками такья.  
Разница в их применении состояла лишь  
в том, что шапки-ушанки практически

никогда не использовались как празд-
ничные. Покрой шапки-ушанки был со-
вершенно таким же, как и у окружающего 
русского населения, и они шились либо 
из меха зайца, волка, лисы целиком мехом 
внутрь, либо крылись, в основном, сукном. 
Для изготовления шапки-ушанки раскраи-
вались следующие детали: верх круглой  
формы, тулья, налобная и затылочная  
части, уши. Иногда их делали цельнокрое-
ными с затылочной частью. 

Зимние шапки, полностью или частично  
меховые, шили мастерицы-«шапочницы» –  
тахьяце, такьяце, тахьяче. Шапки из ткани, 
как и шапки из овчины, шили в домашних 
условиях, так как изготовление этого вида 
головных уборов было намного проще.

Татарские девичьи шапочки (рис. 13), 
известные сибирским татарам в основном 
под названием калфак или колвак, суще-
ствуют двух типов. Первый вид – шапоч-
ка в виде невысокого усечённого конуса, а 
второй – это маленькие колпачки, не наде- 
вавшиеся на голову, а аккуратно прикре-
плявшиеся к ней. Эти шапочки явились 
прямым заимствованием у поволжских 
татар. Калфаки в ряде мест назывались 
кабец или кабач. Калфаки изготавливали 
и в домашних условиях, но следовали при 
этом готовым образцам. Основным мате- 
риалом был бархат высокого качества на 
шёлковой основе, насыщенных цветов –  
зелёного, синего, бордо, фиолетового, чёр- 
ного. Женская шапочка расшивалась жем-

1 2



Учёные записки музея-заповедника «Томская Писаница». 2022. Выпуск 16102 Этнографические исследования 103

чугом, мелкой серебряной или позолочен- 
ной монетой, золотошвейной гладью [Ва- 
леева-Сулейманова, Шагеева, 1990].

В этой связи представляет интерес блок  
с красочными марками художника-дизай- 
нера Хании Бетрединовой, выпущенными 
в обращение в 2010 г. Это серия «Культура 
народов России. Головные уборы Республи- 
ки Татарстан». На цветных марках изобра- 
жено несколько видов традиционных та- 
тарских головных уборов (рис. 14). 1) Де- 
вичий калфак татарок первой половины 
XIX в., который являлся традиционным го- 
ловным убором незамужних девушек. Вы- 
полнен из шёлкового трикотажного полот- 
на и украшен узорной вышивкой ворси-
стыми шёлковыми нитями – синелью. По  
контуру обшит золотой бахромой, а верх- 
нюю часть убора венчает большая позу- 
ментная кисть. Орнамент имеет традици- 
онный для татар-суннитов цветочно-рас- 
тительный характер. 2) Женский головной  
убор казанских татар катташи конца XIX – 
начала XX в. представляет собой бархатную 
шапочку на шёлковой подкладке. Налоб- 

ная часть головного убора украшена вы- 
шивкой белым бисером. При выходе на  
улицу поверх шапочки надевались шаль 
или платок. 3) Головной убор пожилой  
женщины камчат бурек конца XIX в. – круг-
лая бархатная шапка, обшитая по краю ме-
хом бобра и полосой галуна, украшенная 
кистью из мишурных нитей. У казанских 
татар такой убор носили поверх расшитого  
ситцевого покрывала орпек. 4) Тюбетейка 
казанских татар конца XIX – начала XX в. – 
нижний или домашний мужской головной 
убор. Бархатная шапочка цилиндрической 
формы на шёлковой подкладке, отделан-
ная шитьём золотой нитью и позолочен-
ными блёстками (рис. 14). 

Женские головные уборы сибирских 
татарок делятся на три основных типа –  
покрывало, шапка и головная повязка. Го- 
ловным убором типа покрывала мы назы- 
ваем различные виды платков – яулык, 
яулок и шали – шэл. Третий тип женских 
головных уборов сибирских татарок – это 
головные повязки: сарауц, сорооч, сарауч,
салавыч, у башкир – хараус. Он является не

Рис. 14. Художник-дизайнер Хания Бетрединова. Блок из двух сцепок по четыре марки с купонами.  
Серия «Культура народов России. Головные уборы Республики Татарстан». 2010 г.

столько головной повязкой, сколько ар-
хаичным каркасным женским головным 
убором, ведущим своё происхождение ско- 
рее всего от древнего иранского женского  
чалмообразного головного убора. Сарауц 
надевали женщины впервые во время сва- 
дебной церемонии и это единственное от- 
личие в женской и девичьей одежде. Голов- 
ные повязки изготавливали в домашних 
условиях или покупали уже готовые. Если 
декоративная полоса ткани была выши- 
той, то техника вышивки и орнаменталь-
ные мотивы полностью совпадали с деко- 
ром шапочек калфак. Вышивка выполня-
лась в основном на бархатной основе вы-
соких сортов и тончайшей выделки, такой 
бархат производился в Средней Азии, Ира- 
не, Турции, Индии, Западной Европе. 

Шапки, как традиционный вид голов- 
ного убора, были распространены у сибир- 
ских татарок достаточно широко. В источ- 
никах XIX в. они упоминаются в качестве 
головных уборов как зимних, так и летних.  
Разница между зимним и летним вариан-
том – в наличии или отсутствии меховой 
опушки, а также в присутствии большего 
количества украшений на летних шапках. 
По форме своей уже в XIX в. шапки были  
плоскими или со сферическим верхом. Ха-
рактерная женская шапка кама токья – 

в виде усечённого конуса. Такой головной 
убор носили исключительно замужние жен- 
щины вместе с платком или шалью, кото- 
рые свободно набрасывались поверх по-
вязки, а концы их оставались свободно сви- 
сающими на груди, либо один угол платка 
или шали мог быть закинут на плечо. 

Ношение платка или шали было обяза-
тельным для любой татарки, причём даже 
в сочетании с другими типами головных 
уборов (рис. 15–17). Особенно это правило  
касалось замужних женщин. Дома во вре- 
мя работы по хозяйству женщины носили,  
чаще всего, недорогие ситцевые или ко-
ленкоровые платки небольшого размера. 
Их складывали по диагонали и завязыва-
ли концы на затылке, причём свободный 
угол платка мог оставаться как распущен-
ным, так и прихватываться в узел. Узел 
при этом располагался почти на шее. Моло- 
дые женщины и девушки могли повязы-
вать платок, надвинув его на лоб, при этом  
узел располагался выше, над косами. При 
выходе на улицу поверх лёгкого платка на-
брасывался платок больших размеров и 
лучшего качества. Он также сворачивался 
«на угол» по диагонали и концы его оста-
вались свободными на груди, либо пере- 
крещивались под подбородком и забрасы-
вались на спину. В первом случае женщина

Рис. 15. Давид Бурлюк. Голова татарки. 1917 г.  
Холст. Масло. 41 × 31. Башкирский государствен- 
ный художественный музей имени М. В. Несте- 
рова, Уфа

Рис. 16. Давид Бурлюк. Две татарки. Холст. 
Масло. 69 × 66. Башкирский государственный 
художественный музей имени М. В. Нестерова,  
Уфа
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была обязана при встрече с мужчиной при- 
крывать нижнюю часть лица краем платка.  
Шаль, шэл, шэль как женский головной 
убор была распространена достаточно ши- 
роко, но считалась предметом роскоши и  
была не у всех женщин. Могла изготавли-
ваться из шёлковых тканевых – евяк шэл, 
шёлковых ажурных – мершитэ шэл, каше-
мировых – чачаклы шэл, а также зимних 
пуховых – момык шэл. Предпочтение отда-
валось шалям ярких расцветок с цветочным  
или восточным узором, бахромой или длин- 
ными кистями. Шали вошли в моду в Ев- 
ропе в конце XVIII в., а в России их произ-
водство и распространение начинается с 
начала XIX в. В середине XIX в. шали появ-
ляются и в национальном костюме татар.

Среди женских украшений широко бы-
ли распространены нагрудные украшения 
из серебряных монет, передаваемые по на- 
следству. Наиболее же используемыми 
оставались серьги, воротниковые застёж-
ки, пояса, широкие браслеты, перстни, оже- 
релья, подвески к косам – тэзмэ. Женщины 
и девушки заплетали волосы в две косы на 
прямой пробор, используя тэзмэ (рис. 18).

Рис. 19. Ильдар Мустафин. Узоры прошлого. Татарская  
девушка. Бумага, тушь, перо. 65× 50. 2004–2005 г.  

Собственность художника

Рис. 17. Павел Беньков. Портрет татарки. Обру- 
чённая невеста. Холст, масло. 100,5 × 121. 1924– 
1928 г. Государственный музей искусств Узбе- 
кистана, Ташкент

Отличительное украшение татарского 
женского костюма и главный её акцент – 
нагрудная перевязь хасита или хасите. 
Она украшалась ювелирными изделиями, 
которые начинали собирать с самого рож-
дения девочки. Это не просто декоратив-
ный элемент, это одновременно оберег и 
личное имущество женщины, свидетель-
ство её статуса, занимаемого положения  
в обществе. В специальные коробочки и 
кармашки зашивали суры из Священного 
Корана. Ценность перевязи зависела от бо- 
гатства семьи девочки. Носили хаситу жен- 
щины всех возрастов, надевали её через 
левое плечо под правую руку (рис. 19).

Прославленные и знаменитые худож-
ники прошлого оставили нам богатое на-
следие – свои живописные и графические 
произведения с изображением татар и их 
исторических костюмов: Александр Бенуа, 
Аполлинарий Васнецов, Борис Кустодиев,  
Василий Суриков, Василий Поленов, Франц  
Рубо, Илларион Прянишников и другие. 
Позднее работали Артур Фонвизин, Ахмед 
Китаев. 

В советское время татарский нацио-
нальный костюм не оставался без внима-
ния при выполнении монументальных 
произведений. Мозаикой и витражами, 
сграффито и росписями стен украшались 
фасады и интерьеры Домов культуры, вок- 
залов, аэропортов, гостиниц и других об-
щественных объектов [Червонная, 1983] 
(рис. 20; 21).

Современные художники продолжают 
эстафету национального изобразитель-
ного искусства – это Анвар Сайфутдинов, 
Нияз Хазиахметов, Ирина Хабибова, Рушан 
Шамсутдинов, Фарид Якупов, Руслан Хиса-
метдинов, Ильяс Айдаров и многие-многие 
другие. Современные художники в своих 
творческих работах нередко используют 
изображения национального татарского 
костюма, как это делает с юмором казан-
ский художник Альфрид Шаймарданов, 
изобразив Дали и Дьяконову в татарских 
костюмах. Герои картины планировали  
посетить Казань – родной город Галы, и  
в очередной раз сыграть свадьбу уже в та- 
тарских национальных костюмах. Их нео-
существлённую мечту сумел осуществить 
художник Шаймарданов маслом на холсте 
в своей оригинальной картине (рис. 22).

Рис. 20. Сергей Бубённов, Виктор Фёдоров. Монументально-декоративная композиция «Казань –  
столица Советской Татарии» на наружной стене здания железнодорожного вокзала. Бетон, галь-
ка, сграффито, мозаика. 1967 г. Казань

Рис. 18. Тэзмэ. Подвеска на волосы. 
Школьный музей с. Зимник Юргин- 
ского района Кемеровской области
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Рис. 22. Альфрид Шаймарданов. Привычка жениться (Свадьба Сальвадора Дали и Галы  
(Елены Дьяконовой) в Казани). Холст, масло. 136 × 146. 2018 г. Собственность автора

Рис. 23. Эдуард Шагаев. Татарский танец. Бумага, темпера. 50 × 70. 2004 г. 
Собственность автора

Рис. 24. Эдуард Шагеев. Танец дружбы народов. Холст, масло. 70 × 90. 2004 г.  
Собственность автора

Рис. 21. Сергей Бубённов. Монументально-декоративная мозаичная композиция на темы  
из жизни народа Волжской Булгарии в фойе гостиницы «Татарстан».  

Цветная смальта, мозаика. 1970 г. Казань
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Татары такие разные и одновременно  
похожие – астраханские, сибирские, казан- 
ские, чепецкие, касимовские, крымские, 
нижегородские, пермские, нагайбаки и 
многие другие. Это очень трудолюбивый, 

гостеприимный и добрый народ, который 
является частью нашей большой стра-
ны, одной из звёзд в общем дружном со-
звездии народов Российской Федерации  
(рис. 23, 24).
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Статья посвящена службе одного из наиболее известных служилых людей Кузнецкого острога  
К. Володимерова. Статья построена на основе подлинных архивных документов Российского 
государственного архива древних актов (РГАДА) и Санкт-Петербургского филиала Архива Рос-
сийской академии наук, конкретизирует и наполняет содержанием имеющиеся в литературе ха-
рактеристики этого служилого человека, представляющие в своём большинстве литературные 
штампы.
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KUZNETSK PYATIDESYATNIK K. VOLODIMEROV: 
CLICHES AND ARCHIVAL REALITIES

V. N. Dobzhanskiy
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The article focuses on the civil service of K. Volodimerov, one of the most known officers of Kuznetsk 
stockade. The research is based on authentic archival records of the Russian State Archive of Old Records 
(RGADA) and the St. Petersburg Branch of the Archive of the Russian Academy of Sciences. As a result  
of studying archival materials, the author supplements details to characteristics of this serviceman 
available in the literature and provides more meaningful facts as most of the descriptions of this person 
appear to be common literary clichés.

Keywords: Kuznetsk stockaded town, K. Volodimerov, V. Averkeev, F. Kuzmin, P. Ivanov

Введение
Поводом для написания настоящей  

статьи послужили существующие в лите- 
ратуре сведения о службе кузнецкого ка- 
зака К. Володимерова. Сведения эти в зна-
чительной мере надуманы и не подтверж-
даются как давно опубликованными, так и  
ещё не известными исследователям архив- 
ными документами. Более того, даже из-
вестные документы, в которых упоми- 
нается К. Володимеров, интерпретируются  
весьма вольно. Отсутствуют какие-либо 
сведения о конкретных событиях службы 
К. Володимерова, они подменяются лите-
ратурными штампами, которые, по мысли 
авторов, должны были вызвать у читателя 
гордость за своего героя, который нару- 
шал все мыслимые и немыслимые царские 
указы.

В 1993 г. вышла книга известного иссле- 
дователя истории Сибири XVII в. новоси- 
бирского историка Д. Я. Резуна, посвящён-
ная родословным сибирских фамилий. В ан- 
нотации книги сказано: «впервые широко 
рассматриваются биографии и фамилии 
сибирского казачества» [Резун, 1993, с. 2]. 
Каждая глава книги посвящена фамилиям  
на соответствующую букву русского алфа-
вита. В третьей главе Д. Я. Резун обратился  
к истории сибирских фамилий на букву В. 
В частности, исследователь обратил вни- 
мание на фамилию Володимеров. Он пи- 
шет: «От имени произошла и фамилия Во- 
лодимеровы. Она была распространена  
в Томске и Кузнецком остроге. Среди слу- 
жилых людей с этой фамилией выделяют-
ся два брата ‒ Иван и Кузьма. Оба они от-
личались смелостью, дерзостью в жизни 
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в Томск князю И. Ф. Шаховскому и М. И. Ра- 
дилову, что «острог поставили во 128-м 
(1619/20) году и острог стоит год» [Мил-
лер, 1999, с. 446, Приложение № 99]. А при- 
бывший в июне 128 (1620) г. в Кузнецкий 
острог томский сын боярский Б. Карташов 
писал томскому воеводе Ф. В. Бобарыкину,  
что «острог ... на новом угожем месте за  
Томью рекою поставили, у пашен и у сен- 
ных покосов» [Добжанский, 2013б, с. 107,  
Приложение № 3]. Первые два года (апрель  
1618 г. ‒ июнь 1620 г.) Кузнецкий острог 
фактически был зимовым острожком Том- 
ского уезда, сюда назначались томские го- 
довальщики во главе с томским сыном бояр- 
ским. Перестройка острога 1620 г. Т. С. Бо- 
барыкиным и О. И. Аничковым, которые 
были назначены его воеводами царским 
наказом ещё в 125-м (1616/17) г., реали-
зовала этот наказ и вывела Кузнецкий 
острог из-под контроля Томска. Этот наказ  
ещё в 1689 г. хранился в кузнецкой съез- 
жей избе. В расписном списке Кузнецкого 
острога воеводы И. М. Конищева с воеводой  
С. М. Скрыплевым (апрель 7197-го (1689) г.)  
написано: «В съезжей избе великих госу-
дарей дел: наказы великих государей: на-
каз воевод Тимофея Бабарыкина да Осипа 
Аничкова 125-го году» [РГАДА, ф. 214, оп. 3,  
стб. 1080, л. 9]. 

В том же 1620 г. в Тобольске были при-
браны в кузнецкую службу первые «ново-
бранцы», которые с томскими годоваль-
щиками положили основание кузнецкого 
гарнизона. Несомненно, вопрос о «при-
боре» новых служилых людей кузнецкие 
воеводы поставили перед тобольским раз- 
рядным воеводой ещё в своей отписке о по- 
стройке Кузнецкого острога. Тобольский 
разрядный воевода, наделённый больши-
ми полномочиями, был обязан по отпис- 
кам сибирских воевод принимать соответ- 
ствующие меры [Добжанский, 2020, с. 173, 
Приложение № 1, л. 100 об., 101]. Мы не 
знаем, сколько человек было прибрано  
в кузнецкую службу в тот год. Но один то-
больский казак, переведённый на службу  
в Кузнецкий острог, нам известен ‒ это 
В. Аверкиев, отец героя нашего очерка. При- 
был он в Кузнецк не позднее начала октяб- 
ря 1620 г. Путь от Тобольска до Кузнецка 
по воде (Иртышом, Обью, Томью) занимал

На настоящий момент автор, работая с 
документами фонда Сибирского приказа 
РГАДА, собрал значительный документаль- 
ный материал о происхождении и службе 
К. Володимерова. Он существенно допол-
няет сведения, известные нам по публика-
циям документов предыдущих десятиле-
тий из копийных книг Г. Ф. Миллера. Более 
того, в ряде случаев публикуемые нами до- 
кументы не вписываются в изложенные 
выше характеристики. 

Отец и сын: Владимир Аверкиев  
и Кузьма Володимеров (1620‒1635 гг.)

Имя К. Володимерова впервые встреча-
ется в именном списке кузнецких служи-
лых людей 132 (1623/24) г. Он числился 
рядовым пешим казаком (Приложение № 3,  
л. 167 об.). Но появление его в Кузнецком 
остроге стало не следствием высылки К. Во- 
лодимерова из Томска, как считал Д. Я. Ре- 
зун, а по другой причине. И здесь мы долж- 
ны обратиться к «скаске» его сына Ф. Куз- 
мина, которую он подал воеводе И. И. Давы- 
дову 15 июня 1681 г. во время разбора куз- 
нецких служилых людей. Что такое разбор?  
В русском языке XVII в. это слово имело не- 
сколько значений, одно из которых заклю- 
чалось в оценке «служебной (в первую оче- 
редь ‒ военной) годности людей» [Словарь  
русского..., 1995, с. 142]. Служилые люди 
подавали воеводе «скаски» о своих служ-
бах, обосновывая занимаемый ими чин, 
ссылками на службу своих отцов и близ-
ких родственников. По словам Ф. Кузмина, 
«Дед мой родной Володимер Аверкиев ро- 
дом колмогорец и прибран на Колмогорах 
в Сибирь, в Тоболеск, в конную службу бла- 
женные памяти при государе царе и вели- 
ком князе Михаиле Феодоровиче всеа Ру- 
сии, а ис Тоболского дед мой переведен  
в Кузнецкой острог. И в Кузнецком дед мой  
служил конную службу в десятниках двад- 
цать пять лет, а отец мой Козма Володиме- 
ров за службу деда моего пожалован вмес- 
то отца своего, а моего деда, в конную ка- 
зачью службу к конным казаком пятиде-
сятником и служил отец мой, Козма, двад-
цать лет» (Приложение № 14).

Напомним, что Кузнецкий острог, по-
строенный ранней весной 1618 г., летом 
1620 г. был перестроен. В марте 1621 г. вое- 
воды Т. С. Бобарыкин и О. Г. Аничков писали 

ной выше цитаты, никаких конкретных 
сведений о службе К. Володимерова иссле-
дователь не приводит.

Примерно в таком же ключе характери-
зует К. Володимерова и И. П. Каменецкий. 
Он утверждает, что «послужной список  
К. Владимирова богат интересными дан- 
ными, характеризующими его как соци- 
ально-активную личность, пользующую-
ся несомненным авторитетом в служилом 
мире. Он начинал свою службу в Кузнецке  
не позднее 1631 г. пешим казаком. В период  
1638‒1642 гг. уже упоминается пятидесят-
ником конных казаков. В 1634 г. входил  
в состав посольства того же Я. Тухачевского  
к Алтын-хану. Неоднократно участвовал  
в посылках в дальние волости, приводя их 
в русское подданство. Вместе с атаманом 
П. Дорофеевым не раз выступал челобит- 
чиком, отстаивая интересы горожан. За- 
нимался предпринимательской деятель- 
ностью: имел пашню и вёл пушную тор-
говлю. Однако, как мы уже сообщали, жизнь  
этого бесспорного лидера служилого мира 
завершилась трагически. В декабре 1645 г.  
во время похода в Телесскую волость он 
был убит телесскими людьми по приказу 
их князца А. Мандрачкова» [Каменецкий, 
2005, с. 213].

По мнению Каменецкого, «бунтарский» 
характер К. Володимерова проявился во 
время Киргизского похода 1641 г. под ру-
ководством Я. О. Тухачевского: «участники 
похода Я. Тухачевского, захватив в первом 
сражении богатую добычу (лошадей, вер- 
блюдов, пушнину, ясырь) и, поделив её 
между собой, оставили своего полководца 
с небольшим отрядом “в киргизах”, само-
вольно вернулись домой, где потребовали 
ещё дополнительного жалования за совер-
шённый поход. Среди пущих “воров и за-
водчиков” смуты Я. Тухачевский в отписке 
в Москву выделил кузнецкого пятидесят-
ника К. Володимерова, роль которого, по 
словам воеводы и данным его биографии, 
была весьма значительна. Вместе со всеми 
он “лаял” воеводу и говорил ему “невежли- 
вые слова”, обнажал оружие против него, а 
также показал непокорным служилым лю- 
дям тайную дорогу “из киргиз” в Кузнецкий  
острог, которой они воспользовались, по-
кинув воеводу» [Каменецкий, 2005, с. 212].

и поступках, обострённым чувством спра- 
ведливости, тягой к неизведанному и пред- 
приимчивостью. Старший Иван, десятник 
конных казаков, был одним из руководи-
телей “смуты” в Томске в 1637 г. Во время 
следующего восстания, в 1648 г., томичи 
выбрали его в челобитчики в Москву, и 
якобы Иван был принят и выслушан самим  
царём. Это был землепроходец, который 
одним из первых побывал на загадочном 
“золотом” Телецком озере. Младший брат 
Кузьма, или Куземка, начинал службу в Куз- 
нецке рядовым пешим с окладом в 5 руб- 
лей и дослужился до пятидесятника с окла- 
дом в 9 рублей. Вместе с братом Иваном 
Кузьма побывал на Телецком озере, ходил 
с посольством к Алтын-хану, удачно совме-
щал службу с торговыми операциями. Был 
грамотен, пользовался большим авторите-
том в своей среде: именно ему и атаману  
П. Дорофееву кузнецкие служилые люди 
доверили быть во главе челобитчиков, не 
столько просивших, сколько требовавших, 
чтобы ссыльного попа Арсения “назначили”  
к Преображенской церкви, ибо молитвы 
читать и крестить некому. Жизнь Кузьмы 
оборвалась в 1645 г. при сборе ясака в “по- 
рубежных” волостях. Его убил Айдарко 
Мандрачков. В 1648 г. Айдарко взяли в плен,  
и под давлением возбуждённых служилых 
воевода хотел его повесить, однако Москва  
изменила меру наказания ‒ Айдарко был 
сделан “аманатом”, заложником, чтобы его  
племя исправно выплачивало ясак. ... Тот  
же Кузьма не по доброй воле попал в Куз- 
нецкий острог, а был выслан из Томска, и 
с 1624 г. ни одна “смута” и “нестроение” не  
проходили без его участия, он явно и тайно  
нарушал различные царские указы и тем 
не менее быстро прошёл путь от рядового 
пешего казака до конного казака, десят-
ника и пятидесятника. Если бы не смерть, 
стать ему и казачьим атаманом, на долж-
ность которых обычно назначались сыны 
боярские» [Резун, 1993, с. 36, 37].

Характеристику К. Володимерова Д. Я. Ре- 
зун дал на основе сведений, извлечённых 
им из книг фонда Сибирского приказа  
РГАДА и опубликованных документов, а 
также некоторых научных исследований 
сибирских историков [Резун, 1993, с. 36,  
сноска 6]. Однако, как видно из приведён-



Учёные записки музея-заповедника «Томская Писаница». 2022. Выпуск 16112 Архивные изыскания 113

не менее 2,5‒3 месяцев. Так, второй куз-
нецкий воевода Е. И. Баскаков вышел из 
Тобольска 20 июня, а приехал в Кузнецк  
2 октября 1623 г. [Добжанский, 2018б, с. 141].  
Такое предположение вытекает из того, 
что В. Аверкиев в качестве кузнецкого ка- 
зака отмечен в одном из документов уже  
в марте 1621 г. Речь идёт об отписке куз- 
нецких воевод Т. С. Бобарыкина и О. Г. Анич- 
кова томским воеводам князю И. Ф. Шахов- 
скому и М. И. Радилову о посылке к князю  
белых калмыков Абаку кузнецких служи- 
лых людей Я. Захарова, М. Рожаева, В. Овер- 
киева и толмача В. Новокрещена (Прило-
жение № 1). 

С этого времени вплоть до 1635 г. В. Авер- 
киев почти ежегодно упоминается в доку- 
ментах Кузнецкого острога.

Уже в 131 (1622/23) г. он имел под остро- 
гом пашню [Добжанский, 2019а, с. 77]. В си- 
лу своего «тобольского» происхождения 
он в первые годы своей кузнецкой службы  
часто посылался в столицу Сибири с разны- 
ми поручениями. Так, весной 1623 г., вско-
ре после ледохода, В. Аверкиев с кузнец-
кими казаками был отправлен в Тобольск 
для «хлебных запасов». Однако вместо 
хлеба они получили деньги за хлеб, в част-
ности, «Волотке Оверкиеву дано в Тобол-
ску на 131-й год за пять четверти с осми- 
ною муки, за две четверти круп и толокна 
семь рублев одиннатцать алтын 4 денги» 
[Добжанский, 2019а, с. 79, Приложение № 1,  
л. 844]. В именном списке кузнецких слу- 
жилых людей с указанием их денежного и 
хлебного жалованья 1623 г. он имел оклад  
«денег по 6 рублев, хлеба по 5 чети с осми- 
ною муки, по чети круп и толокна» (При-
ложение № 2, л. 73 об.). В 1624 г. в имен-
ном списке кузнецких служилых людей  
с указанием их хлебного жалованья В. Авер- 
киев уже числится десятником пеших ка- 
заков (Приложение № 3, л. 167). В этом же 
списке, как уже было сказано выше, впер-
вые упоминается и имя его сына К. Воло-
димерова.

Через два года В. Аверкиев был повёр-
стан в конные казаки: «В нынешнем во 
134-м (1625/26) году поверстаны из куз-
нецких пеших казаков в конные казаки. 
Оклад им учинен по отписке из Тобольска 
боярина и воеводы князя Дмитрея Тимо-

феевича Трубецково: десятником денег 
по осми рублев с четвертию, а рядовым 
по семи рублев с четвертию. Десятник Во- 
лотка Оверкиев на 133 год дано ему госуда-
рева жалованья в Кузнецком остроге восмь 
рублев с четвертию, оклад ево сполна» 
[РГАДА, ф. 214, оп. 1, кн. 14, л. 6]. 

В мае 1627 г. В. Аверкиев оценивал госу- 
дареву кузнецкую соболиную казну, кото-
рая была отправлена в Москву: «Ценили  
в Кузнецком остроге кузнецкие служилые  
люди десятник Володка Оверкиев, десят- 
ник Петрушка Дорофеев, десятник Мак-
симко Остафьев, десятник Ивашко Иванов, 
приезжие торговые люди Павлик Михай-
лов Ярыгин Еренского городка, да Савка 
Яковлев Колпачников устюженин, да Фет- 
ка Ондреев Колмогорского уезду Чалку-
ские волости, да Ондрюшка Григорьев» 
[РГАДА, ф. 214, оп. 3. стб. 20, л. 260].

В этом же 1627 г. В. Аверкиев «с това-
рыщи» был послан в погоню за беглыми 
кузнецкими людьми. В отписке воеводы 
С. А. Языкова читаем: «Да в нынешнем 
же, государь, во 136-м (1628) году апреля  
в 18 день побежали из Кузнецкого острогу 
присыльныя опалныя черкасы: прежней 
изменник Федка Дуритцкой, Олешка Бакай,  
Мишка Пышкеев, Онтошка Иванов, Якунка  
Михайлов, Мартьяшко Горохов, и подгово- 
рили с собою бежать те присыльныя опаль- 
ныя черкасы твоих государевых пашен-
ных крестьян Ивашка Зверева с товарыщи,  
семи человек; а в прошлом, государь, во 
134 году бегали из Кузнецкого острогу, тот  
же был заводчик, Федка Дуритцкой, да 
Ивашка Зверев с товарыщи. И я, холоп 
твой, за теми беглецами посылал из Куз-
нецкого острогу в погоню кузнецких слу-
жилых людей, Володку Оверкиева, Гришку 
Тузовского с товарыщи, 26 человек. И те  
кузнецкия служилыя люди, Володка с това- 
рыщи, тех беглецов и прежних изменников  
не нагнали, потому что про тех беглецов, 
куда они побежали, вести нет» [Русская ис- 
торическая..., 1884, т. VIII № 11/1, стб. 536; 
см. также: Ермолаев, 2018, с. 110, 111]. 

В следующем, 1628 г. кузнецкую собо-
линую казну «ценили в Кузнецком остроге  
кузнецкия служилыя люди десятник Во- 
лодка Оверкиев, десятник Петрушка Доро-
феев, десятник Максимко Остафьев, при-

кова о посылке в погоню за беглыми куз- 
нечанами служилых людей во главе с де-
сятниками В. Аверкиевым и Г. Тузовским, 
рядовые служилые люди скрываются 
здесь за словом «с товарыщи». 

Других чинов начальных людей (пяти-
десятников, атаманов, детей боярских)  
в Кузнецком остроге долгое время не было.  
Только в мае 1637 г. впервые упоминается 
пятидесятником С. Фёдоров [Добжанский, 
2014б, с. 175, Приложение № 1], который 
ещё в сентябре 1635 г. числился рядовым 
конным казаком [РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 49,  
л. 125]. А в январе 1638 г. прибывший в Мо- 
скву десятник П. Дорофеев из Москвы в Куз- 
нецк возвращался уже в чине атамана [Доб- 
жанский, 2014б, с. 183, Приложение № 13].

После перевода В. Аверкиева в конные 
казаки его сын К. Володимеров остался  
в пеших казаках. Его имя встречается в ос- 
новном в окладных и расходных книгах 
денежного и хлебного жалованья. Так,  
в окладной книге 133 (1624/25) г. напи-
сано: «Пешия казаки: оклад государева 
хлебнова жалованья десятникам и редо-
вым холостым по пяти четвертей с осми-
ною ржи и по две четверти овса человеку, 
а женатым по пяти четвертей с осминою 
ржи и по чатыря четверти овса, по полуто-
ра пуда соли человеку всем ровно» [РГАДА,  
ф. 214, оп. 1, кн. 14, л. 477 об.], а «государе-
ва денежново жалованья десятником по  
пяти рублев с полтиною, а рядовым по 
пяти рублев человеку» [РГАДА, ф. 214, оп. 1,  
кн. 14, л. 11].

«Куземка Володимеров, на 133-й год да- 
но ему государева жалованья в Кузнецком  
остроге пять рублев денег, оклад ево спол- 
на» [РГАДА, ф. 214, оп. 1, кн. 14, л. 13], а хлеб- 
ного жалованья «на 133-й год дано ему го-
сударева жалованья в Кузнецком остроге 
за пять четвертей с осминою ржы денгами,  
за четверть по тритцати алтын, за четверть  
круп и толокна сорок алтын, ему ж дано 
полтора пуда соли, оклад ево сполна» 
[РГАДА, ф. 214, оп. 1, кн. 14, л. 40]. Это же 
жалованье он получал в 134 (1625/26) ‒  
136 (1627/28) гг. [РГАДА, ф. 214, оп. 1, кн. 14,  
л. 480, 680 об.].

О службе К. Володимерова с 1624 по 
1639 гг. мы практически ничего не знаем. 
В известных нам документах он упомина-

езжия торговыя люди Корманко Данилов 
да Павлик Михайлов Еренскова городка» 
[РГАДА, ф. 214, оп. 3. стб. 24, л. 249].

В 1629 г. кузнецкие служилые люди по-
дали челобитную царю Михаилу Фёдоро-
вичу о даче им новой земли вместо взятых 
у них земель под государеву пашню. Эту 
челобитную подписал В. Аверкиев: «К сеи 
челобитной Володка и руку приложил» 
[Добжанский, 2013а, с. 113].

В феврале 1630 г. воевода князь И. М. Вол- 
конский писал в Москву: «В нынешном, госу- 
дарь, во 138-м (1630) году генваря в 1 день  
по твоему государеву цареву и великого 
князя Михаила Федоровича всеа Русии ука- 
зу посылал я, холоп твой, из Кузнецково  
острогу кузнецких служилых людей Во- 
лотку Оверкиева с товарыщи, чатырнат-
цать человек, по твой государев ясак на 
Кондому, х кондомским ясачным людем» 
[РГАДА, ф. 214, оп. 3. стб. 10, л. 123].

В сентябре 1633 г. кузнецкие служи-
лые люди подали томскому воеводе князю  
Н. И. Егупову-Черкасскому челобитную на  
кузнецкого воеводу Ф. И. Нащёкина, кото-
рый, по их мнению, не организовал обо- 
рону острога от набега киргизов. Первым  
в этой челобитной написан «Волотка Овер- 
киев» [Добжанский, 2017, с. 156, Приложе-
ние № 2].

Последний раз мы встречаем имя В. Авер- 
киева в челобитной кузнецких служилых  
людей о строительстве в Кузнецком остро- 
ге новой церкви (май 1635 г.), так как ста- 
рый «храм ветх и в олтаре престол поша-
тался и служить в нем нельзе» [Добжан-
ский, 2014а, с. 135, Приложение № 3].

Мы видим, что В. Аверкиев в течение 
1621‒1635 гг. почти ежегодно посылался 
кузнецкими воеводами в разного рода по-
сылки, принимал участие в оценке кузнец-
кой соболиной казны, подавал челобитные.

В отличие от своего отца К. Володиме-
ров в указанные годы в отписках воевод 
практически не упоминается. Это объясня- 
ется тем, что в наказных памятях и в отпи-
сках воеводы, посылая служилых людей с 
каким-либо заданием, указывали только 
имя начального человека. Таковыми в Куз- 
нецком остроге вплоть до 1637 г. были 
только десятники, например, как в приве- 
дённой выше цитате из отписки С. А. Язы-
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ется всего два раза. Так, в 1634 г. он ходил 
за ясаком к сагайскому князцу Талаю: «Да 
кузнецкой же служилой человек Савка Пан- 
филов сказал: как де он, Савка, был у Талая,  
ходил по государев ясак на нынешней на 
142-й (1633/34) год, и тот де князец Талай 
говорил им, Петрушке Дорофееву, Куземке 
Володимерову, да ему, Савке, чтоб де мне 
воевода прислал казачей зипун; а будет ко 
мне зипуна не пришлют, и я де своим кыш-
тымам, мрасским и кондомским ясачным 
людям, не велю государю ясак дать» [Мил-
лер, 2000, с. 377, Приложения, № 320]. 

Утверждение исследователей о том, что  
К. Володимеров был включён в состав по- 
сольства Я. О. Тухачевского к Алтын-хану, 
не соответствует действительности. Во 
главе посольства по царскому указу был 
поставлен находившийся в томской ссыл-
ке сын боярский Я. О. Тухачевский и шесть 
человек томских служилых людей [Русско-
монгольские..., 1959, с. 176, 192‒196, № 89;  
96]. Исследователи ссылаются на статей-
ный список подьячего томской приказной  
избы Д. Агаркова, который входил в состав  
посольства и был «товарыщем» Я. О. Туха- 
чевского. Д. Агарков обвинял Я. О. Тухачев- 
ского в том, что тот промолчал, когда при-
шедшие в Кузнецкий острог от Алтына-
царя люди (13 сентября 1634 г.), «став пе- 
ред ним, Яковом, и передо мною, про госу- 
даря царя и великого князя Михаила Фе-
доровича всеа Русии говорили неугожее 
слово. А неугожее слово про государя царя 
и великого князя Михаила Федоровича 
всеа Русии те Алтына-царя люди говорили 
не против того, с чем он, Алтын-царь, при-
слал в Томской город бити челом государю:  
«Алтын деи царь рад брата своего государя  
царя и великого князя Михаила Федоро- 
вича всеа Русии большово государеву жа-
лованью, а не холопством государю царю 
и великому князю Михаилу Федоровичю 
всеа Русии те Алтына-царя люди говорили».  
А про то неугожее слово толмач Федька Фе- 
доров сказал ему, Якову, у нево в горнице 
вслух при всех томских служивых людех.  
Да в те ж поры были тут Кузнецково остро- 
гу служивые люди Петрушка Дорофеев, Ку- 
земка Володимеров, толмач Савинко Ники- 
тин» [Русско-монгольские..., 1959, с. 216, 

217, № 89]. Маршрут посольства Я. О. Туха- 
чевского через Кузнецкий острог был вы-
бран потому, что в это время отношения 
томских властей с киргизами были напря-
жёнными и в Томске опасались со стороны 
киргизов недружественных действий.

Пятидесятник К. Володимеров  
и его службы (1639‒1643 гг.)

Ф. Кузмин в своей «скаске» сказал, что 
«отец мой Козма Володимеров за службу 
деда моего пожалован вместо отца свое-
го, а моего деда, в конную казачью службу 
к конным казаком пятидесятником и слу-
жил отец мой, Козма, двадцать лет» (При-
ложение № 14). О службе В. Аверкиева, 
отца К. Володимерова, было сказано выше. 
В «Именной книге Кузнецкого острога слу- 
жилым людям, ружником и оброчником 
и их денежных окладов 145 (1636/37) г.»  
в перечне десятников конных казаков имя  
В. Аверкиева отсутствует: «конных же ка- 
заков десятники Гришка Яковлев, Мишка  
Петлин, Гришка Тузовской, Петрушка Доро- 
феев, Максимко Остафьев» [Первое столе- 
тие..., 1996, с. 71, № 24]. Если верить «скас- 
ке» Ф. Кузмина, его отец был назначен пя-
тидесятником конных казаков за служ-
бы своего отца В. Аверкиева и прослужил  
в этом чине 20 лет. Однако, в этой же «Имян- 
ной книге» К. Володимеров числится ря-
довым конным казаком, а пятидесятни-
ком указан С. Фёдоров [Первое столетие..., 
1996, с. 71, № 24]. К. Володимеров погиб на 
службе в 1644 г. (см. ниже). И если иметь  
в виду, что службу он начал в 1624 г., то  
в этом случае противоречия в словах Ф. Куз- 
мина нет. Однако, как было уже сказано 
выше, был он большую часть своей службы  
рядовым, сначала пешим, а потом конным  
казаком. В данном случае Ф. Кузмина под- 
вела память. Можно предположить, что 
его отец был назначен не пятидесятни-
ком, а десятником конных казаков. Ведь  
В. Аверкиев был десятником конных каза- 
ков, и К. Володимеров, как это было в прак- 
тике того времени, мог претендовать на 
место своего отца. Действительно, в статье  
«Володимеров Кузьма» из биобиблиогра-
фического словаря сибирских служилых 
людей сказано, что в 1630 и 1633 гг. он 
упоминается в документах конным каза-

него серьёзным ударом. Необходимо было 
срочно найти замену С. Фёдорову. Весьма 
вероятно, что воевода обратился с этим 
вопросом к конным казакам, которые и 
предложили ему кандидатуру К. Володиме- 
рова. Почему выбор пал на К. Володимеро-
ва? Во-первых, у бывшего пятидесятника 
С. Фёдорова, место которого занял К. Воло- 
димеров, сыновей либо не было, либо они  
не имели ещё значительного опыта служ- 
бы и не могли претендовать на эту долж-
ность. Например, после смерти К. Володи- 
мерова на его место был назначен его дво- 
юродный брат П. Иванов, а родной сын  
И. Кузмин остался рядовым конным каза- 
ком [РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 136, л. 157‒ 
158]. А во-вторых, исходя из сложившейся  
уже практики перехода этих чинов к род- 
ственникам (братьям, сыновьям, племян- 
никам и другим «сродникам»), К. Володи- 
меров, который, видимо, по этому признаку  
после смерти своего отца занял должность 
десятника конных казаков, и был назна-
чен пятидесятником. Не исключено, что 
он был «сродником» С. Фёдорова. Возмож-
но, сыграли свою роль и какие-то личные  
качества самого К. Володимерова.

Впервые К. Володимеров в известных 
нам документах назван пятидесятником  
в 1640 г. В списке с речей кузнецких служи- 
лых людей, ходивших на р. Кондому «для  
ясачного збору», сказано: «Лета 148-го  
(1639/40) году февраля в 5 день по госу-
дареву цареву и великого князя Михаила 
Федоровича всеа Русии указу в Кузнецком 
остроге в съезжей избе перед воеводою 
перед Дементьем Васильевичем Кафтыре- 
вым кузнецкие служилые люди, пятиде-
сятник Куземка Володимеров, Ивашко Пав- 
лов, Ивашко Попов, Гаврилко Сидоров с то- 
варыщи, дватцать три человека, сказали.  
По государеву де указу и по наказной па- 
мяти воеводы Дементья Васильевича Каф- 
тырева посыланы мы, служилые люди, для  
государева ясачного збору вверх по Кондо-
ме реке во все улусы и волости» (Приложе-
ние № 4, л. 58). Ясачные люди в ясаке отка- 
зали, сказав, что год был «не соболист». 

А в Сарачорской волости К. Володиме-
рова обещали повесить за ногу: «Да мы ж  
де, служилые люди, пришли в Сарачорскую

ком, а в 1637 г. «десятник с окладом 7 руб. 
с четью, 6 четей с осминою ржи, 4 чети овса,  
пуд соли» [Служилые люди..., 2020, с. 171]. 
Упомянутый словарь был составлен на 
основе картотеки, которую вёл более  
30 лет Д. Я. Резун. Исследователь делал вы- 
писки о сибирских служилых людях из ар- 
хивных и опубликованных документов, 
преимущественно из книг фонда Сибир-
ского приказа. Правда, в отписке кузнец-
кого воеводы Г. Я. Кушелева от 27 мая  
1639 г. сказано, что присланный годом ра-
нее (13 июня 1638 г.) из Томска ссыльный 
литвин А. Бернацкий «стоит ... на дворе у 
служилого человека у Куземки Володиме-
рова» [Добжанский, Ермолаев, 2019, с. 117, 
Приложение № 8]. Впрочем, в документах  
того времени не всегда указывались чины  
служилых людей. Так, в челобитной куз- 
нецких служилых людей десятник В. Авер- 
киев указан в числе конных и пеших каза-
ков без указания его чина десятника [Доб-
жанский, 2013а, с. 113, Приложение № 2].

Восхождение К. Володимерова по слу-
жебной лестнице началось после убийства 
на «колмацком торгу» пятидесятника С. Фё- 
дорова. В Кузнецком остроге, как и в ряде 
других сибирских городов, существовал 
так называемый «колмацкий торг», кото-
рый находился на левом берегу р. Томи. На 
этот торг белые и чёрные калмаки приго- 
няли большое количество лошадей и рога- 
того скота, привозили изделия ручного ре- 
месла, в основном конскую сбрую, а также 
меха, кожи и ряд других товаров. Торговля  
между русским населением, подгородными  
татарами и колмаками носила преимуще-
ственно меновой характер. 7 октября 1639 г.  
колмаки Мачикова улуса неожиданно на-
пали на «грацких» людей, пришедших на 
торг, и убили 10 и ранили 8 служилых и гу- 
лящих людей. Среди убитых был и пятиде- 
сятник С. Фёдоров, который пришёл на торг  
с ссыльным литвином А. Бернацким [Доб-
жанский, 2018а, с. 106, Приложение № 2].

Это событие произошло в воеводство  
Д. В. Кафтырева, который приехал в Куз-
нецк 15 сентября 1639 г. [Добжанский, 
2018б, с. 142]. Д. В. Кафтырев был на воевод- 
стве менее двух месяцев, и только вникал 
в дела, потеря пятидесятника была для
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волость и князец Казанак с товарыщи ска-
зал, что есть недоборного ясаку и мы де, 
добыв, пришлем в город. А на 147-й год  
в недоборном ясаку отказал, платить де 
нам нечем, добыть не мошно, год не собо- 
лист. Да в той ж волости сказал ясачной 
человек Сабанак с сыном с Ыргаем, ясаку 
отказали, на 148-й год не дадим де госуда- 
рева ясаку, да и дела де вам до меня нет. Да  
ясачной ж человек Кока Казанаков сын, что  
кому велит дать государева ясаку, то и да- 
вать, а запер многие улусы, а петидесят-
ника Куземку Володимерова хотел за ногу 
повесить, тебя де я Куземку за ногу пове- 
шу, а государев ясак отнесу в город, не зде-
лают де мне, Коке, ничего» [РГАДА, ф. 214, 
оп. 3, стб. 199, л. 60].

В октябре этого же 1640 г. К. Володиме-
ров посылался за беглыми иноземцами: 
«149-го (1640) году октября в 14 день при-
вели в Кузнецкой острог беглых инозем-
цов Илейку Пашкеева да Ивашка Жидка 
кузнецкие служилые люди пятидесятник 
Куземка Володимеров с товарыщи, а ска-
зали в съезжей избе тот Куземка Володи-
меров с товарыщи. Взяли де тех беглых 
иноземцов Илейку Пашкеева да Ивашка 
Жидка вверх по Томе реке в горах, в яме,  
от Кузнецкого острогу верстах в пятнатца-
ти и больши. А яма де у них покрыта лесом 
да наверх землею. Да тут же у них в яме 
взяли топор и котел» [РГАДА, ф. 214, оп. 3, 
стб. 112, л. 1, 2].

В мае 1641 г., перед поездкой в Томск на  
Киргизскую службу, К. Володимеров наряду  
с другими кузнецкими казаками участво- 
вал в подаче воеводе Д. В. Кафтыреву двух 
челобитных. В одной из них кузнечане про- 
сили государя выдавать им денежное жа- 
лованье в Тобольске, куда они ежегодно 
приезжали «за хлебными запасы». «По твое- 
му государеву указу ходим мы, холопи твои,  
по твои государевы хлебные запасы, по 
свои оклады, в Тоболеск. А по твое госуда- 
рево денежное жалованье, по свои ж окла-
ды, ходим мы, холопи твои, в Томской го-
род. И нам, государь, холопем твоим, в тех 
посылках в Тоболеск и в Томской город по 
твои государевы хлебные запасы и по ден-
ги чинятца убытки великие и волокита. А 
нас, государь, холопей твоих, в Кузнецком

остроге немного, а людишка бедные, и от 
всяких, государь, воинских людей разоре- 
ны до основанья. Милосердый государь 
царь и великий князь Михайло Федорович 
всеа Русии пожалуй, государь, нас, холопей  
своих, вели, государь, нам, холопем своим,  
давать свое государево денежное жало- 
ванье в Тобольском, а не в Томском городе,  
вместе с хлебными запасы, чтоб нам, холо- 
пем твоим, ис Кузнецкого острогу была  
посылка одна в Тоболеск по твои государе-
вы хлебные запасы и по денги, чтоб нам, 
холопем твоим, в тех томских и тобольских 
посылках вконец не погинуть» (Приложе-
ние № 5). 

Во второй челобитной казаки писали: 
«велено нам, холопем твоим, служить твоя 
государева служба в Кузнецком остроге 
без твоево государева хлебново жалованья  
с пашнишек своих. И нам, государь, холо- 
пем твоим, с тех своих пашнишек твоя госу- 
дарева служба без твоего государева хлеб- 
ного жалованья служить невозможно. Ми- 
лосердый государь царь и великий князь 
Михайло Федорович всеа Русии пожалуй, 
государь, нас, холопей своих, вели, госу-
дарь, нам, холопем своим, давать свое госу- 
дарево хлебное жалованье для нашей ну- 
жи и бедности наши оклады против своего  
государева прежнего указу. Чтоб нам, холо- 
пем твоим, будучи в Кузнецком остроге, 
по ево, Федорову, ложному письму и от во-
инских людей частых приходов без твоего 
государева хлебного жалованья голодною 
смертью не помереть, и вконец не поги- 
нуть, и врознь не розбрестись, и твоей 
царьской службы не отстать» (Приложе-
ние № 6).

В челобитной служилые люди объясня-
ли, что заводят они «собинную пашню» не 
для продажи снятого с этих пашен хлеба, 
как думает И. П. Каменецкий, а для обеспе- 
чения своих семей продовольствием. Од- 
ной из главных целей прихода киргизов на 
русские города и остроги и подгородные 
деревни являлось уничтожение на полях 
хлеба (сжигание и вытаптывание конями).  
Напомним, что в сентябре 1633 г. под Куз- 
нецким острогом киргизы уничтожили 
весь хлеб на полях и угнали весь скот и ло-
шадей: «И кузнецкие де, государь, служи-

щённые захваченной ими большой добы-
чей, казаки думали уже не о государевой 
службе, а как уйти без потерь домой. В этот  
момент и прозвучал голос К. Володимерова.  
Вот как описывают этот момент сами слу- 
жилые люди: «И июля в 15 день пришли 
мы, холопи твои, на урочище в верх Уйбату  
на ростани х Кузнецкому острогу и Кузнец- 
кого, государь, острогу пятидесятник Ку- 
земка Володимеров сказал нам, холопем 
твоим, как де мы пойдем с сих мест на Куз- 
нецы и мы де войским станем в шесть ден,  
а все де итти х Кузнецкому острогу креп- 
ким[и] месты и киргиским де людям над 
нами никакова дурна учинить не уметь. И 
мы, холопи твои, били челом воеводе Яко-
ву Тухачевскому, что у нас, холопей твоих, 
пороху, и свинцу, и своево запасу не стало 
и сами с пешево ходу обезножели и пере-
устали, а не крепкими месты от тех кир-
гиских людей бес пороху и бес свинцу и 
бес своих запасов отойтить будет нечем и 
твоему государскому величеству над вой- 
ском порухи б не учинить и своих бы голов  
даром не потерять, чтоб итти крепкими 
месты на Кузнецкой острог» [РГАДА, ф. 214,  
оп. 3, стб. 84, л. 338б]. Попытки Я. О. Туха- 
чевского остановить казаков и идти в Ки-
зыльскую волость ставить острог резуль-
тата не дали. Войско покинуло воеводу,  
с которым осталось всего 12 человек, и 
ушло в Кузнецк, а оттуда пошло в Томск 
[Добжанский, 2019б. с. 121‒123].

Кузнецкий воевода Д. В. Кафтырев пре- 
красно осознавал последствия этого собы- 
тия. По словам одной из отписок Я. О. Туха- 
чевского, «а в Кузнецкой, государь, острог 
кой час приехали с твоей, государь, службы  
ис Киргизской земли от меня, холопа твое- 
во, кузнецкие казаки Кузма Володимеров  
с товарыщи и воевода, государь, Дементей  
Кафтырев радеючи тобе, государю, бив их  
кнутьем, выслал тотчас на твою госуда- 
реву службу в Киргизскую землю. И те, го- 
сударь, кузнецкие казаки, не ходя на твою 
государеву службу ко мне, холопу твоему,  
приехали в Томской город. И стольник и  
воеводы князь Семен Васильевич Клубков- 
Масальской с товарыщи и кузнецких каза- 
ков на твою государеву службу не выслали  
ж» [РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 84, л. 326‒327]. 

лые люди и пашенные крестьяне приходя 
к нему, Федору (воеводе Ф. И. Нащекину. ‒  
В. Д.), в съезжую избу, бьют челом тебе, го-
сударю, чтоб им отпустить их жены и дети 
в Томской город кормитца, потому что жить  
им в Кузнецком остроге немочно, прокор-
митца нечем» [Добжанский, 2017, с. 156, 
Приложение № 1].

Летом этого же 1641 г. во главе 20 куз- 
нецких конных казаков К. Володимиров 
участвовал в Киргизском походе под руко- 
водством Я. О. Тухачевского. 11 июля 1641 г.  
войско Я. О. Тухачевского атаковало улусы 
князцов Ишея и Чинея, которые стояли 
«на Саянской границе на усть реки Уйбату».  
В своей отписке в Москву Я. О. Тухачевский 
писал: «И милостию божиею и заступле- 
нием пречистые богородицы и твоим госу- 
дарским счастьем твоих государевых из-
менников, Ишеев, Иченеев улус побил. А 
убито их, изменников, на бою в Ышееве 
улусе с ним, с Ыченеем, человек с семдесят  
и многих изменников, киргизских людей, 
ранили, и жен их и дети, и животы их, вер- 
блюды, и многие лошади, и куяки, и платье,  
служилые люди побрали; и жон их и детей, 
государь, взяли сто тритцать человек, да  
верблюдов сто пятдесят, да лошадей с три-
ста, да платья, государь, и мяхкой рухля-
ди, соболей, и куниц, и лисиц, и бобров, и 
лошадей, и верблюдов, и денег в Ышееву 
улусе и в Ыченееве взято больши осми ты- 
сяч. А Ишей, государь, тово числа, как бой 
был, в улусе не был, а был, государь, за ре- 
кою Умаханом, у тубинцов и у матарцов. 
А твоих государевых людей на бою убито 
два сына боярских, да одинацать человек 
казаков, да человек с пятнатцать раненых. 
Июля, государь, во 12 день, собрався он, 
Ишей, со всеми киргизскими улусы, и с ту- 
бинцы, и с матарцы, приходил на меня, на 
холопа твоево, з боем, с жестокими напуски,  
а с ним было человек с семьсот» [РГАДА,  
ф. 214, оп. 3, стб. 84, л. 297‒298]. 

Как проявил себя в этом бою К. Володи- 
меров, неизвестно, надо полагать, как пи- 
салось в таких случаях в послужных спис- 
ках, «государю служил, бился явственно». 
Но такого послужного списка в нашем рас- 
поряжении нет, да его, видимо, и не было. 
Отступая под натиском киргизов, отяго-
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19 февраля 1642 г. глава Сибирского при- 
каза князь Борис Михайлович Лыков докла- 
дывал царю Михаилу Фёдоровичу о резуль- 
татах Киргизского похода 1641 г. под руко- 
водством Я. О. Тухачевского. Особо было 
отмечено, что после погрома Ишеева и Чи- 
неева улусов, захватив большую добычу и 
ясырь, казаки наотрез отказались идти с 
Я. О. Тухачевским ставить в Ачинской во- 
лости острог. По царскому указу «тех пу- 
щих воров и заводчиков, служилых людей  
розных городов, тритцати четырех чело-
век, о которых Яков писал к ним, воеводам,  
в Томской, чтоб их до государева указу по-
садити в тюрму, что они государева указу 
не послушали, с Яковом Тухачевским в Кир- 
гиской земле острогу ставить не учали, и  
Якова лаяли и убить хотели, и з государевы  
службы збежали, покиня воеводу в Кирги-
зах одново, ... за их за такое великое воров-
ство бити в Томском по торгом кнутьем, 
а бив, посадити на неделю в тюрму. А как 
неделю в тюрме отсидят и их, подавав на 
поруки, выслати на государеву службу  
в Киргизскую землю с Ываном же Кобыль-
ским». Особо была отмечена роль в этой 
«смуте» К. Володимерова: «А самого пуща-
го вора и заводчика ж, кузнецкого казака, 
пятидесятника Куземку Володимерова, 
которой, пришодчи с теми со всеми завод-
чики на росстани х Кузнецкому острогу и  
назвался дорогу провести, велети бити по  
торгом кнутом нещадно и посадити в Том- 
ском в тюрму до государева указу, чтоб им  
всем вперед так не повадно было воровать,  
з государевы службы бегать, и воевод на  
службе одних метать, и их лаять, и убий-
ством грозить, и быть вперед, и не в чем 
не слушать, и те все им вины сказать имян- 
но, и наказанье учинить против сего госу- 
дарева указу бес поноровки» [РГАДА, ф. 214,  
оп. 3, стб. 84, л. 377‒379].

В отношении К. Володимерова это рас-
поряжение царя было выполнено только 
через два года.

Попытки томских воевод выслать бежав- 
ших от Я. О. Тухачевского служилых людей 
результата не дали. Часть из них уже из 
Томска бежали в свои города ‒ Тобольск, 
Тюмень, Тару, а основная масса оставшихся  
в Томске казаков и татар категорически

отказывалась служить под началом Я. О. Ту- 
хачевского. 18 июня 1642 г. в Томске была 
получена государева грамота, по которой 
руководителем похода вместо Я. О. Туха- 
чевского назначался второй томский вое- 
вода И. С. Кобыльский [Добжанский, 2019б,  
с. 123]. 6 августа 1642 г. состоялся ещё один  
бой с киргизами, результатом которого 
стало «замирение» киргиз на 25 лет. В этом  
бою кузнецких служилых людей было  
всего два человека, в послужном списке 
И. С. Кобыльского сказано: «Кузнецкого 
острогу служилые люди: Гаврилко Софо-
нов ... и десятник Фетка Масальской госу- 
дарю служил, бился явственно, мужика 
убил» [РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 84, л. 702, 
709]. Остальные кузнецкие казаки вместе  
с К. Володимеровым, видимо, вскоре вер-
нулись домой.

О службе К. Володимерова в 1642 г. нам  
пока ничего не известно. В этом году вмес- 
те с другими служилыми людьми он уча-
ствовал в подаче ещё одной челобитной о 
своих «нужах». Большая часть её повторяет  
челобитную 1641 г. о «служилой пашне»,  
в Москве, видимо, просьбу кузнечан оста-
вили без внимания. Кроме того, челобит-
чики отмечают, что «в Кузнецком остроге 
вс[е службы] твои государевы, городовые 
сделья, делаем, и на твоих государевых 
пашнях на ближной и на дальной на новой 
ялани ставить [острошки] в Кузн[ецком] 
остроге [...] в приход воинских людей […] 
лесу сами [носим] одни люди. А твои [го-
сударевы] воеводы [из тво]ей государевы 
[казны без твоего] государева указу денег 
в Кузнецком на [городову]ю поделку не 
дают» (Приложение № 7, л. 415‒416). 

Зимой 1643 г. кузнецкие служилые люди  
во главе с атаманом П. Дорофеевым и пя-
тидесятником К. Володимеровым ходили 
в Керсагальскую волость для сбора ясака. 
В своих речах перед воеводой Д. В. Кафты-
ревым они сказали: «И мы де, кузнецкие 
служилые люди, атаман Петрушка Дорофе-
ев да пятидесятник Куземка Володимеров 
с товарыщи, пришед х керсагальским лю-
дем, по государеву указу против наказной 
памяти керсагальским людем говорили, 
чтоб они, керсагальские люди, были под 
твоею государевою царьскою высокою 

димерова ис тюрмы выпустить и послать  
ево в Кузнецкой острог. И по твоему госу- 
дареву указу мы, холопи твои, того пяти-
десятника Куземку Володимерова ис тюр-
мы выпустили и послали ево в Кузнецкой 
острог» (Приложение № 9). 

Домой К. Володимеров вернулся не ра- 
нее середины октября 1643 г. и через два 
месяца отправился в свою последнюю по-
ездку за ясаком.

Смерть К. Володимерова (1644 г.)
20 декабря 152(1643) г. К. Володимеров 

был послан к телеутскому князцу А. Ман-
драчкову для сбора ясака. Из этой посылки  
он уже не вернулся.

В Кузнецком остроге о смерти К. Воло-
димерова узнали поздно. Так, в своей от-
писке в Москву воевода А. И. Зубов писал: 
«В нынешнем, государь, во 152(1643/44)-м  
году сентября в 6 день принял я, холоп 
твой, по росписному списку у воеводы у 
Дементья Кафтырева в Кузнецком остро-
ге в тюрме сидильцов, иноземцов, Илейку 
Пашкеева да Ивашка Жидка. И тот, госу-
дарь, Илейка Пашкеев бил челом тебе го-
сударю царю и великому князю Михаилу 
Федоровичю всеа Русии, чтоб ево, Илейку, 
ты, государь, пожаловал, велел ево в свою 
государеву пашню устроить. И по том, госу- 
дарь, Илейке, взята порушная запись, что  
ему, Илейке, твоя государева пашня пахать,  
и в побеге не быть. И ходил, государь, тот 
Илейка за поруками на просте. А по Иваш-
ке, государь, Жидке ручались служилые 
люди пятидесятник Куземка Володимеров 
с товарыщи, чтоб ему, Ивашку, кормитца 
за их порукою, а в тюрме б голодною смер-
тью не умереть. И тот, государь, Ивашко, 
выпущен был ис тюрмы на поруки кормит- 
ца служилым людем. И в нынешнем, госу-
дарь, во 152(1644)-м году апреля в 18 день 
те иноземцы, Илейка Пашкеев да Ивашко 
Жидок, ис Кузнецкого острогу збежали 
безвестно». Заканчивается отписка вопро-
сом воеводы «и о тех ... порутчиках, что ты, 
государь, укажешь?» (Приложение № 10). 

Как видно из текста отписки, К. Володи- 
меров упомянут в ней как здравствующий 
человек. Но уже в мае того же 152 (1644) г.  
в другой отписке А. И. Зубов сообщает:  
«В нынешнем, государь, во 152-м году де-

рукою, и государев б ясак с себя и своих 
улусных людей платили по вся [годы]. И 
они де, керсагальские люди, нам, служи-
лым людем, атаману Петрушке Дорофееву 
да пятидесятнику Куземке Володимерову 
с товарыщи, в том отказали, под государе- 
вою царьскою высокою рукою жить не по- 
хотели, и в государеве ясаке отказали же, 
и впредь государева ясаку платить не хо-
тели, и с нами, служилыми людми, те кер-
сагальские люди учали бой ставить. И мы, 
служилые люди, прося у бога милости, с 
теми керсагальскими людми учали битца 
и стрелять. И божиею милостию и государ-
ским счастьем тех государевых непослуш-
ников, керсагальских людей, на бою мно-
гих побили и переранили, а жен и детей их 
в полон поимали, а иные от них, служилых  
людей, з бою ранены розбежались. А их де,  
керсагальских людей, было человек со ста  
и больше. А жили де они, керсагальские 
люди, за Биею и за Катуньею рекою, от 
ясачных кондомских людей лыжным хо-
дом в осми днищах и больше» (Приложе-
ние № 8, л. 206‒207). 

Из приложенных к этим речам рук слу-
жилых людей читаем: «К сем речам вместо 
Куземки Володимерова по ево веленью 
Офонка Попов руку приложил» (Приложе- 
ние № 8, л. 206 об.). Таким образом, утверж- 
дение Д. Я. Резуна, что К. Володимеров был  
грамотным человеком, не находит под-
тверждения в документах (см. также При-
ложения № 5 и 6).

После возвращения из Керсагальской 
волости К. Володимерова ждала поездка  
в Томск. Здесь он должен был понести на- 
казание за Киргизский поход согласно цар- 
ского приговора от 19 февраля 1642 г. (см. 
выше). Был ли он бит кнутом «по торгом», 
неизвестно, но тюрьмы он не избежал.  
19 сентября 1643 г. томский воевода князь 
С. В. Клубков-Мосальский в своей отписке 
в Москву писал: «В нынешнем, государь, 
во 152-м (1643) году сентября в 19 день  
в твоей государеве цареве и великого князя  
Михаила Федоровича всеа Русии грамоте 
за приписью твоего государева диака Гри-
горья Протопопова писано к нам, холопем 
твоим. По твоему государеву указу велено 
кузнецкого пятидесятника Куземку Воло-
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кабря в 20 день посылан ис Кузнецкого 
острогу для твоего государева ясачного 
збору на Алтын-озеро в Телескую волость 
х князцу к Айдарку Мандрачкову кузнец-
кой, конных казаков, пятидесятник Кузем-
ка Володимеров. И того, государь, Куземку 
телеские люди и белые колмаки, не допу-
стя до Телесково озера, убили» (Приложе-
ние № 11).

Из отписок А. И. Зубова следует, что убий- 
ство К. Володимерова произошло в первой  
половине 1644 г., но день и месяц неизвест- 
ны. Ничего не говорится и о том, откуда 
стало известно о смерти К. Володимерова. 
Обычно за ясаком посылалось несколько 
служилых людей. В данном случае, судя по 
контексту отписок, К. Володимеров был 
отправлен один.

В 157 (1649) г. история с убийством  
К. Володимерова получила продолжение. 
23 июня 1649 г. пятидесятник П. Иванов, 
брат, и И. Кузмин, сын К. Володимерова 
подали челобитную кузнецкому воеводе  
А. Ф. Сытину: «В прошлом, государь, во 
152-м году по твоему государеву указу 
послан был брат мой Поспелков, а мой, 
Ивашков, отец пятидесятник Кузма Воло- 
димеров на Алтын озеро к телеским му- 
жикам для твоего государева ясаку. И как,  
государь, брат мой, Поспелков, а мой, Иваш- 
ков, отец, и как, государь, будет на дороге, 
прошед твою государеву ясашную Кузен-
скую волость и ево, Кузму на дороге убили 

твоей государевы ясашные Кузенские во- 
лости татаровя Бабугач да Яулу, Саимак 
да Тюлемыш. И в прошлом же, государь, 
во 152-м году из Кузнецкого острогу твой 
государев воевода Афонасей Зубов бла-
женные памяти к отцу твоему государе-
ву великому государю царю и великому 
князю Михаилу Федоровичю всеа Русии, 
к Москве, писал, что бутто ево, Куземку, 
убили телеские мужики. А ево, государь, 
Куземку, убили твоей государевы ясашные 
Кузенские волости татаровя Бабугач с то-
варыщи, четыре человека. А как, государь, 
он, Бабугач с товарыщи, ево, Кузму, убили 
и Бабугач да Илу (!) твой государев ясак 
дают вполы, по пяти соболей, а Саимак 
да Тюлемыш твоего государева ясаку не 
дают, от того убойства бегают» (Приложе- 
ние № 12, 13).

Однако царской резолюции по челобит-
ной на отписке воеводы нет, и чем закон-
чилась эта история, нам пока неизвестно. 

Заключение
Большую часть своей 20-летней службы  

К. Володимеров был рядовым пешим, а за- 
тем конным казаком, которая по доку-
ментам почти не прослеживается. В чине  
пятидесятника К. Володимеров прослужил 
всего четыре с половиной года. Данная  
Д. Я. Резуном и И. П. Каменецким характе- 
ристика героя нашего очерка в значитель-
ной мере не находит подтверждения в из- 
вестных нам документах.

тые от Бажена не бывали, а за то де Коксеш  
Бажена хотел убити, что де Кокша ночи во-
евали тарские казаки. 

СПбФ АРАН, ф. 21, оп. 4, д. 17, л. 89 об.−90, 
№ 75. Копия XVIII в.

пун на нем изрезали. И Бажен де пошел из 
колмаков по пластам в Томской, а Абак де 
послал провожати десяти человек // (л. 90) 
куяшников и Якимко де пошел ис колма- 
ков маия в 17 день. И по то число провожа-

(л. 89 об.) Господам князю Ивану Федо-
ровичю, Максиму Ивановичю Тимофей Ба- 
барыкин, Осип Оничков челом бьют. 

В нынешнем, господа, во 129 году марта 
в 23 день посыланы были из Кузнецкого 
острогу казаки в белые колмаки к Абаку 
Якимко Захаров, Мишко Рожаев, Волотка 
Оверкиев да толмач Васка Новокрещен. А  
велено им Абаку говорить, што он у собя 
держит кузнецких государевых ясашных

людей з женами и з детми сильно, и Абак 
бы тех государевых ясашных людей велел 
отпустить на старые их места. И Якимко с 
товарыщи маия в 23 день пришли в Куз-
нецкой острог, а к Абаку де их не повели, 
потому что де пришел из арчаков князец 
Коксеш к Абаку и хотели де оне побить Бо- 
жена с товарыщи. И Абак де их убить не 
дал, и Абаку де за то Коксеш ножем голову  
розсек, а у чацково де мурзы у Тарлава зи-

Приложение
№ 1. 1621 г., не ранее мая 231. ‒ Отписка кузнецких воевод Т. С. Боборыкина и О. Г. Анич-

кова томским воеводам князю И. Ф. Шаховскому и М. И. Радилову о посылке к князю белых 
калмаков Абаку кузнецких служилых людей

1 Датируется по упоминанию числа в тексте.

(л. 73) Списаны имяна Кузнецкого остро-
гу служилым людем и ружником з денеж-
ными и с хлебными оклады с кузнецких 
росходных окладных книг 131-го году, 
каковы присланы в Тоболеск во 132-м  
году.

казаки
Денег по 6 рублев, хлеба по 5 чети с осми- 

ною муки, по 2 чети круп и толокна:
Петрушка Дорофеев, Завьялко Ларин, 

Томилко Ларионов, Осипко Филипов, Ок-
сенко Семенов, Осташко Степанов, Олешка 
Карпов. //
(л. 73 об.) Денег по 6 рублев, хлеба по 5 

чети с осминою муки, по чети круп и то- 
локна:

Гришка Яковлев, Павлик Кривулин, 
Тренка Семенов, Волотка Оверкеев.

Денег по 5 рублев, хлеба по 5 чети с 
осминою муки, по 2 чети круп и толокна:

Сидорко Федоров, Селка Васильев, Костка  
Кирилов, Олександрик Семенов, Тихонка Де- 
ментьев, Тренка Самсонов, Исачко Петров,  
Петрушка Михайлов, Петрушка Григорьев. //
(л. 74) Денег по 5 рублев, хлеба по 5 чети 

с осминою муки, по чети круп и толокна:
Васка Васильев, Парфенко Борисов, Фед- 

ка Васильев, Кирилко Офонасьев, Офонка 
Федоров, Нечайко Ондреев, кузнец Петруш- 
ка Яковлев.

Денег 4 рубли с полтиною, хлеба, муки и 
круп и толокна 9 чети:

Подьячей Родка Савельев.
Денег 6 рублев:
Поп, что был московской архангельской 

ключарь Иван Иванов. 
Диак Степан Уготцкой.
Справил подьячей Фетка Иванов.
РГАДА. Ф. 214, оп.5, ед. хр. 6, л. 73‒74. Ко-

пия 1626 г.

№ 2. 1623 г., не позднее августа 31. ‒ Именной список кузнецких служилых людей с ука-
занием их денежного и хлебного жалованья

(л. 166) Книги имянные Кузнецкого 
острогу служилым людем, и ружником, и 
оброчником 132-го году, списаны с росход-
ных книг. //

(л. 167) Пешие казаки
По 5-ти чети с осминою муки, по 2 чети 

круп и толокна, по полу 2 пуда соли. 
Десятники:

Володка Аверкеев, Гришка Яковлев, То- 
милко Ларионов, Ивашко Иванов.

Рядовые:
Завьялко Ларионов, Петрушка Дорофе-

ев, Оксенко Семенов, Тренка Семенов, //  
(л. 167 об.) Осташко Степанов, Селка Ва-
сильев, Сидорко Федоров, Костянтинко 
Кирилов, Васка Новокрещен, Петрушка 
Григорьев, Исачко Петров, Олександрик 
Семенов, Тишка Дементьев, Тренка Семе- 
нов, Куземка Володимеров, Филка Василь-

ев, Петрушка Михайлов, Парфенко Борисов, 
 Офонка Федоров, Кирилко Офонасьев, // 
(л. 168) Ногайко Ондреев, Федка Василь-
ев, Ивашко Павлов, Стенка Михайлов, Сав- 
ка Панфилов, Макарко Дементьев, Вавил- 
ко Панфилов, Ивашко Юрьев, Ивашко Пу- 
тимец, Ивашко Игнатьив, Шестачко Яков-
лев, Ивашко Белокопыт, Куземка Федоров, 
Тренка Оверкиев, Гришка Иванов, Васка 
Романов // (л. 168 об.) Ивашко Мосеив, Вас-
ка Савельив, Семейка Мокроусов, Васка 
Григорьев, Ивашко Агеев, Петрушка Дми-
триев.

Ружники:
По 6-ти чети муки, по 2 чети круп и то- 

локна, по 2 пуда соли:
Московской бывшей архангельской клю- 

чарь Иван, //
(л. 169) Подьячей Родка Савин.

№ 3. 1624 г., не позднее августа 31. ‒ Именной список кузнецких служилых людей с ука-
занием их хлебного жалованья
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5 чети муки, 2 чети круп и толокна, пол 
2 пуда соли:

Кузнец Петрушка Яковлев. 
Присыльные черкасы  

служат конную службу:
По 6-ти чети с осминою муки, по 2 чети 

круп и толокна:
Карпик Захарьев, Воинко Кашпиров, 

Олешка Бокарь, Михалко Мезена (?) //  
(л. 169 об.) Гришка Тузовской.

Пешие черкасы:
По 5-ти чети с осминою муки, по чети 

круп и толокна:
Ивашко Федоров, Ивашко Волк, Мишка 

Данилов, Мишка Гаврилов, Гришка Гаври-
лов, Федка Матвеив.

РГАДА. Ф. 214, оп.5, ед. хр. 6, лл. 165‒169 об.  
Копия 1626 г.

Опубл.: [Кузбасский родовед..., 2001, 
с. 113].

(л. 58) Список с речей служилых людей 
Кузнецкого острогу, которые служилые 
люди посыланы по государев ясак на Кон-
дому в нынешнем во 148-м году, каковы 
речи подали в съезжей избе воеводе Де-
ментью Васильевичю Кафтыреву.

Лета 7148-го году февраля в 5 день по  
государеву цареву и великого князя Ми- 
хаила Федоровича всеа Русии указу в Куз- 
нецком остроге перед воеводою перед Де- 
ментьем Васильевичем Кафтыревым куз- 
нецкие служилые люди пятидесятник Ку- 
земка Володимеров, Ивашко Павлов, Иваш- 
ко Попов, Гаврилко Сидоров с товарыщи, 
дватцать три человека, сказали. По госуда-
реву де указу и по наказной памяти воево-
ды Дементья Васильевича Кафтырева по- 
сыланы мы, служилые люди, для государе-
ва ясачного збору вверх по Кондоме реке 
во все улусы и волости. И пришли мы в го- 
судареву ясачную волость в Бакчетаев 
улус. И князец Бакчетай с товарыщи, со 
всеми своими улусными людми, сказали, 
мы де для того государева // (л. 59) ясаку 
недоплатили на 148-й год, что де ныне год 
не соболист, государева де ясаку платить 
нечем, добыть не мошно. А будет можем 
добыть государев недоборной ясак и мы 
де заплатим.

Да мы ж де, служилые люди, прошали у 
них государева недоборного ясаку на про-
шлой на 147-й год по росписе, какова ро-
спись дана ис съезжей избы. И они в том 
государеве недоборном ясаке отказали, 
вряд де нам платить государев ясак и на 

нынешней год. А старого ясаку недобор- 
ного платить нечем. 

Да он же, Бакчетай, сказал, слышел де 
он, Бакчетай, у кондомских людей, посы-
лал де Контайша под Кузнецкой острог 
черных колмаков войною. А летом де хо- 
чет послать контайша колмацких людей 
Кузнецкой острог жечь. 

Да мы ж де, служилые люди, пришли  
в Алтысов улус, и тот де князец Алтыс ска- 
зал, я де вам ясаку не дам. А улусные люди 
сказали в недоборе, что иные стары, а иные  
добыть не могли, что год не соболист. А 
как де мы ясак добудем и де государю за- 
платим. А на 147-й год в недоборном ясаку 
отказали, платить де нечем, соболей до-
быть не мошно, год не соболист. Да князец 
Когодей говорил нам, служилым людем, 
только воевода не пошлет служилых лю- 
дей войною на Кондому на Бай // (л. 60) дир-
скую волость и в новой де год с Кондомы 
ясака не будет.

Да мы же, служилые люди, пришли в Са- 
рачерскую волость и князец Казанак с то- 
варыщи сказал, что есть недоборного яса- 
ку и мы де, добыв, пришлем в город. А на 
147-й год в недоборном ясаку отказал, 
платить де нам нечем, платить де нам не 
мошно, год не соболист. Да в той ж волости  
сказал ясачной человек Сабанак с сыном 
Ыргаем, ясаку отказали на 148-й год, не 
дадим де государева ясаку, да и дела де вам  
до меня нет. Да ясачной ж человек Кока, 
Казанаков сын, что кому велит дать госу-
дарева ясаку тои давать. А запер многие 

№ 4. 1640 г., февраля 52. ‒ Речи кузнецких служилых людей пятидесятника К. Володи-
мерова «с товарыщи» о своей посылке в кондомские ясачные волости для взятия ясака на 
148 (1639/40) год

2 Датируется по указанию числа в тексте.

Унукпай с товарыщи со всеми улусными 
людми сказали, для де того недобор, что 
год не соболист. А как де мы соболей добу- 
дем и мы де государю ясак заплатим сполна.  
А на 147-й год в недоборном ясаку отказа-
ли, добывать де не мошно, платить нечем.

Да мы же, служилые люди, почали у них 
прошать подводы и вожей в Щолкалы, и  
в Кузени, и во все волости. И князец Кугей 
и ясаул Унукпай ска-зали, вести де мы вас  
в те волости не смеем, для того, что в тех 
волостях живут колмацкие люди часто, а 
вас де, служилых людей, хотят побивать. 
И только де вас побьют и нам де, ясачным  
людем, погинуть. А ясаул Унукпай до на- 
шего приходу, послыша наш приход, пос- 
лал в Щелкальскую и в Кузенскую волость.  
И как мы // (л. 63) пришли и дождались 
щелкальских ясачных людей, пришли два  
человека и принесли государю ясак, толь-
ко не полон. А сказали, нас де повоевали 
колмаки, жены де наши и дети в полон 
поимали. И мы де жен своих и детей выку-
пали и ясачные соболи поотдали. Да на нас 
же де приходил государев ясачной Мрас- 
кие волости Саанбай в тритцати челове- 
ках и их де, ясачных людей, пограбили, со- 
болей поотнимали. Для де того у нас и не-
добор. Да мы же, служилые люди, как пош-
ли ис той волости, послали ясаула Унукпая 
в Щелкальскую волость и во все дальние 
волости для государева ясаку.

Да мы же, служилые люди, пришли в Ка- 
рачарскую волость и князец Улуспай со 
всеми улусными людми в недоборном яса-
ку отказали, добыть де соболей не могли, 
год не соболист. А как де мы соболей добу-
дем и мы де го-сударю ясак заплатим. А на 
147-й год в недоборном ясаку отказали.

На л. 63 об.: Справил Митка Семенов.
РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 199, л. 58‒63. 

Список 1640 г.

улусы. А петидесятника Куземку Володи-
мерова хотел за ногу подвесить, тебя де я, 
Куземку, за ногу подвешу, а государев ясак 
отнесу в город. Не зделают де мне, Коке, 
ничего. И Куземка с товарыщи били челом 
словесно в съезжей избе перед воеводою 
перед Дементьем Васильевичем Кафтыре- 
вым, чтоб их государь пожаловал, велел по- 
садить в заклад Казанакова сына Онбайка 
да Алтысова сына, ино де из дальных воло-
стей недоборной ясак государю будет.

Да мы же, служилые люди, пришли в 
Елескую волость и князец Орыкпайко и  
ясаул Кучюкпей Имендукей со всеми улус- 
ными людми // (л. 61) сказали, что де у нас 
есть недоборного ясаку и мы де, добыв, г- 
осударю заплатим. А на 147-й год в недо-
борном ясаку отказали, платить де нам не- 
чем, соболей добывать не мошно, год не 
соболист. Да мы ж. служилые люди, почали  
у них прошать подводы и вожей в Куман-
динскую волость, и в Кузены, и в Комляш-
скую и в Тиргешскую волости, и в Щелка-
лы, и во все вверхкондомские волости для 
государева ясаку. И князец Орыспайко с то- 
варыщи со всеми улусными людми сказали.  
мы де вас в Куманды не ведем, для того, 
что те волости кыштымы колмацких лю- 
дей, Бачиковы, и в тех де волостях колмац- 
кие люди живут безпрестани, и велит де 
Бачик служилых людей побивать, а ясак де 
давать государю не велит. А преж де сего 
важивали мы служилых людей в Куманду  
и кумандинские ясачные люди с колмац-
кими людми тех служилых людей побива-
ли и наши де Елеские волости взяли в Куз- 
нецкой острог да и повесили дву человек. // 
(л. 62) А вас де нам вести так ж де, только 
и вас побьют, а нас, ясачных людей, велит 
государь и всех достальных перевешать.

Да мы же, служилые люди, пришли в Кар- 
гинскую волость и князец Кигейко да ясаул 

(л. 10) Царю государю и великому князю 
Михаилу Федоровичю всеа Русии бьют че-
лом холопи твои Кузнецкого острогу слу-
жилые люди: атаман Петрушка Дорофеев, 
да пятидесятник Куземка Володимеров, да 

десятники и рядовые Федка Петров, Миш-
ка Петлин, Гришка Тузовской, Оксенко Се- 
менов, Максимко Остафьев, Парфенко Бо- 
рисов, Бориско Кузмин, Тришка Иевлев, 
Офонка Лукьянов, Ондрюшка Федоров и 

№ 5. 1641 г., мая 25. ‒ Челобитная кузнецких служилых людей царю Михаилу Фёдоро- 
вичу о выплате им денежного жалованья не в Томске, а в Тобольске
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во всех товарыщей своих кузнецких служи- 
лых людей и ружников ста тритцати девя- 
ти человек место. По твоему государеву ука- 
зу ходим мы, холопи твои, по твои госуда-
ревы хлебные запасы, по свои оклады, в То- 
болеск. А по твое государево денежное жа- 
лованье, по свои ж оклады, ходим мы, холо- 
пи твои, в Томской город. И нам, государь, 
холопем твоим, в тех посылках в Тоболеск  
и в Томской город по твои государевы хлеб- 
ные запасы и по денги чинятца убытки ве- 
ликие и волокита. А нас, государь, холопей  
твоих, в Кузнецком остроге немного, а лю- 
дишка бедные, и от всяких, государь, воин- 
ских людей разорены до основанья.

Милосердый государь царь и великий 
князь Михайло Федорович всеа Русии по-
жалуй, государь, нас, холопей своих, вели, 
государь, нам, холопем своим, давать свое 
государево денежное жалованье в Тоболь-
ском, а не в Томском городе, вместе с хлеб-

ными запасы, чтоб нам, холопем твоим, ис 
Кузнецкого острогу была посылка одна в 
Тоболеск по твои государевы хлебные за-
пасы и по денги, чтоб нам, холопем твоим, 
в тех томских и тобольских посылках вко-
нец не погинуть. Царь, государь, смилуйся, 
пожалуй.

На обороте: К сей челобитной кузнец-
кой преображенской поп Иванище Иванов 
вместо детей своих духовных атамана Пет- 
ра Дорофеева, и пятидесятника Козмы, и 
десятников, и рядовых казаков по их ве- 
ленью руку приложил.

К сей челобитной Нехорошко руку при-
ложил.

К сей челобитной Гришка руку прило-
жил

К сей челобитной Ивашко руку прило-
жил.

РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 109, л. 10. Под-
линник.

(л. 4) Царю государю и великому князю 
Михаилу Федоровичю всеа Русии бьют че- 
лом холопи твои государевы Кузнецкого 
острогу служивые люди атаман Петрушка  
Дорофеев, да пятидесятник Куземка Воло- 
димеров, да десятники и рядовые Федка 
Петров, Мишка Петлин, Гришка Тузовской,  
Оксенко Семенов, Максимко Остафьев, Пар- 
фенко Борисов, Бориско Кузмин, Офонка 
Лукьянов, Гришка Яковлев, Ондрюшка Фе- 
доров, Оска Егупов и во всех товарыщев 
своих кузнецких конных и пеших казаков 
и ружников и оброчников место. 

В прошлом, государь, во 145-м году по- 
сылан был ис Томского города в Кузнецкой  
острог томской сын боярской Федор Пу- 
щин для пашенные описки, которые, госу- 
дарь, мы, холопи твои, невеликие пашниш- 
ка присеваем для своей нужи. И тот Федор 
описывал ложно в Кузнецком остроге, у 
нас, холопей твоих, пашнишка, изгоняючи, 
чети по десяти и больши, а на иных напи- 
сывал, у которых и пашен нет, чети по пяти  
и по шти. А присеваем, государь, мы, холо-

пи твои, в перемену по четверику, и по по- 
луосмине, и по осмине, и по четверти, а 
больши того у нас севу нет. Которой посиет  
четь ржи, а другую овса, да и того хлеба за  
безлюдством снимать // (л. 5) не успеваем. 
По твоим государевым службам с твоею 
государевою соболиною казною к Москве, 
и в Тоболеск, и в Томской город против 
твоих государевых хлебных запасов и по 
соль, и по отъезжим караулом, и в проез-
жую станицу ездим безпрестани, и в твои 
государевы в ясачные волости на Мрасу, и 
на Кондому, и вверх по Томе реке в Тагап-
скую, и в Тюлиберскую, и в Ке…цкую и во 
все твои государевы ясач// (л. 6) ные волос-
ти зимою и летом ездим оберегать твоих 
государевых ясачных людей от киргиз и 
от колмацких людей. А за теми, государь, 
розсылками оставаетца нас, холопей тво-
их, конных и пеших казаков человек с пят-
десят. А приходят, государь, безвестно под 
Кузнецкой острог по вся годы твои госуда-
ревы непослушники киргиские и черные 
и белые колмаки со многими воинскими 

№ 6. 1641 г., не позднее мая 253. ‒ Челобитная кузнецких служилых людей царю Михаилу 
Фёдоровичу о выплате им государева хлебного жалованья в прежних окладах

3 Датируется по времени отправки в Москву кузнецкой соболиной казны и отписок [РГАДА, ф. 214, 
оп. 3, стб 112, л. 18].

мы, холопи твои, лошади дорогою ценою  
по десяти и по пятинатцати рублев и боль- 
ши, надеючись на твое государево жало- 
ванье, и ожидаючись твоей государьской 
милости и призренья. 

И по ево, Федорову, ложному письму ве- 
лено нам, холопем твоим, служить твоя 
государева служба в Кузнецком остроге //  
(л. 9) без твоево государева хлебново жало-
ванья с пашнишек своих. И нам, государь, 
холопем твоим, с тех своих пашнишек твоя 
государева служба без твоего государева 
хлебного жалованья служить невозможно.

Милосердый государь царь и великий 
князь Михайло Федорович всеа Русии по-
жалуй, государь, нас, холопей своих, вели, 
государь, нам, холопем своим, давать свое 
государево хлебное жалованье для нашей 
нужи и бедности наши оклады против 
своего государева прежнего указу. Чтоб 
нам, холопем твоим, будучи в Кузнецком 
остроге, по ево, Федорову, ложному пись- 
му и от воинских людей частых приходов 
без твоего государева хлебного жалованья 
голодною смертью не помереть, и вконец 
не погинуть, и врознь не розбрестиь, и тво-
ей царьской службы не отстать. Царь, госу-
дарь, смилуйся, пожалуй.

На л. 7 об.: К сей челобитной Матюшка 
руку приложил.

РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 115, л. 4‒9. Под-
линник.

людми и нас, холопей твоих, и пашенных 
крестьян под Кузнецким острогом поби- 
вают, и твои государевы хлебы и наши, хо-
лопей твоих, невеликие присевки на полях 
вытаптывают и пожигают, и у пашенных 
крестьян и у нас, холопей твоих, конские и 
коровьи стада отганивают по вся годы. И 
мы, государь, холопи твои, от тех воинских 
людей сидим по вся годы в осаде и невели- 
кие свои присевки снимать не успеваем. А 
ис Тоболска, государь, твоего государева 
хлебного жалованья нам, холопем твоим,  
в Кузнецкой острог одним летом // (л. 7) не 
провадить, потому что Томью рекою осенью  
пройти не мошно, воды живут в осень мел- 
ко, замерзают на дороге и в Томском. И мы,  
холопи твои, по твое государево хлебное 
жалованье ездим в другой ряд, и доходят 
твои государевы хлебные запасы к нам, 
холопем твоим, в другой год, и без твоего 
государева хлебного жалованья служим 
годы по два и больши. А присеваем, госу- 
дарь, невеликие пашнишка для той вели- 
кие нужи, что к нам, холопем твоим, в Куз- 
нецкой острог твоего государева хлебно-
го жалованья доходит в другой год. И в те 
поры, государь, мы, холопи твои, з жениш-
ками и з детишками помираем голодною 
смертью безконны и безхлебны, обнищали 
и одолжали // (л. 8) великими долги, лю-
дишка семьянисты, покупаючи хлеб до- 
рогою ценою. И для тех отгонов покупаем  

(л. 413) Царю государю и великому кня-
зю Михаилу Ф[едоро]вичю всеа Русии бьют  
челом холопи твои Кузнецкого острогу слу- 
жилые лю[ди атаман] Петрушка Дорофеев,  
пятидесятник [Куземка] Володимеров, да  
десятники и рядовые Федка [Петров], Миш- 
ка Петлин, Гришка Тузовской, Максимко 
[Остафьев]4, Оксенко Семенов, Парфенко 
Борисов, Бориско [Кузмин]5, Ондрюшка 
Исаул, Офонка Лукъянов, Гришка Р[…]6, 

Сергушка Иванов, Ондрюшка Жерноков, 
Савка Ще[…]7, Ивашко Ус, Савка Панфилов, 
Ивашко П[…]8, Гаврилко Сидоров, Кирюшка 
Нос, Сенка Васильев, Тренка Селезнев, Уль- 
янко Тимофеев и во всех товарыщей свои 
конных и пеших казаков, и ружников, и об-
рочников [ме]сто.

В прошлом, государь, во 145-м году 
по[сылан] был ис Томского города в Куз-
нецкой ост[рог] томской сын боярской Фе-

№ 7. 1642 г., мая 20. − Челобитная кузнецких служилых людей царю Михаилу Фёдоро- 
вичу о своих нуждах

4 Утрачено, поставлено по предыдущей челобитной.
5 Утрачено, поставлено по предыдущей челобитной.
6 Утрачено.
7 Утрачено.
8 Утрачено.
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незаслуженное д[е]нежное и хлебное жа 
лованье те[м], которых в умерших место 
вер[стают]. //
(л. 416-а) Милосердый государь царь и 

великий князь Михайло Федорович всеа 
Русии пожалуй, государь, нас, холопей сво- 
их, вели, государь, нам, холопем своим, дать  
свое государево хлебное жалованье для 
нашие ну[жи] и бедности, наши оклады, 
против сво[его] государева прежнего ука- 
зу, чтоб нам, холо[пем] твоим, будучи в Куз- 
нецком остр[оге], по ево, Федорову, лож-
ному пи[сму] и от воинских людей частых 
приходов, твоего государева хлебного жа- 
л[ованья] в конец не погинуть. И вели, го-
сударь, нам, холопем своим, в городовой  
по[делке], и о пороху, и о свинцу, и о неза- 
служен[ном] жалованье свой государев 
указ у[чинить], чтоб нам, холопем твоим,  
в Ку[знецком] остроге в конец не погинуть  
и твоей службы не отстать и в рознь не 
розбрестись. Царь, государь, смилуйся, по- 
жалуй.

РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 113, ч. 2, л. 413− 
416-а. Подлинник.

всякие твои государевы городовые зделья  
и дают из твоей государевы казны за по-
делку денги, и присылают в прибавку на  
городовую поделку из иных городов слу- 
жи[лых] людей. А к нам, государь, холопем 
твоим, в прибавку в Кузнецкой острог на  
гор[одо]вую поделку из иных городов слу- 
жилых [людей] не присылают. А мы, холо-
пи тв[ои, люди не]великие, делать нам, хо-
лопем твоим, невеликими людми городо-
вое зделье на свои лес (?) невозможно.

Да нам же, государь, холопем твоим, в 
Кузнецком остроге дают твои государевы 
воеводы из твоей государевы казны пороху  
по фунту на год, а свинец потому ж. А у нас,  
государь, хо[лопей твоих,] место [дальнее,  
люди] умирают, не служа до[лго, и на твоих]  
государевых службах побивают киргиские  
[и кол]мацкие люди и твои государевы  
воеводы […]13 на их же на во…ях не заслу-
ж[енное] жалованье и тех, государь, слу-
жилых лю[дей] в умерших место верстают 
в Кузн[ецком] в твою государеву службу 
новых казак[ов] из вольных гулящих лю-
дей и дают до приказу то твое государево

дор Пущин [для] пашенные описки, кото- 
рые, государь, м[ы, холо]пи твои, невели- 
кие пашнишка присева[ем] для своей нужи.  
И тот Федор описывал [ложно]9 в Кузнец-
ком остроге у нас, холопей твоих, [пашни],  
чети по десяти и больши, а на иных напи- 
с[ал], у которых и пашен нет, чети по пяти  
и по шти. [И за]севаем, государь, мы, холо- 
пи твои, в пере[мену] по четверику, и по по-
луосмине, и по ос[мине], и по четверти. А 
больши того у нас севу не[т]. Которой по-
сеет чети ржи, другую овса, да и того хле-
ба за безлюдством снимать не успеваем.  
По твоим государевым службам с [твоею] 
государевою соболиною кузнецкою казною  
к тебе, к государю, к Москве, и в Тоболеск, 
и в Томской город по твои государевы хлеб- 
ные запасы и п[о соль], // (л. 414) и по час-
тым караулам, в проезжие станицы ездим 
безпрестани, и в твои в ясачные волости 
зимою и летом езд[им] оберегать твоих 
государевых ясачных людей от киргиз и от  
колмацких людей, а за теми многими роз-
сылками оставаютца нас, холо[пей] твоих, 
конных и пеших казаков человек с [пят]де- 
сят10. А приходят, государь, безве[стно] под 
твой государев Кузнецкой о[строг] ежелет 
твои государевы непослуш[ники] кирги-
ские и черные и белые колма[ки] со мно-
гими воинскими людми и н[ас], холопей 
твоих, и твоих государевых пашен[ных] 
крестьян под Кузнецким острогом побива-
ют, и на твоих государевых пашнях ро[жь 
и я]ровой хлеб и наши, холопей твоих, не- 
великие присевки на полях вытаптывают,  
в[ыжи]гают, и у пашенных крестьян и у 
нас, холопей твоих, конские и коровьи ста- 
да отгоняют ежелет. И мы, государь, холо- 
пи твои, от тех киргиских людей сидим 
ежелет в осаде и неве[ли]кие свои присев-
ки снимать не успе[ваем].

А ис Тоболска, государь, твоего госуда-
рева хлеб[ново] жалованья нам, холопем 
твоим, в Кузнецкой острог одним летом  
не провадить, потому что Томью рекою 
осенью пройти не мочно, воды живут в

осень мелки, замерзают на дороге в Том-
ской город, и роздают наши оклады в Том 
ском городе томским служилым людем. И 
мы, холопи твои, по твое государево хлеб-
ное жалованье ездим в другоряд и доходят 
твои государевы хлебные запасы к нам, 
холопем твоим, в другой год. И твоего //  
(л. 415) государева хлебного ж[алованья 
служим] годы по два и больши. А [присе- 
ваем]11, невеликие пашнишка для то[й ве-
ликие ну]жи12, что к нам, холопем твоим, 
в Кузне[цкой] острог твое государево хлеб-
ное жа[лованье] доходит в другой год.  
И в те поры [с жена]ми и з детишками по- 
мираем голо[дною] смертью, безконны и 
безхлебны, обнищ[али] и одолжали вели- 
кими долги, людишка се[мь]янисты, поку-
паючи хлеб дорогою [ценою]. 

И для тех отгонев покупаем мы, холопи 
[твои], лошади дорогою ценою, по десяти, 
и по пятнатцати рублев, и больши, надею- 
чись на тво[е] государево жалованье и 
ожидаючись твоей государской милости и 
призренья.

И по ево, Ф[едо]рову, ложному писму ве-
лено нам, холопем твоим, служить твоя го-
сударева служба в Кузнецком остроге без 
твоего государева хлебного жалованья с 
пашенишек своих. И нам, государь, холо- 
пем твоим, с тех своих невеликих пашни-
шек твоя государева служба без твоего 
государева хлебного жал[о]ванья служить 
невозможно.

Да мы ж де, холопи твои, в Кузнецком 
остроге вс[е службы] твои государевы, го- 
родовые сделья, делаем, и на твоих госу-
даревых пашнях на ближной и на дальной 
на новой ялани ставить… в Кузн[ецком] 
остроге … в приход воинских людей […] 
лесу сами [носим] одни люди. А твои [госу- 
даревы] воеводы [из тво]ей государевы 
[казны без твоего] государева указу денег 
в Кузнецком на [городову]ю поделку не 
дают. А в твоих госуд[аревых] в ыных си- 
бирских городех, Таболске и в Томском го-
роде, служилые люди де[лают] // (л. 416) 

9 Утрачено, поставлено по предыдущей челобитной.
10 Начало слова утрачено, поставлено по предыдущей челобитной.
11 Утрачено, поставлено по предыдущей челобитной.
12 Утрачено, поставлено по предыдущей челобитной. 13 Несколько слов утрачено.

(л. 205) Лета 7151-го марта в 23 день 
в съезжей избе перед воеводою перед Де- 
ментьем Васильевичем Кафтыревым ска- 
зали кузнецкие служилые люди атаман 
Петрушка Дорофеев, да пятидесятник Ку- 
земка Володимеров с товарыщи. ‒ В ны-
нешнем же во 151-м году посыланы мы по  
государеву указу и по наказной памяти 
воеводы Дементья Васильевича Кафтырева  
к государевым непослушником, х керса-
гальским людем. И велено нам, атаману 
Петрушке Дорофееву да пятидесятнику 
Куземке Володимерову с товарыщи, при-
шед к ним, керсагальским людем, сказать  
государево царево и великого князя Ми- 
хаила Федоровича всеа Русии жалованное  
слово, чтоб они, керсагальские люди, жили  
под государевою царьскою высокою рукою  
навеки неотступны и на государскую ми-

лость были во всем надежны, и государев  
ясак с себя и с своих улусных людей плати-
ли сполна по вся годы против иных ясач- 
ных людей по десяти соболей с человека.  
А будет те керсагальские люди под госуда- 
 ревою царьскою высокою рукою быть не  
похотят, и государева ясаку с себя и с своих 
улусных людей платить не учнут, и веле-
но де нам, атаману Петрушке да пятиде//
(л. 206)сятнику Куземке Володимерову с 
товарыщи, над теми керсагальскими люд- 
ми, прося у бога милости, поиск чинить, 
смотря по тамошнему делу, сколько мило- 
сердый бог помочи подаст. И мы де, куз-
нецкие служилые люди, атаман Петрушка 
Дорофеев да пятидесятник Куземка Воло- 
димеров с товарыщи, пришед х керсагаль-
ским людем, по государеву указу против 
наказной памяти керсагальским людем 

№ 8. 1643 г., марта 23. – Речи кузнецких служилых людей о своём походе на керсагаль-
ских ясачных людей
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говорили, чтоб они, керсагальские люди, 
были под твоею государевою царьскою 
высокою рукою, и государев б ясак с себя 
и своих улусных людей платили по вся 
[годы]. И они де, керсагальские люди, нам,  
служилым людем, атаману Петрушке До- 
рофееву да пятидесятнику Куземке Воло-
димерову с товарыщи, в том отказали, под  
государевою царьскою высокою рукою 
жить не похотели, и в государеве ясаке от-
казали же, и впредь государева ясаку пла- 
тить не хотели, и с нами, служилыми люд-
ми, те керсагальские люди учали бой ста-
вить. И мы, служилые люди, прося у бога 
милости, с теми керсагальскими людми, 
учали битца и стрелять. И божиею мило-
стию и государским счастьем тех государе-
вых непослушников, керсагальских людей, 
на бою многих побили // (л. 207) и перера-
нили, а жен и детей их в полон поимали, 
а иные от них, служилых людей, з бою ра-
нены розбежались. А их де, керсагальских 
людей, было человек со ста и больше. А 
жили де они, керсагальские люди, за Биею 
и за Катуньею рекою, от ясачных кондом-
ских людей лыжным ходом в осми днищах 
и больше. 

Да мы ж, служилые люди, как шли на 
государеву службу, изошли в Кондомской 
в Кумандинской волости твоих государе- 
вых изменников Мачиковых мужиков че-

ловек з десять и больши, збирают де с 
государевых кондомских ясачных лю-
дей ясак на него, Мачика, ясачных людей 
грабят и побивают. И те де, Бачиковы му- 
жики, с ними, служилыми людми, учали 
дратца, стрелять из луков. И мы, служи-
лые люди, тех Мачиковых мужиков шти 
человек убили, а иные ранены убежали,  
ясачных людей от них оборонили. А в язы- 
ках привели они, служилые люди, в Куз-
нецкой острог дву человек, керсагальско-
во мужика Белечи, да тут же с керсагаль-
скими людми поимали Мачикова мужика  
Саргучи.

На л. 205 об.: К сим речам вместо атама-
на Петрушки Дорофеева Ивашко Яковлев 
по его веленью руку приложил.

По склейке л. 205 об. и 206 об.: К сим ре-
чам Гришка Тузовской руку приложил.

На л. 206 об.: К сем речам Ивашко Ари-
стов руку приложил.

К сем речам вместо Куземки Володиме-
рова по ево веленью Офонка Попов руку 
приложил.

По склейке л. 206 об. и 207 об.: К сем ре-
чам […] Васильев руку приложил.

На л. 207 об.: К сем речам Исачко Афона-
сьев руку приложил.

К сем речам Матюшка руку приложил.
РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 241, л. 205–207. 

Подлинник.

нецкие, государь, служилые люди тех из-
менников не сыскали. И после, государь, 
того в нынешнем же во 152-м году апреля 
в 25 день збежали ис Кузнецкого острогу 
пашенные крестьяне, ссыльные, алатарец 
сын боярской Стенка Ленивцов, да крас-
ноярской казак Мишка Терентьев. И о тех  
государь царь и великий князь Михайло 
Федорович всеа Русии о порутчиках, что 
ты, государь, укажешь.

На л. 322 об.: 
Адрес: Государю царю и великому князю 

Михаилу Федоровичю всеа Русии.
Отметка о подаче: нет
Помета: Государь слушал и указал вое-

воду Офонасья Зубова в том, что он тюрем- 
ных сидельцов выпустил без ево, госуда-
рева, указу осудить. А порутчиком, кото-
рые по них ручались, учинить наказанье, 
бить батоги и кнутом по торгу нещадно 
и вперед таких воров без своего госуда-
рева указу ис тюрмы свобожать не велел. 
А тех воров и иных беглецов сыскивать и 
в Томской к воеводам писать, велеть тех 
людей сыскать и беречь того накрепко, 
чтоб кузнецкие служилые люди впредь ис 
Кузнецкого острогу не бегали. А которых 
поимают, и тем велеть чинить наказанье, 
и отсылати их в Кузнецкой14 по прежнему.

РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 136, л. 322–323. 
Подлинник.

(л. 322) Государю царю и великому кня-
зю Михаилу Федоровичю всеа Русии холоп 
твой Офонка Зубов челом бьет. 

В нынешнем, государь, во 152-м году сен- 
тября в 6 день принял я, холоп твой, по рос- 
писному списку у воеводы у Дементья Каф- 
тырева в Кузнецком остроге в тюрме си- 
дильцов, иноземцов, Илейку Пашкеева да 
Ивашка Жидка. И тот, государь, Илейка 
Пашкеев бил челом тебе государю царю 
ивеликому князю Михаилу Федоровичю 
всеа Русии, чтоб ево, Илейку, ты, государь, 
пожаловал, велел ево в свою государеву  
пашню устроить. И по том, государь, Илей- 
ке, взята порушная запись, что ему, Илейке, 
твоя государева пашня пахать, и в побеге 
не быть. И ходил, государь, тот Илейка за 
поруками на просте.

А по Ивашке, государь, Жидке ручались 
служилые люди пятидесятник Куземка Во- 
лодимеров с товарыщи, чтоб ему, Ивашку, 
кормитца за их порукою, а в тюр // (л. 323)ме 
б голодною смертью не умереть. И тот, го- 
сударь, Ивашко, выпущен был ис тюрмы на 
поруки кормитца служилым людем.

И в нынешнем, государь, во 152-м году 
апреля в 18 день те иноземцы, Илейка 
Пашкеев да Ивашко Жидок, ис Кузнецкого  
острогу збежали безвестно. И я, холоп твой,  
посылал кузнецких служилых людей ис- 
кать тех изменников по пяти дней и куз- 

14 Написано над зачеркнутым Красной яр.

(л. 141) Государю царю и великому кня-
зю Михаилу Федоровичю всеа Русии холо- 
пи твои Сенка Клубков-Мосальской, Он-
дрюшка Молвянинов, Митка Жеребилов 
челом бьют.

В нынешнем, государь, во 152-м году 
сентября в 19 день в твоей государеве  
цареве и великого князя Михаила Федо-
ровича всеа Русии грамоте за приписью 
твоего государева диака Григорья Про-
топопова писано к нам, холопем твоим.  
По твоему государеву указу велено куз-
нецкого пятидесятника Куземку Володи-
мерова ис тюрмы выпустить и послать  
ево в Кузнецкой острог. И по твоему госу-

дареву указу мы, холопи твои, того пяти- 
десятника Куземку Володимерова ис тюр-
мы выпустили и послали ево в Кузнецкой 
острог. 

На обороте: 
Адрес: Государю царю и великому князю 

Михаилу Федоровичю всеа Русии.
Отметка о подаче: 153-го февраля в 

24 день подал томской подьячей Андрей 
Глазунов.

Пометы: В столп. 
О кузнецком пятидесятнике Куземке Во- 

лодимерове.
РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 136, л. 141. Под-

линник.

№ 9. 1643 г. не ранее сентября 19. – Отписка томского воеводы князя С. В. Клубкова-
Мосальского в Сибирский приказ, что по государеву указу кузнецкий пятидесятник К. Во-
лодимеров из тюрьмы выпущен и отправлен в Кузнецкий острог

(л. 111) Государю царю и великому кня-
зю Михаилу Федоровичю всеа Русии холоп 
твой Офонка Зубов челом бьет.

В нынешнем, государь, во 152-м году 
декабря в 20 день посылан ис Кузнецкого 
острогу для твоего государева ясачного 
збору на Алтын-озеро в Телескую волость 
х князцу к Айдарку Мандрачкову кузнец-
кой, конных казаков, пятидесятник Кузем-
ка Володимеров. И того, государь, Куземку 
телеские люди и белые колмаки, не допус- 
тя до Телесково озера, убили. И я, холоп 
твой, велел быть у конных казаков в пяти-

десятниках конному служилому человеку 
Шестачку Яковлеву до твоего государева 
указу в Куземкино место.

На обороте:
Адрес: 
Государю царю и великому князю Ми-

хаилу Федоровичю всеа Русии.
Отметка о подаче: 
153-го ноября в 19 день подал кузнец-

кой казак Поспелко Иванов.
Помета: В столп.
РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 136, л. 111. Под-

линник.

№ 11. 1644 г., не позднее мая 26. – Отписка кузнецкого воеводы А. И. Зубова царю Ми-
хаилу Фёдоровичу об убийстве телескими людьми пятидесятника К. Володимерова и вер-
стании на его место десятника Ш. Яковлева

№ 10. 1644 г., не ранее апреля 25. – Отписка кузнецкого воеводы А. И. Зубова в Москву о 
бегстве ссыльных людей, устроенных в государеву пашню
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15-15 В публикации И. П. Каменецкого пропущено.
16-16 В публикации И. П. Каменецкого пропущено.

(л. 63) Государю царю и великому князю 
Алексею Михайловичю всеа Русии холоп 
твой Офонка Сытин челом бьет.

В нынешнем, государь, во 157-м году 
июня в 23 день били челом тебе государю  
царю и великому князю Алексею Михайло- 
вичю всеа Русии пятидесятник Поспелка 
Иванов да старого пятидесятника Куземки  
Володимерова сын Ивашко, а мне, холопу 
твоему, в съезжей избе подали челобит-
ную. И я, холоп твой, тое их челобитную 
под сею отпискою послал к тебе государю

царю и великому князю Алексею Михай-
ловичю всеа Русии, к Москве. 

На л. 63 об.:
Адрес: 
Государю царю и великому князю Алек-

сею Михайловичю всеа Русии.
Отметка о подаче: 158-го ноября в 10 

день подал кузнецкой казак Семейка Алек-
сеев.

Помета: В столп.
РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 377, л. 63. Под-

линник.

№ 12. 1649 г., июня 23. ‒ Отписка кузнецкого воеводы А. Ф. Сытина царю Алексею Ми-
хайловичу о челобитной пятидесятника П. Иванова и его племянника И. Кузмина

(л. 64) Царю государю и великому кня- 
зю Алексею Михайловичю всеа Русии бьют  
челом холопи твои Кузнецкого острогу 
пятидесятник Поспелко Иванов, Ивашко  
Кузмин.

В прошлом, государь, во 152-м году по  
твоему государеву указу послан был брат 
мой Поспелков, а мой, Ивашков, отец пяти- 
десятник Кузма Володимеров на Алтын 
озеро к телеским мужикам для твоего го- 
сударева ясаку. И как, государь, брат мой, 
Поспелков, а мой, Ивашков, отец, и как, 
государь, будет на дороге, прошед твою 
государеву ясашную Кузенскую волость и 
ево, Кузму на дороге убили твоей госуда-
ревы ясашные Кузенские волости татаро-
вя Бабугач да Яулу, Саимак да Тюлемыш. И 
в прошлом же, государь, во 152-м году из 
Кузнецкого острогу твой государев вое- 
вода Афонасей Зубов блаженные памяти 
к отцу твоему государеву великому го-

сударю царю и великому князю // (л. 65) 
Михаилу Федоровичю всеа Русии, к Мо-
скве, писал, что бутто ево, Куземку, убили 
телеские мужики. А ево, государь, Куземку, 
убили твоей государевы ясашные Кузен-
ские волости татаровя Бабугач с товары-
щи, четыре человека. А как, государь, он, 
Бабугач с товарыщи, ево, Кузму, убили и  
Бабугач да Илу (!) твой государев ясак 
дают вполы, по пяти соболей, а Саимак да 
Тюлемыш твоего государева ясаку не дают, 
от того убойства бегают.

Милосердый государь царь и великий 
князь Алексей Михайлович всеа Русии по-
жалуй, государь, нас, холопей своих, вели, 
государь, в том убойстве свой государев 
указ учинить, что убойцам твой государев 
указ (!). Царь, государь, смилуйся, пожа-
луй.

РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 377, л. 64, 65. 
Подлинник.

№ 13. 1649 г., июня 23. ‒ Челобитная кузнецкого пятидесятника П. Иванова и его 
племянника И. Кузмина на кузенских ясачных людей, убивших пятидесятника К. Воло- 
димерова

(л. 1005) 15-Того ж числа конных казаков 
пятидесятник Федка Кузмин подал скаску 
за рукою, а в скаске иво написано. ‒ По ука- 
зу великого государя царя и великого кня-
зя Феодора Алексеевича всеа Великия и

Малыя и Белыя Росии самодержца и по гра- 
моте с Москвы из Сибирского приказу за 
приписью дьяка Семена Румянцова кузнет- 
цких-15 конных казаков пятидесятник Фед-
ка Кузмин 16-в Кузнетцком в приказной

№ 14. 1681 г., июня 15. ‒ «Скаска» кузнецкого пятидесятника Ф. Кузмина о службах 
своего отца и деда К. Володимерова и В. Аверкиева. Из разборного списка кузнецких детей 
боярских, атаманов, пятидесятников, десятников и рядовых конных казаков

избе перед стольником и воеводою перед 
Иваном Ильичем Давыдовым-16 сказал. ‒ 
Дед мой родной Володимер Аверкиев ро- 
дом колмогорец и прибран на Колмого-
рах в Сибирь, в Тоболеск, в конную службу 
17-блаженные памяти при государе царе и 
великом князе Михаиле Феодоровиче всеа 
Русии-17, а ис Тоболского дед мой переве-
ден // (л. 1005 об.) в Кузнецкой острог. И 
в Кузнецком дед мой служил конную служ- 
бу в десятниках двадцать пять лет, а отец 
мой Козма Володимеров за службу деда 
моего пожалован вместо отца своего, а 
моего деда, в конную казачью службу к кон- 
ным казаком пятидесятником и служил 
отец мой, Козма, двадцать лет. И после от- 
ца моего за его многие службы, и за кровь, 
и за смертное убойство отца моего пожа- 
лован 18-по грамоте блаженные памяти ве-
ликого государя царя и великого князя 
Алексея Михайловича всеа Великия и Ма-

лыя и Белыя Росии самодержца-18 брат мой 
родной Петр Кузмин в Кузнецком к19 20-кон-
ным казаком-20 в пятидесятники. А оклад 
брату моему учинен на Москве // (л. 1006) 
денег деветь рублев, хлеба семь четвертей 
ржи, четыре четверти овса, два пуда соли. 
И брат мой родной служил государеву 
службу у конных казаков в пятидесятни- 
ках девять лет и умре. А после брата моего 
родного приверстан я, Федка, к21 22-конным 
казаком-22 в пятидесятники на место брата 
моего Петра Кузмина, и оклад мне, Федке,  
учинен тот же, что был брату моему, денег 
деветь рублев, хлеба семь четвертей ржи, 
четыре четверти овса, два пуда соли. А 
верстал меня, Федку, в пятидесятники вое- 
вода Григорей Волков и служу государеву 
службу в пятидесятниках со 183-го году по 
нынешний по 189-й год июня по 15 де23-нь. 
То моя, Федкина, и скаска-23.

Опубл.: [Каменецкий, 2005, с. 288].

17-17 В публикации И. П. Каменецкого пропущено.
18-18 В публикации И. П. Каменецкого пропущено.
19 В публикации И. П. Каменецкого пропущено.
20-20 В публикации И. П. Каменецкого коных казаков.
21 В публикации И. П. Каменецкого пропущено.
22-22 В публикации И. П. Каменецкого коных казаков.
23-23 В публикации И. П. Каменецкого пропущено.
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