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ПОИСК, ВЫЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ  
НАСКАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ГОРЫ ТЕПСЕЙ В 2012–2019 ГОДАХ

И. В. Аболонкова
Музей-заповедник «Томская Писаница»

Статья обобщает накопленный Тепсейским отрядом КемГУ опыт полевых исследований петро-
глифов Тепсейского ареологического комплекса, осуществляемых в 2012–2019 гг. Анализиру-
ются выработанные рекомендации по поиску и выявлению наскальных изображений, а также 
результаты использования современных технических средств при их документировании. Ис-
пользуемые методы позволили значительно увеличить на памятнике количество известных 
изображений. Помимо выбитых фигур были выявлены гравированные, преимущественно да-
тируемые таштыкским временем, а также выполненные красной краской. Некоторые из них  
можно уверенно отнести к серии древнейших изображений Минусинской котловины.

Ключевые слова: Минусинская котловина, Тепсейский археологический комплекс, петроглифы, 
документирование наскальных изображений

SEARCHING AND DOCUMENTING  
ROCK ART IMAGES OF TEPSEI MOUNT IN 2012–2019

I. V. Abolonkova
Museum-Reserve “Tomskaya Pisanitsa”

The paper summarizes the experience of field research of Tepsei archaeological complex by KemSU 
detachment. Some recommendations developed for searching and documenting of rock art along with 
contemporary methods of investigation are analyzed. Applying these methods made it possible to 
increase considerably the amount of known rock art images on the site mount. In addition to a large 
number of pecked images, some engravings of the Tashtyk period and some images painted in red were 
identified, some of which can be attributed to the most ancient decorative layer in the Minusinsk basin.

Keywords: Minusinsk basin, Tepsei archeological complex, petroglyphs, rock art documenting

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 17-31-00025.

За последние десятилетия произошли 
существенные изменения в методике до-
кументирования памятников наскально-
го искусства, что во многом связано с со-
вершенствованием технических средств, 
применяемых в работе с наскальными 
изображениями. Улучшение технической 
оснащённости исследователей отразилось 
на качестве проведения полевых работ.  
С появлением цифровой техники и до- 
ступностью источников искусственного  
освещения расширились возможности фо- 
тофиксации наскальных рисунков. Широ-
кие перспективы открывает 3d сканиро-
вание. Применение GIS-технологий даёт

возможность точной локализации изо-
бражений и облегчает индексирование 
памятников. Появились новые материалы 
для контактного копирования (флористи-
ческие плёнки, перманентные маркеры, 
относительно недорогие и качественные 
силиконы). Эти изменения не только спо-
собствуют более качественному докумен-
тированию наскальных изображений, но 
и позволяют увидеть, казалось бы, хоро-
шо изученные памятники в ином свете, 
иногда кардинально меняя сложившиеся 
представления об отдельных хронологи-
ческих пластах или о местонахождениях  
в целом.



Учёные записки музея-заповедника «Томская Писаница». 2019. Выпуск 106

Одним из ярких примеров подтвержде- 
ния вышеизложенного остаётся петрогли- 
фический комплекс горы Тепсей, на про-
тяжении последних восьми лет исследуе- 
мый Тепсейским отрядом КемГУ под руко- 
водством О. С. Советовой. За эти годы не 
только на всех ранее известных местона-
хождениях были обнаружены новые ри-
сунки, но и выявлены неизвестные ранее 
пункты с изображениями. Это стало воз-
можным благодаря сочетанию традицион-
ных методов работы с петроглифами и со-
временных технических средств.

На этапе полевой работы поиск и выяв-
ление наскальных изображений остаются 
наиболее важными и трудоёмкими. Ри-
сунки, выполненные в разной технике, не  
всегда одинаково хорошо видны на скаль-
ных поверхностях. Так, в отличие от выби-
тых изображений, рисунки, выполненные 
гравированными линиями, прошлифован- 
ные или нанесённые краской, выявить  
гораздо сложнее. Для этого требуется 
осматривать одни и те же участки в разное 
время суток и при разном освещении, что 
неоднократно практиковалось при изуче-
нии петроглифов Тепсейского комплекса.

Успешному выявлению на памятнике 
новых наскальных изображений также 
способствовали осмотр труднодоступных 
участков с помощью бинокля или квадро-
коптера, проведение съёмки перспектив-
ных плоскостей длиннофокусной оптикой, 
удаление завалов и осыпей, расчистка пе-
троглифов от лишайников и других био- 
обрастателей, увлажнение скальных по- 
верхностей. Часть изображений была об-
наружена в ходе лабораторной работы  
с фотографиями, включающей многократ-
ное увеличение снимков и создание про-
рисовок, изготовление пигментных карт, 
обработку фотографий с помощью про-
граммного продукта DStretch и др.

В ходе тотального обследования скаль-
ного массива горы Тепсей осуществлялась 
запись треков с помощью GPS для контро-
ля разведочного маршрута (рис. 1). Это 
было особенно актуально при работе на 
склонах, не имеющих чётко выраженных 
ярусов, где легко можно пропустить скаль-
ные поверхности с изображениями. Отсле-

Рис. 1. Трек маршрута разведки западного и  
юго-западного склонов горы Тепсей на спут- 
никовом снимке

живание маршрута движения с помощью 
GPS позволило выявить новые рисунки и 
целые скопления петроглифов на погра-
ничных участках между местонахожде-
ниями Тепсей I, III и IV [Шер, 1980, с. 148],  
а также в других частях скального мас- 
сива. Картирование каждой плоскости по-
зволило «увидеть» целостную картину 
всего местонахождения, отследить взаи-
морасположение плоскостей и, в конеч- 
ном итоге, разработать систему индекса-
ции памятника.

Следует отметить, что в начале прош- 
лого столетия для учёта и систематиза-
ции памятников наскального искусства 
использовались совершенно другие спо-
собы. Например, А. В. Адрианов отмечал  
на утёсах типографской краской номера 
писаниц и изготовленных с них эстампа-
жей, а также указывал дату обследования. 
«Эти отметки особенно полезны при рас- 
сеянных на большом пространстве фигу-
рах, а также на курганных камнях в сте-
пях, где могильники рассеяны в большом 
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числе. Эти отметки будут полезны и для 
последующих исследователей для провер-
ки нашей работы и лучшей ориентации  
в ней» [Дэвлет, 1985, с. 94]. В последующее 
время номера на плоскости наносились 
мелом, краской, процарапыванием [Шер, 
1980, с. 52–55; Дэвлет, 1990, с. 84, 85]. На 
одной из плоскостей Тепсея такая отметка  
сохранилась до сих пор (рис. 2). Сегодня,  
с учётом возможностей геолокации, подоб-
ная практика абсолютно безосновательна, 
не говоря уже об отрицательном влиянии 
подобных отметок на сохранность пло- 
скостей с рисунками и эстетическое вос-
приятие памятника в целом.

Посещение памятника в разное время 
суток необходимо для определения вре-
мени наиболее благоприятного освеще-
ния каждой плоскости, так как от этого 
зависит возможность максимально «проя- 
вить» имеющиеся на плоскостях изобра-
жения. При неблагоприятном освещении 
можно вовсе не увидеть рисунки. Бывают 
и обратные случаи, когда особый угол па-

дения солнечного света позволял обнару-
живать на казалось бы хорошо известных 
поверхностях новые фигуры или их неза-
меченные ранее элементы.

В связи с этим при описании плоско- 
стей с изображениями горы Тепсей обяза-
тельно фиксировалась их ориентация по 
сторонам света. Было подмечено, что вы- 
явлению выбитых и гравированных изо-
бражений способствует визуализирующий  
рельеф плоскости «рисующий» свет, ког-
да угол падения солнечных лучей на пло-
скость равен примерно 40–60°. Благопри-
ятствует он и выявлению выбивки под 
лишайниками, благодаря чему был обна-
ружен не один десяток плоскостей с ри-
сунками, сплошь покрытых биообраста- 
телями. В их числе большая горизонталь-
ная плита с зооморфными фигурами, ан-
тропоморфное изображение с палицей (?)  
в руке [Советова и др., 2016, рис. XII, XIX], 
композиция с «господином коней» на  
местонахождении Тепсей II [Советова, Або- 
лонкова, 2012, рис. VIII] и др.

Рис. 2. Плоскость 5 местонахождения Тепсей I (по индексации Я. А. Шера), в верхней левой части 
которой сохранился номер, нанесённый на скальный выход с изображением
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парящей птицы. А последующая лабора-
торная работа с фотографией этой грани 
позволила выявить еще одну фигуру ко-
пытного животного, не замеченную при 
контактном копировании [Советова и др., 
2017, рис. 2].

Для выявления красочных изображе-
ний исследователи практикуют осмотр 
плоскостей в пасмурную погоду, при рас-
сеянном или фронтальном свете, когда 
рельеф менее заметен. А. Л. Заика помимо 
рассеянного освещения рекомендует ис-
пользовать закатный свет [Заика, 2013,  
с. 23]. По мнению Ю. Н. Есина, особенно 
перспективен осмотр плоскостей с кра-
сочными рисунками «в утренние часы при 
рассеянном свете после сильного и про-
должительного ночного дождя и тумана» 
[Есин, 2012, с. 69]. Нужно всегда помнить, 
что незначительные изменения в цвете 
плоскости, плохо читаемые глазом, могут 
свидетельствовать о наличии пигмента 
на её поверхности. Так, при осмотре в пас-
мурную погоду береговых скал на участке 
Тепсей I нами была обнаружена плоскость 

Рис. 3 Гравированное изображение птицы, 
выявленное на местонахождении Тепсей II:  
1 – прорисовка; 2 – фото

Особенно важен свет для работы с гра-
вированными рисунками (рис. 3). Я. А. Шер 
для выявления гравированных изображе-
ний рекомендовал проводить обследова-
ние плоскостей на расстоянии 25 см [1980, 
с. 61], а А. В. Адрианов для «проявления» 
слабо прочерченных гравированных ли-
ний рунических надписей смачивал их во-
дой [1904, с. 38]. Как показывает практика, 
одним из самых эффективных методов ра-
боты с гравировками является использова-
ние искусственного света [Солодейников, 
2013, с. 77, 78], поскольку исследователь 
может контролировать не только его ин-
тенсивность, но и направление. Не менее 
эффективно применение искусственного 
света при контактном копировании изо-
бражений на прозрачные материалы. Так, 
в результате подобной работы с изобра-
жениями на курганных камнях под горой 
Тепсей, на одном из камней со сценой по-
гони хищника за копытными животными, 
выполненной в технике гравировки, с по-
мощью искусственного света было обна-
ружено плохо сохранившееся изображение

2

1
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с красочными изображениями быка и луч-
ника. Последняя фигура была выявлена 
лишь в лабораторных условиях [Советова 
и др., 2017, рис. 8].

При осмотре труднодоступных участков 
местонахождений, помимо бинокля, спе-
циалисты применяют съёмку длиннофо-
кусной оптикой [Миклашевич, 2015, с. 69; 
Миклашевич, Бове, 2015, с. 309], а также ис-
пользуют квадрокоптеры [Бедельбаева и 
др., 2015, табл. 50, 51]. Нельзя не отметить 
перспективы применения этого оборудо-
вания при обследовании труднодоступных 
скал. И хотя на наш взгляд по-прежнему 
более надёжным является тщательный 
визуальный осмотр каждого скального 
выхода, на Тепсее с помощью бинокля на 
одной из вершин была выявлена много-
фигурная сцена, документирование кото-
рой вызывает трудности из-за отсутствия 
карниза перед плоскостью. К сожалению, 
съёмка прибрежного участка памятника  
с помощью длиннофокусной оптики не 
принесла положительных результатов, но 
эту работу планируется продолжить, как и 
обследование ныне неприступных южных 
и юго-западных вершин горы с помощью 
квадрокоптера.

Для выявления рисунков нередко дей-
ственным оказывается разбор закрываю-
щих плоскости завалов и осыпей, а также 
уборка мусора, оставленного у скальных 
выходов туристами и рыбаками [Советова 
и др., 2012, рис. VIII]. Отметим, что прово-
дил подобные работы ещё А. В. Адрианов 
[Адрианов, 1904, с. 32], а в настоящее вре-
мя продолжают многие исследователи на 
разных памятниках [Миклашевич, 2011,  
с. 92; Заика, 2013, с. 24]. На Тепсее, начиная  
с 2012 г., при низком уровне воды в водо- 
хранилище неоднократно приходилось рас- 
чищать петроглифы на береговых плоско-
стях от каменных осыпей, мешавших их 
документированию [Советова и др., 2012,  
с. 86, 87]. К сожалению, осмотр прибреж-
ных рисунков летом 2019 г. показал, что 
разрушение береговой линии продолжается, 
и многие уцелевшие выходы находятся под 
завалами камней, что не может не вызы-
вать беспокойства за дальнейшую судьбу 
петроглифов на этом участке памятника.

Расчистка плоскостей с петроглифами 
от биообрастателей. Выявлению рисун-
ков зачастую мешают лишайники и мхи, 
иногда сплошь покрывающие плоскости  
с изображениями (рис. 4).

Ещё недавно вопрос о расчистке пло-
скостей с изображениями от лишайников 
вызывал горячие споры. Среди главных 
аргументов, приводимых противниками 
расчистки, – возможность лихенометриче-
ского датирования рисунков [Франкфор, 
Якобсон, 2004; Черемисин и др., 2003; Бы-
ков, Давыдов, 2011; и др.], а также якобы 
консервирующее действие лишайников по 
отношению к плоскостям с петроглифами 
[Франкфор, Якобсон, 2004, с. 84]. Метод 
определения возраста лишайников по ско-
рости роста талломов, а, соответственно, и 
возможность датирования перекрываемых 
ими петроглифов, были подвержены ар-
гументированной критике [Миклашевич, 
Мухарева, 2011, с. 240], а деструктивное 
влияние лишайников на скальную поверх-
ность доказано реставраторами [Агеева 
и др., 2004]. Неоспоримым также остаёт-
ся факт того, что в результате расчистки 
плоскостей от лишайников и выявления 
ранее неизвестных изображений меняется 
представление о памятнике в целом, как, 
например, о Новоромановской писанице 
[Ковтун и др., 2011, с. 141], Калбак-Таше 
[Миклашевич, Мухарева, 2011], Бычихе 
[Миклашевич, 2008, с. 195] и др. Положи-
тельные результаты также были получены 
на Чукотке, при этом открыты новые для 
памятника образы и сюжеты [Дэвлет и др., 
2009, с. 213; Дэвлет, 2010, с. 184].

Аналогичные работы были предприня-
ты и на Тепсее, где предварительно прово-
дилось обследование заросших лишайни-
ками плоскостей при боковом солнечном 
освещении. В результате в пункте Тепсей II  
из общего количества плоскостей (146) 
примерно треть (54) была полностью или 
частично скрыта лишайниками. Для вы-
явления и более точного документиро-
вания рисунков в 2012–2019 гг. неодно-
кратно предпринималась их расчистка по 
рекомендованной реставраторами мето-
дике [Агеева и др., 2004, с. 119]. Отличи-
тельной чертой выявленных в результате
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Рис. 4. Одна из плоскостей местонахождения Кре-
менная: 1 – фото плоскости до расчистки от ли-
шайников; 2 – прорисовка О. О. Шишкиной

храняют их от полного исчезновения, кон-
сервируя их и создавая естественный ба-
рьер от воздействия внешних факторов. Не  
исключено, что в древности этот пласт изо- 
бражений был значителен, но до наших 
дней дошли лишь рисунки, оказавшиеся 
под защитой естественных навесов или ми- 
неральных образований. Так, на Тепсее в ре- 
зультате смачивания плоскостей, покры-
тых кальцитовыми натёками, были неодно-
кратно выявлены остатки пигмента и даже  
целые фигуры [Советова и др., 2017, рис. 7]. 

В нескольких случаях смачивание вы-
явленных на Тепсее росписей применялось 
для более качественной их фиксации [Там 
же, рис. 6, 8] (рис. 5). При этом мы учиты-
вали вероятность того, что интенсивное 
смачивание может навредить красочным 
изображениям. В тех случаях, когда ри-
сунки не перекрываются минеральными 
отложениями, смачивание не оправдано, 
тогда как при документировании рисун-
ков, перекрытых кальцитовыми натёками, 

расчистки рисунков является сглажен-
ность контуров и общая выветренность 
скальной поверхности, что ещё раз под-
тверждает деструктивное воздействие ли-
шайников на камень. 

Смачивание рисунков водой до недавне-
го времени широко применялось иссле-
дователями, особенно при работе с кра-
сочными изображениями, которые при 
намокании становятся ярче. Противники 
этого метода небезосновательно указыва-
ют на негативное влияние влаги на пло-
скость [Дэвлет, 2002, с. 84]. Тем не менее, 
в некоторых случаях смачивание просто 
необходимо для полноценного докумен-
тирования красочных изображений, пере-
крытых минеральными образованиями, 
которые при смачивании становятся более 
прозрачными, упрощая выявление рисун-
ков. 

Минеральные образования, покрываю-
щие рисунки, с одной стороны, затрудняют 
выявление изображений, а с другой, предо-
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фотографий увлажнённых плоскостей 
(пигментные карты и DStretch) показа-
ли, что именно такой способ позволяет 
наилучшим образом выявить краску и 
остаётся наиболее результативным при 
документировании красочных рисунков  
Тепсея.

Долгие годы лабораторная обработка 
материала, собранного в поле, преимуще-
ственно начиналась по возвращении ис-

Рис. 5. Тепсей I. Выбитое изображение животного, прокрашенное красной краской поверх вы-
бивки: 1 – фото; 2 – пигментная карта

эта процедура необходима, поскольку 
иначе можно никогда так и не выявить 
ценные источники. Кроме того, смачи-
вание плоскостей помогает различать 
участки естественного ожелезнения и 
места, на которые искусственно была на-
несена охра: на девонском песчанике при 
увлажнении зон с естественным оже-
лезнением их яркость и тон не меняют-
ся. Результаты лабораторной обработки
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в существующую систему индексации па-
мятника. Всего на этих двух местонахож-
дениях обнаружено 38 плоскостей. Также 
выявлены новые локальные местонахож-
дения с изображениями на вершине юго-
западного склона горы (6 плоскостей) и на 
одном из отрогов горы Кременной (4 пло-
скости). Повторно была обследована пе-
щера с руническими надписями, впервые 
описанная А. В. Адриановым. Данные об-
стоятельства требуют пересмотра сложив-
шейся в результате исследований 1960-х гг.  
и используемой до сих пор индексации па-
мятника [Шер, 1980, с. 148].

Благодаря выполненным работам изме-
нилось представление о количественном 
преобладании тех или иных технических 
приёмов нанесения изображений на горе 
Тепсей: помимо абсолютного большинства  
выбитых фигур, были зафиксированы гра-
вированные, а также выполненные соче-
танием различных приёмов. На настоящее 
время гравировки известны на 20 плоско-
стях, тогда как ранее такие рисунки счи-
тались единичными [Панкова, 2004; Сове- 
това, 1995, рис. 9: 4; Кызласов, 2012]. Грави-
рованные изображения были зафиксиро-
ваны и на курганных камнях, расположен-
ных у горы Тепсей. Среди выполненных 
тончайшими линиями персонажей – ант- 
ропоморфные (лучники, лыжник) и зоо-
морфные (копытные, хищники) изобра-
жения, фигуры птиц. Некоторые их этих 
изображений можно уверено отнести к 
таштыкскому времени, хронологическая 
атрибуция других ещё требует анализа. 
Неизвестные ранее красочные рисунки 
были зафиксированы в пункте Тепсей I. Не-
которые из них определённо соотносятся  
с древнейшим изобразительным пластом 
Минусинской котловины, что подтвержда-
ется их стилистикой и палимпсестами. 

Кроме того, в последние годы интен-
сивные работы развернулись на южных и 
юго-восточных склонах горы Тепсей, под-
водить итоги которым пока рано, но где 
не менее успешно осуществляется приме-
нение традиционных методов и современ-
ных технических средств при проведении 
полевых исследований.

следователя из экспедиции. В настоящее 
время технические средства позволяют 
проделывать часть этой работы непосред-
ственно на памятнике и при необходимо-
сти на месте корректировать полученные 
результаты. Прежде всего, это касается 
просмотра отснятого материала, без кото-
рого сегодня невозможно выполнить пол-
ноценное документирование наскальных 
изображений. Практика работы на Тепсее 
показала, что желательно это делать каж-
дый день, так как именно во время про- 
смотра полученных фотографий обнару-
живается необходимость дальнейшей по-
левой работы с конкретной плоскостью 
или изображением, особенно гравирован-
ным или красочным.

Таким образом, этап полевых исследо-
ваний весьма важен в ходе документиро- 
вания петроглифов. От качества поиско-
вых работ и методов фиксации рисунков 
во многом зависит объективность и пол-
нота информации о памятнике в целом.  
В результате работ, проведённых на Теп-
сее в 2012–2019 гг., к настоящему времени 
выявлено значительное количество новых 
плоскостей с рисунками. В общей сложно-
сти только на западном и юго-западном 
склонах (местонахождения Тепсей I–V) из-
вестно 228 плоскостей с изображениями. 
На участке Тепсей I на сегодняшний день 
насчитывается 36 плоскостей с рисунка-
ми, включая крашенные изображения; 
при этом 11 граней, известных ранее, об-
наружить так и не удалось из-за возмож-
ного их разрушения. На местонахождении 
Тепсей II выявлено 146 плоскостей с изо-
бражениями, включая неизвестные ранее 
петроглифы на правой стороне лога. На 
местонахождении Тепсей V зафиксирова-
но 8 плоскостей с рисунками, недалеко от 
которых, на самой вершине склона, были 
найдены большая горизонтальная плита 
с изображениями карасукского пласта и 
плоскость с рисунками, не имеющая удоб-
ных подходов. Подсчитать количество 
граней с рисунками на участках Тепсей III 
и IV не представляется возможным из-за 
обилия новых петроглифов на близлежа-
щих склонах, которые не укладываются
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ОБ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ 
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ КУЗБАССА
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Северо-восток Кемеровской области (Мариинская лесостепь) с середины 50-х до середины  
80-х гг. прошлого столетия являлся основным районом полевых работ кемеровских археологов. 
В результате широкомасштабных и локальных разведок было обнаружено более 200 объектов 
археологического наследия. Тем не менее, и в настоящее время остаются неисследованными  
отдельные участки Мариинской лесостепи, в том числе в районах плотного скопления ранее  
известных археологических объектов. В статье представлены результаты археологической  
разведки на северо-востоке Кузбасса, в результате которой было выявлено пять археологиче-
ских памятников. На территории Шестаковского археологического комплекса открыты два ме-
стонахождения с разновременным материалом (каменный век – новое время). Два могильника 
позднетагарского времени (III в. до н. э. – III в. н. э.) обнаружены на р. Дудет, недалеко от с. Там- 
бар. На территории природного заказника «Арчекасский кряж» зафиксирован курганный мо-
гильник, предварительно датированный периодом средневековья. Новые данные об объектах 
археологического наследия на северо-востоке Кузбасса позволяют дополнить наши представ- 
ления о ландшафтной специфике локализации разновременных и различных по типу памят- 
ников.

Ключевые слова: Мариинская лесостепь, археологическая разведка, курган, поселение, камен-
ный век, тагарская культура, средневековье, новое время 

NEW DATA ABOUT ARCHAEOLOGICAL SITES  
IN NORTHEASTERN KUZBASS

P. V. German, A. S. Savelyeva, A. G. Marochkin, A. V. Veretennikov
Institute of Human Ecology, Federal Research Center of Coal and Coal Chemistry, SB RAS

The north-east of Kemerovo Region (Mariinsk forest-steppe) were the main area of excavations con- 
ducted by Kemerovo archaeologists from the middle of 1950s to the middle of 1980s. As a result of 
both large scale and local reconnaissance more than 200 objects of archaeological heritage were found. 
Nevertheless, until now some areas of Mariinsk forest-steppe have not been investigated, including 
areas of high concentration of sites discovered earlier. The article presents the results of archaeological 
reconnaissance during which five archaeological sites were discovered. On the territory of the Shestakovo 
archaeological complex two sites with the material of different chronological attribution (the Stone  
Age – the Modern period) were found. Two burial grounds of the Late Tagar period (the 3rd century BC – 
the 3rd century AD) were found on the Dudet River near the village of Tambar. In the territory of Nature 
Reserve “Archekas Ridge” a mound cemetery was found, which was preliminary dated to the Middle Ages. 
New data about the objects of archaeological heritage in northeastern Kuzbass supplement our ideas 
about the landscape peculiarities of the site disposition that have different chronological and typological 
attribution.

Keywords: Mariinsk forest-steppe, archaeological reconnaissance, burial mound, settlement, the Stone 
Age, the Tagar culture, the Middle Ages, Modern period
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1. Одной из задач современной археоло-
гии является выявление и постановка на 
учёт объектов археологического наследия 
(далее – ОАН). Знания о новых объектах 
позволяют уточнить данные о количестве 
и пространственной локализации памят-
ников того или иного времени на опреде- 
лённой территории. Мариинская лесо- 
степь является наиболее изученной в ар-
хеологическом отношении территорией 
Кузбасса. В настоящее время в пределах 
Мариинского, Тисульского, Тяжинского и 
Чебулинского районов Кемеровской обла-
сти зафиксировано более 200 памятников 
археологии. Подавляющее большинство 
выявленных ОАН относятся к тагарской 
и таштыкской культурам (VIII в. до н. э. –  
VII в. н. э.) раннего железного века. На не-
которых участках лесостепи концентра- 
ция объектов этого периода позволи-
ла выявить отдельные археологические 
комплексы (Арчекасский, Шестаковский, 
Чумайский). Памятников эпохи камня и 
бронзы значительно меньше, и практиче-
ски не известны объекты средневекового 
периода. Местонахождения русских посе-
лений (с начала XVIII по начало XX вв. н. э.) 
не обследовались. Таким образом, очевид-
на неравномерность имеющихся данных 
об освоении территории Мариинской ле-
состепи в разные исторические периоды.

Мариинским отрядом Кузбасской архео- 
логической экспедиции ФИЦ УУХ СО РАН  
с 2007 г. проводятся археологические раз-
ведки в Мариинской лесостепи. За это 
время было выявлено семь памятников 
археологии, проведён мониторинг 57 ОАН. 
В задачи археологической разведки 2019 г. 
входило продолжение обследования тер-
риторий Арчекасского и Шестаковского 
археологических комплексов, а также мо-
ниторинг и поиск курганных могильников 
раннего железного века.

2. Урочище Арчекас (Мариинский район  
Кемеровской области) расположено в 4,6 км  
на юго-восток от железнодорожного вок- 
зала г. Мариинска, на правом берегу р. Кии.  
До настоящего времени на территории 
урочища было известно восемь археологи-
ческих памятников, три из которых вклю-
чают разновременные материалы от нео- 
лита до раннего железного века, а осталь-

ные пять относятся к позднетагарско-
му времени. Кроме этого, с территории 
урочища Арчекас происходят предметы 
средневекового времени, опубликованные 
И. И. Баухником [1970, рис. 4, 7, 8], а также 
переданные сравнительно недавно в му-
зей «Археология, этнография, экология Си- 
бири» КемГУ случайные находки (бронзо-
вые личины и антропоморфные образы, 
железные наконечники стрел и черешко-
вые ножи). Однако отдельных памятников 
этого времени не было известно. 

В 2019 г. в ходе разведки в урочище Ар-
чекас была выявлена курганная группа 
«Арчекасские курганы II». Могильник со-
стоит их четырёх курганов, расположен-
ных на участке площадью 700 м2. Курга-
ны в плане имеют форму круга, диаметр 
насыпей 4–5,5 м, высота 0,6–0,8 м. Рядом 
с одним из курганов (№ 4) расположены 
небольшие, до 1,5 м в диаметре, западины. 
Особенностью ОАН «Арчекасские курга- 
ны II» является его локализация посреди 
леса на вершине горы. Аналогичное рас-
положение отмечено В. В. Радловым для 
средневекового курганного могильника на 
р. Улукёль (Уколь), находившегося на краю 
склона, поросшего лесом [Артюх, 2010,  
с. 87]. По метрическим параметрам курга-
ны, раскопанные В. В. Радловым, сопоста-
вимы с обнаруженными на Арчекасе. Ис-
следователь датировал могильник первой 
половиной XVII в. [Радлов, 1989, с. 460]. 
Сходство локализации и размеры курганов 
на Арчекасе и р. Улукёль, а также аналогии 
с другими курганными могильниками, из-
вестными в Нижнем Причулымье [Дульзон, 
1956, с. 141–143] и Нижнем Притомье [Ма-
рочкин и др., 2012], позволяют отнести вы-
явленный ОАН «Арчекасские курганы II» 
к периоду средневековья. Не считая двух 
впускных захоронений в насыпи таштык-
ского кургана № 3 могильника Шестаково I  
[Мартынов, Мартынова, Кулемзин, 1971,  
с. 38–42], это второй курганный могиль-
ник средневекового времени на р. Кие и  
в Мариинской лесостепи в целом. Данное 
обстоятельство подчеркивает уникаль-
ность выявленного памятника и актуали-
зирует его исследование с целью получе-
ния опорного средневекового комплекса 
для Мариинской лесостепи.
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3. Шестаковский археологический ком-
плекс, расположенный в Чебулинском рай-
оне Кемеровской области, стал известен 
благодаря разведкам и раскопкам кеме- 
ровских археологов в 60-х гг. XX в. Всего  
в окрестностях с. Шестаково насчитыва-
ется 25 археологических объектов, среди 
которых: три курганных могильника, 21 
поселение и один «клад». Подавляющее 
большинство памятников относится к ран-
нему железному веку, но известны и бо- 
лее ранние памятники – верхнего палео- 
лита (Шестаково VIII, IX), неолита (Шеста-
ково II, XII, XVI) и бронзового века (Шеста-
ково III, XIX).

Мониторинг объектов Шестаковского 
археологического комплекса проводится 
сотрудниками Кузбасской археологиче-
ской экспедиции ФИЦ УУХ СО РАН начи-
ная с 2009 г. В настоящее время для всех 
памятников уточнены координаты место-
нахождения и произведена постановка на 
кадастровый учет. В то же время, несмотря 
на длительный и сплошной характер раз-
ведочных изысканий, остаются необследо-
ванными отдельные участки с вероятной 
локализацией поселенческих объектов. 
Разведка 2019 г. проводилась именно на 
таких участках поймы и коренного берега 
р. Кии. Результатом работ стало открытие 
двух местонахождений.

ОАН «Местонахождение Шестаково XXIII»  
расположен на мысовидной коренной тер-
расе правого берега р. Кии, в 150 м к во- 
стоку от современного кладбища с. Шеста-
ково, в 1,5 км к востоку от Шестаковской 
средней школы. Памятник выявлен в ре-
зультате сбора подъёмного материала на 
поверхности распаханного поля. Немного-
численные находки включают кости жи-
вотных, фрагменты керамических сосудов 
и орудия из камня (рис. 1: 2, 3). Обнаруже-
ние последних позволило предположить 
наличие на осмотренном участке грунто-
вого могильника. Для квалификации ме-
стонахождения были заложены два реког-
носцировочных раскопа общей площадью 
20 м2, из которых получен археологиче-
ский материал – обломки костей живот- 
ных и неорнаментированные фрагменты  
керамических сосудов. Незначительное ко- 
личество находок из раскопов (всего 9 ед.)  

пока не позволяет конкретизировать тип  
памятника и его культурно-хронологиче- 
скую атрибуцию, оставив предваритель-
ную датировку в широких пределах – от 
неолита до раннего железного века.

ОАН «Местонахождение Шестаково XXIV»  
расположен в пределах высокого поймен-
ного участка р. Кии, недалеко от устья её 
притока ручья Дидели, на территории,  
известной в с. Шестаково как «Поляна 
праздников». В результате рекогносциро-
вочных раскрытий общей площадью 12 м2 
получен археологический материал, пред- 
ставленный фрагментами костей живот-
ных, металлическими шлаками, неорна-
ментированными фрагментами керамиче-
ских и фарфорового сосудов, глиняными 
спёками, фрагментом железного изделия. 
Особый интерес вызывает находка моне-
ты номиналом в «2 копейки серебром»  
с вензелем Николая I и датой чеканки – 
1845 г. (рис. 1: 4). Предварительно ниж- 
нюю дату памятника следует отнести  
к первой трети XIX в. и связать с этапом 
возникновения деревни Шестаково.

4. Основным районом локализации мо- 
гильников раннего железного века на 
северо-востоке Кузбасса является левобе-
режье р. Урюп, её приток р. Дудет, а также 
р. Серта и её притоки в Тисульской лесо- 
степи. В настоящее время здесь зафик-
сировано 42 курганных могильника, из 
которых 10 полностью раскопаны. Место-
нахождение некоторых памятников, от-
крытых еще в 50–60-х гг. XX в., остаётся 
неопределённым. В частности, в районе  
с. Тамбар (Тисульский район Кемеровской 
области) А. И. Мартыновым в 1957 г. бы- 
ло зафиксировано две курганных груп-
пы и одиночный курган [Мартынов, 1957,  
с. 19]:

1) «Новогеоргиевская» – восемь курга-
нов, «расположенных на площади протя-
жённостью в 2 км» в 4 км от с. Новогеор- 
гиевка по дороге в с. Тамбар;

2) «Тамбарская» – семь курганов «у до-
роги от с. Тамбар на с. Пичугино в 3 км от 
села. Курганы группы сильно разбросаны  
по территории на расстоянии почти 4-х ки-
лометров»;

3) курган по дороге из с. Тамбар в с. Сол-
даткино. Раскопан в том же году.
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Рис. 1. Разведка в Мариинской лесостепи (2019 г.): 1 – карта расположения выявленных объек- 
тов археологического наследия; 2, 3 – каменные орудия с местонахождения Шестаково XXIII;  
4 – «2 копейки серебром» 1845 г. с местонахождения Шестаково XXIV; 5 – бронзовый миниатюр- 
ный чекан позднетагарского времени из одиночного кургана Тамбар IV (из фондов МБУК «Исто- 
рико-краеведческий музей Тисульского района»)
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Представляется очевидным, что при-
ведённые ориентиры локализации кур-
ганных могильников не позволяют одно- 
значно идентифицировать их на местно- 
сти. Такая ситуация характерна для боль-
шинства памятников, зафиксированных  
в 50–70-е гг. XX в., и не только для северо-
востока Кузбасса. В последующих работах 
изначальное описание «Новогеоргиевской»  
и «Тамбарской» курганых групп претерпе- 
ло серьёзные изменения [см.: Мартынов, 
1961, с. 155; Мартынов, 1973, с. 41; Кулем-
зин, Бородкин, 1989, с. 105]. В настоящее 
время в перечне объектов культурного 
наследия курганные группы, выявленные  
в 1957 г., значатся как ОАН «Тамбарские 
курганы», которые, по мнению группы ис-
следователей, памятником археологии не 
является [Баштанник и др., 2011, с. 24].

С такими исходными данными мы по-
дошли к осмотру, предположительно, ранее  
неизвестных курганов у с. Тамбар. О кур-
ганах сообщил местный житель И. И. Ми-
чурин, которому еще с конца 90-х гг. XX в. 
были известны насыпи, нарушенные охот-
никами на барсуков. В выкидах из нор на-
ходили бронзовые вещи, часть из которых 
была передана в Историко-краеведческий 
музей Тисульского района. Предметы от-
носятся к позднему этапу тагарской куль-
туры (рис. 1: 5). В ходе осмотра объектов 
были зафиксированы одиночный курган и 
курганная группа, расположенные по кра-
ям берёзовых колков, на левом коренном 
берегу р. Дудет, между пересыхающими 
ручьями. Особенностью курганов явля- 
ется их локализация посреди деревьев, 
чего ранее для территории Мариинской 
лесостепи не отмечалось. В связи с тем,  
что идентификация выявленных объек- 
тов с группами 1957 г. лишена оснований, 
были выделены и поставлены на учёт но-
вые памятники. 

ОАН «Одиночный курган Тамбар IV» 
локализован в 6,5 км к северо-востоку 
от Тамбарской СОШ. Размер насыпи 37 ×  
35 м, высота – 1,3 м. В центральной части 
насыпи траншея (20 × 2,5 × 1,3 м), сделан-
ная при помощи самоходной землеройной 
техники. В траншее и в северо-восточной  
части насыпи фиксируются барсучьи  
норы.

ОАН «Курганный могильник Тамбар V»  
состоит из пяти объектов. Расстояние от 
кургана 2 до одиночного кургана Там- 
бар IV – 210 м на северо-восток. Мини- 
мальный размер насыпи 15 × 19 м (к. 1), 
максимальный – 24 × 25 м (к. 2). Высота 
курганов – от 0,7 м (к. 1) до 1,8 м (к. 4). Со-
хранность объектов различается. Курган 1  
не имеет следов зоогенных нарушений,  
в отличие от курганов 2 и 5, в насыпи ко- 
торых фиксируется большое количество 
нор. Для курганов 3 и 4 следует конста- 
тировать аварийное состояние – насыпи 
серьёзно нарушены землеройной техни-
кой и перекопаны ходами норного жи- 
вотного.

5. Археологическая разведка 2019 г., 
проведённая сотрудниками ФИЦ УУХ СО 
РАН в Мариинской лесостепи, позволила 
выявить на относительно хорошо изучен-
ных её участках новые объекты архео-
логического наследия. На примере кур-
ганных могильников, обнаруженных на 
территориях, покрытых древесной расти-
тельностью (Арчекас, Тамбар), расширя-
ется диапазон современной ландшафтной 
приуроченности этого типа памятников 
в Мариинской лесостепи. Объекты, выяв-
ленные на территории Шестаковского ар-
хеологического комплекса, подтверждают 
высокий историко-культурный потенциал 
данного археологического микрорайона,  
в котором теперь зафиксирован и памят-
ник нового времени.
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ШЕСТАКОВО II – ПОСЕЛЕНИЕ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА  
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Культура населения раннего железного века Мариинской лесостепи известна в большей сте-
пени по курганным могильникам, раскопанным и введённым в научный оборот в 70-х гг. XX в. 
Материалы поселенческих комплексов представлены в литературе значительно скромнее, хотя 
памятников этого типа известно достаточно много. Только на территории Шестаковского архео-
логического комплекса выявлено более 20 поселений с материалами раннего железного века. 
Подобная локализация селитебных объектов позволяет охарактеризовать окрестности совре-
менной д. Шестаково как участок компактного заселения (агломерации) в I тысячелетия до н. э. 
Шестаково II – один из наиболее крупных поселенческих памятников раннего железного века  
в Мариинской лесостепи. В статье представлены материалы, полученные в результате ре- 
когносцировочных работ 2018 г. По многочисленным фрагментам костей определён видовой  
состав домашних и промысловых животных. Анализ керамического комплекса позволил уточ-
нить хронологию материалов раннего железного века на памятнике в пределах I в. до н. э. –  
VI в. н. э.

Ключевые слова: Мариинская лесостепь, ранний железный век, поселение, керамика, остеологи-
ческий материал, тагарская культура, таштыкская культура, кулайская культура 

SHESTAKOVO II – A SETTLEMENT OF THE EARLY IRON AGE  
IN MARIINSK FOREST-STEPPE
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The culture of Early Iron Age population of Mariinsk forest-steppe is known, largely, owing to materials 
from mound cemeteries, excavated and introduced to the science in the 1970s. The materials from the 
settlements are considerably less represented in the literature, although sites of this type are known 
quite well. Only on the territory of the Shestakovo archaeological complex, over 20 settlements have 
been found that contain the Early Iron Age materials. Such a disposition of settlement sites allowed  
the authors to characterize the vicinity of the modern village of Shestakovo as an area of compact 
settling (agglomeration) of the 1st millennium BC. Shestakovo II is one of the largest settlement sites  
of the Early Iron Age in Mariinsk forest-steppe. The article presents the materials obtained as the result 
of reconnaissance in 2018. Based on the research of numerous bone fragments the species structure  
of domestic and hunting animals was described. The analysis of pottery assemblage allowed for a more 
precise definition  of the chronology of Early Iron Age materials – within the limit from the 1st century 
BC to the 6th century AD.

Keywords: Mariinsk forest-steppe, the Early Iron Age, settlement, pottery, osteological material, Tagar 
culture, Tashtyk culture, Kulai culture
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Проблема хронологии и корреляции 
материальной культуры поселений и по-
гребений остаётся одной из наиболее 
острых в изучении памятников раннего 
железного века Минусинских котловин и 
Кия-Чулымского междуречья. В этом от-
ношении наиболее перспективным пред-
ставляется комплексное исследование 
археологических объектов Мариинской 
лесостепи (северо-западная периферия 
тагарской ойкумены), для которой коли-
чество известных поселений сопостави-
мо с выявленными курганными могиль-
никами. Известные на сегодняшний день 
поселенческие материалы, полученные  
в 70–80-х гг. XX в. в результате рекогносци- 
ровочных работ и раскопок широкими пло-
щадями, частично введены в научный обо-
рот [обзор см.: Мартынов, Абсалямов, 1988; 
Герман, Онищенко, Савельева, 2018]. Вы-
сокая концентрация поселенческих объ- 
ектов раннего железного века была за-
фиксирована в районе д. Шестаково (Че- 
булинский район Кемеровской области) 
[Кулемзин, 1980] на правобережных участ-
ках высокой поймы, надпойменной терра-
сы и коренном берегу р. Кии. В настоящее 
время здесь известно 18 поселений с на-
ходками фрагментов керамической посу- 
ды тагаро-таштыкского времени. Мас-
штабные работы были проведены на горо-
дище Шестаково I. С 1971 по 1979 гг. с пе- 
рерывами здесь была исследована пло-
щадь около 5000 м2, получены данные 
об устройстве позднетагарских жилищ и 
многочисленный археологический мате-
риал (керамика, кости животных, облом-
ки абразивов и пестов) [Мартынов, 1973; 
Мартынов, Абсалямов, 1988, с. 56]. Городи-
ще датировано второй половиной III–I вв.  
до н. э. [Мартынов, Абсалямов, 1988, с. 56]. 
В настоящее время материалы раскопок 
депаспартизированы или утрачены. Ря- 
дом с городищем, в 200 м к югу через лог 
с пересыхающим ручьем, локализовано 
поселение Шестаково II, о котором пойдет 
речь в настоящей статье.

Поселение Шестаково II было открыто 
в 1971 г. А. И. Мартыновым и А. М. Кулемзи- 
ным. Памятник расположен на первой над- 
пойменной террасе р. Кии, к востоку от гра-

вийной дороги из д. Шестаково в д. Курск-
Смоленку, между кладбищем д. Шестако-
во и базой охотхозяйства «Шестаковское». 
Территория поселения занята кладбищем 
(северо-западная периферия) и пашней. До  
конца 1970-х гг. здесь неоднократно про-
водились сборы подъемного материала, 
часть которого сохранилась в музее «Ар-
хеология, этнография и экология Сибири»  
КемГУ. За это время на поверхности пашни 
было собрано «около 1500 фрагментов со-
судов, множество крупных обломков зер- 
нотерок, различные по форме каменные  
песты», глиняные пирамидки [Марты-
нов, Абсалямов, 1988, с. 25], а также кости 
животных. Кроме этого, как отмечается 
М. Б. Абсалямовым, на памятнике вскры-
та значительная площадь – 120 м2 [Абса-
лямов, 1978, с. 4]. Установлена мощность 
культурного слоя – 0,4 м [Там же]. По мате-
риалам керамического комплекса исследо-
ватели датировали поселение Шестаково II  
в пределах второй половины III–II вв. до н. э.  
[Мартынов, Абсалямов, 1988, с. 25, 26].

В 2018 г. Мариинским отрядом ФИЦ УУХ  
СО РАН проводились рекогносцировочные 
работы на поселении Шестаково II. Был 
произведен сбор подъёмного материала, 
заложено два рекогносцировочных рас-
копа (далее – р/р) (рис. 1–4). Наибольшая 
концентрация подъёмного материала за-
фиксирована на северо-западной перифе-
рии территории памятника, ближе к со-
временному кладбищу. Археологические 
раскрытия показали, что культурный слой 
поселения потревожен (перепахан) на глу-
бину 0,25–0,35 м от современного уровня 
распашки. На данной глубине археологи-
ческий материал находится в переотло-
женном состоянии. Нижележащие слои не 
потревожены, что, в частности, подтверж-
дается компактным расположением вы-
кида «материкового» суглинка, сформиро-
вавшегося при устройстве ям в древности.

Стратиграфия северо-западной перифе-
рии поселения Шестаково II (рис. 2: I):

№ 1 – чёрная гумусированная легкая 
супесь с остатками корневищ (пахотный 
слой) до 0,35 м;

№ 2 – чёрная, тёмно-коричневая гумуси-
рованная тяжелая супесь (не затронутый
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Рис. 1. Поселение Шестаково II. Орнаментированные фрагменты керамических сосудов. Подъём-
ный материал
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Рис. 2. Поселение Шестаково II. Рекогносцировочный раскоп 1: I – северная стенка (1 – пахот-
ный слой, 2 – чёрная, тёмно-коричневая гумусированная тяжелая супесь (слой, не затронутый 
распашкой), 2а – ярко-жёлтый суглинок (выкид), 3 – серо-коричневый суглинок, переходящий в 
серо-жёлтый суглинок («материк»); II – орнаментированные фрагменты керамических сосудов: 
1–6 –слой № 1; 7 – слой № 2
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распашкой слой) до 0,2 м. Местами нару-
шен ходами землеройных животных;

№ 2а – ярко-жёлтый суглинок (выкид), 
перекрывающий местами слой № 2, до  
0,13 м;

№ 3 – серо-коричневый суглинок, пере-
ходящий в серо-жёлтый суглинок («мате-
рик») до 0,2 м.

Слои 2 и 3 являются непотревоженны-
ми, культуросодержащими.

Всего в двух рекогносцировочных рас-
копах общей площадью 8 м2 было обна-
ружено 929 ед. находок, из которых 367   
происходят из непотревоженных распаш-
кой слоёв. Преимущественно это обломки 
костей животных и фрагменты керамиче-
ских сосудов. Также присутствует большое 
количество изделий из кости, обломков 
каменных плиток и целых галек, многие  
из которых, судя по сбитым торцам и кра-
ям, имели функциональное назначение на 
поселении.

Зооархеологические материалы поселе-
ния Шестаково II. Для культурных слоёв 
поселений раннего железного века харак-
терно наличие большого количества ко-
стей животных. Однако, несмотря на ряд 
обобщающих публикаций по тагарским и 
таштыкским поселениям, в большинстве 
случаев их фаунистические материалы 
малоизучены и не являются основой для 
палеоэкономических реконструкций.

В рекогносцировочных раскопах посе- 
ления Шестаково II была собрана значи- 
тельная коллекция фаунистических образ-
цов, всего 512 экз. (табл. 1). При определе-
нии видовой или групповой принадлеж-
ности остатков животных использовались 
специализированные палеонтологические 
и зооархеологические руководства (Гро- 
мова, 1950, 1960; Prummel, 1986; Zeder, Lap- 
ham, 2010; Zeder, Pilar, 2010). Остатки птиц 
не определялись до вида или иной таксо-
номической категории. Возраст устанав-
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Рекогносцировочный раскоп 1

Дневная поверхность 1 1 3 1 9 15

УГ 1 (слой № 1) 5 1 3 1 4 14 10 15 53

УГ 2 (слой № 1) 14 5 3 9 15 12 147 205

УГ 3 (слой № 2) 1 10 2 2 2 2 4 13 24 41 101

УГ 4 (слой № 2) 7 5 1 8 4 4 1 5 11 17 63

УГ 5 (слой № 3) 2 1 1 3 1 9 4 21

яма №1 1 1 2

яма №2 1 1 2 4

Итого р/р 1 2 39 8 1 4 21 10 22 1 51 69 236 464

Рекогносцировочный раскоп 2

Дневная поверхность 1 1 2 2 7 13

УГ 1 (слой № 1) 2 1 4 2 3 12

УГ 2 (слой № 1) 1 1 2 4

Итого р/р 2 0 1 0 0 0 3 0 2 0 7 4 12 29

Итого  
на пос. Шестаково II 3 41 8 1 4 24 10 25 1 60 76 259 512

Табл. 1. Количество (в экз.) и распределение зооархеологического материала  
по объектам и идентификационным группам поселения Шестаково II. УГ – условный горизонт
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Рис. 3. Поселение Шестаково II. Фрагменты керамических изделий: 1, 2 – подъёмный материал; 
3 – рекогносцировочный раскоп 1 (слой № 1); 4 – рекогносцировочный раскоп № 1 (слой № 2)
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ливался с учётом сроков смены зубов, эпи-
физарного срастания костей конечностей 
и позвонков, приведённых в соответству-
ющих руководствах для домашних (Silver, 
1963) и диких (Клевезаль, 2007) видов  

животных. При выделении естественных 
и искусственных модификаций учитыва-
лись характерные признаки, указывающие 
на ту или иную разновидность поврежде-
ний (Fernández-Jalvo, Andrews, 2016).
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Образцы в подавляющем большинстве 
представляют собой мелкие (размером 
около 20–40 мм) фрагменты от различных 
по локализации в скелете костей, обломки 
зубов. Судя по форме обломков, часть из 
них образовалась при раскалывании све-
жих костей, часть – при растаптывании и 
переотложении сухих костей, часть – в ре-
зультате пирогенного разрушения. При-
мерно треть образцов отожжённые, их цвет 
варьирует от чёрного до серого. Они были 
найдены в шурфах на разных уровнях за-
легания, но наиболее часто встречались  
в нижних слоях, ниже пахотного горизон-
та. Среди образцов, найденных на дневной 
поверхности, а также в верхнем слое раско-
пов, преобладали те, которые имели следы 
выветривания (расслоение, растрескива-
ние и отбеливание поверхности). 

В целом, из-за плохой сохранности и 
выраженной фрагментации, в отношении 
около половины образцов определить вид, 
возраст и их анатомическую локализа-
цию не представлялось возможным. Сре-
ди определяемых до вида образцов были 
выявлены остатки костей и зубов следу-
ющих видов: бык домашний (Bostaurus), 
лошадь домашняя (Equuscaballus), собака 
домашняя (Canisfamiliaris), косуля сибир-
ская (Capreoluspygargus), баран домашний 
(Ovisaries), коза домашняя (Caprahircus), 
медведь бурый (Ursusarctos). Часть фраг-
ментов по качественным и количествен-
ным критериям была отнесена к круп-
ным или средним по размерам животным.  
С учётом результатов предварительного 
видового определения и места нахожде-
ния находок, соответственно, первая груп-
па представлена остатками B. taurus и E. 
caballus, вторая – C. familiaris, C. pygargus, 
O. aries, C. hircus. Отдельно была выделена 
группа трудно идентифицируемых до вида 
остатков O. aries и C. hircus (Ovis/Capra). 
Медведь был представлен единственной 
метаподией (рис. 4: 6). Наличие на дис-
тальном суставе искусственного сквозного 
отверстия позволило идентифицировать 
находку как изделие.  

Полученные результаты зооархеологи-
ческого анализа показывают, что косте- 
носные отложения на поселении подверга-

лись сильному влиянию целого комплекса 
тафономических процессов на разных фа-
зах их формирования. Особенностью явля-
ется высокая доля отожжённых образцов, 
что указывает на преднамеренное сжига-
ние костей в прошлом. В видовом составе 
доминируют домашние животные.

Культурно-хронологическая атрибуция  
материалов поселения Шестаково II.  
Основным культурно-хронологическим 
маркером поселения являются фрагменты 
керамических сосудов. Подавляющее боль-
шинство керамики на поверхности пашни 
и в рекогносцировочных раскопах – фраг-
менты венчиков и стенок без орнамента. 
Почти все фрагменты с лощёной поверх- 
ностью, что характерно для тагарской и 
таштыкской керамики. Венчики имеют 
различный профиль (прямой, расширен-
ный) и срез (заоваленный, прямой, ско-
шенный), все относятся к сосудам баноч-
ного типа. Среди орнаментированных 
фрагментов (рис. 1; 2) репрезентативны 
венчики со следующими композиционны-
ми элементами.

1) Ряды жемчужин – наиболее распро-
странённая орнаментация венчиков, со-
бранных на поверхности пашни (5 экз.). 
Ещё один фрагмент обнаружен в кровле  
пахотного слоя р/р 1 (№ 64) (рис. 2: 6). У 
всех фрагментов срез венчика плоский, 
скошен во внутрь. На двух фрагментах 
жемчужины чередуются с ямками попар-
но, а срез декорирован косыми линиями  
(рис. 1: 10, 11).

Фрагменты керамических ёмкостей с ря- 
дами жемчужин по венчику известны на 
тагарских и тагаро-таштыкских поселе- 
ниях Кия-Чулымского междуречья: горо- 
дище Шестаково I, Третьяковское поселе-
ние [Абсалямов, 1978, рис. 93, 102]. Диаг- 
ностирующим культурно-хронологическим  
компонентом декора является чередова-
ние жемчужин и ямок попарно. В частно-
сти, такой приём известен на кулайской 
посуде с фигурно-штамповым и гребенча- 
тым орнаментом [Бобров, 1978, рис. 2, 10, 11].

На другом фрагменте ряд жемчужин 
дополнен горизонтальной ёлочкой из рез- 
ных линий (рис. 1: 6). Сосуды с резной гори- 
зонтальной ёлочкой известны в позднета-
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Рис. 4. Поселение Шестаково II. Изделия из кости: 1–3 – подъёмный материал; 
4, 5 – рекогносцировочный раскоп 1 (слой № 1); 5, 6 – рекогносцировочный 
раскоп 1 (слой № 2)
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гарских погребениях (курганный могиль-
ник Серебряково I, к. 12) [Мартынов, Бобров, 
1971, табл. 78, 16]. Из более отдалённых 
аналогий следует отметить сосуд с посе-
ления шеломокской культуры Шеломок I  
[Плетнёва, 1977, рис. 8, 3]. Ещё три фраг- 
мента с жемчужинами не содержат допол-
нительных композиционных элементов.

2) Отпечатки фигурного штампа – два 
фрагмента на поверхности пашни, один 
фрагмент из пахотного слоя р/р 1 (№ 130). 
Один из них орнаментирован хорошо узна-
ваемыми рядами в форме «уточек» и до-
полнен вертикальными отпечатками зуб-
чатого штампа (рис. 1: 3). Другой фрагмент 
заполнен отпечатками S-видного штампа, 
поставленного под разным углом, образу-
ющего ряды запятых, точек, горизонталь-
ных S-видных фигур (рис. 1: 2).

Керамика с фигурно-штамповой орна-
ментацией, а именно в виде уточки, из-
вестна среди материалов городища Шеста-
ково I, а также Третьяковского [Абсалямов, 
1978, рис. 92, 93, 95, 100–102] и Утинского 
[Циркин, 1976, рис. 9, 3, 12, 11] поселений. 
Теме проникновения фигурно-штамповой 
традиции в тагарскую среду, или, точнее,  
в пределы ареала тагарской культуры, по- 
священа работа В. В. Боброва [1978]. Важ-
ными представляются не только находки 
на указанных поселениях, но и обнару-
жение целых керамических сосудов и их 
фрагментов в позднетагарских склепах с 
железными предметами – курганный мо-
гильник Утинка I, к. 2; курганный могиль-
ник Шестаково I, к. 6, 9 [Мартынов, Марты-
нова, Кулемзин, 1971, рис. 70, 1, 71, 8, 11, 
88, 12; Бобров, 1978, рис. 2, 1, 3–6]. Основ-
ной круг аналогий такой керамике – па-
мятники кулайской культуры в Томском 
и Новосибирском Приобье [Бобров, 1978, 
с. 39, 40]. В. В. Бобровым предполагается 
проникновение кулайских элементов в та-
гарскую среду начиная с III в. до н. э., наи-
более активные контакты – с I в. до н. э.  
[Бобров, 1978, с. 41]. В то же время харак-
тер этих контактов остается неясным.  
В плане понимания распространения ку-
лайской керамической традиции следует 
учитывать незначительную долю фраг-
ментов с фигурным штампом среди посе-

ленческого материала Мариинской лесо-
степи [Там же]. 

Следует обратить внимание, что ранее 
сведения о керамике с фигурным штампом 
на поселении Шестаково II отсутствовали, 
что позволило предшественникам опре- 
делить верхнюю хронологическую грани- 
цу памятника II в. до н.э. [Мартынов, Аб-
салямов, 1988, с. 26]. Найденные в 2018 г. 
фрагменты с фигурным штампом позво-
ляют расширить хронологию поселения, 
как минимум, до рубежа эр. Основанием 
тому являются аналогичные керамические 
фрагменты из курганов 6 и 9 курганного 
могильника Шестаково I, которые по на-
личию глиняных обмазок черепов и гип-
совых масок (?) следует отнести к разряду 
позднейших тагарских склепов (II–III эта-
пы тесинской культуры по Н. Ю. Кузьмину). 

3) Отпечатки гребенчатого штампа – 
три фрагмента на поверхности пашни. 
Наиболее интересен фрагмент с компози-
цией из ряда вертикальных линий и двух 
рядов разнонаправленных полукруглых 
отпечатков, расположенных в шахматном 
порядке (рис. 1: 4). Срез венчика и при-
легающая часть стенки декорированы го- 
ризонтальной ёлочкой. Керамика, орна-
ментированная гребенчатым штампом, ха- 
рактерна для поселенческих комплексов 
Мариинской лесостепи начиная, как ми-
нимум, с периода ранней бронзы. Извест-
на она и на памятниках раннего железно-
го века, например, городище Шестаково I, 
Третьяковское поселение, Староайдашин-
ское поселение [Абсалямов, 1978, рис. 93, 
95, 102, 119] и характерна для композиций 
«жемчужины-ямки + фигурный штамп» 
[Бобров, 1978, рис. 2, 10, 11].

4) Фрагменты с резным орнаментом – 
один фрагмент на поверхности пашни, три 
фрагмента из пахотного слоя (№ 53А, 74) и 
слоя № 2 (№ 191Б) р/р 1. Фрагмент с орна-
ментом в виде резной линии, рассечённой 
ямками (№ 74) (рис. 2: 5), имеет аналогии 
среди материалов городища Шестаково I, 
Третьяковского поселения, Черного озера I 
и II, Косоголя I, с поселений Минусинского  
района Красноярского края (сборы В. П. Ле- 
вашёвой) [Абсалямов, 1978, рис. 92, 102, 
132, 138], поселения Кижирово [Плетнё-
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ва, 1977, рис. 6, 2]. Таким образом, данная 
орнаментальная композиция имеет более 
широкие аналогии в пределах ареала та-
гарской и таштыкской культур.

На другом фрагменте (№ 53А) резные 
линии формируют геометрический орна-
мент наподобие меандра (рис. 2: 3). В от-
личие от андроновских и андроноидных, 
композиция на фрагменте не представле-
на сплошным поясом.

5) Фрагмент стенки с каннелюрами из 
пахотного слоя р/р (№ 53А) (рис. 2: 2) име-
ет аналогии среди материалов городища 
Шестаково I и других тагарских поселе- 
ний [Абсалямов, 1978, рис. 92, 93].

6) Ряды круглых или подтреугольных 
вдавлений – два фрагмента на поверхно-
сти пашни, один фрагмент из пахотного 
слоя р/р (№ 51) (рис. 1: 7, 8; 2: 1). Данные 
фрагменты имеют хорошо узнаваемые 
аналогии среди материалов кийской груп-
пы таштыкских погребальных и поселен-
ческих комплексов – Михайловского мо-
гильника и поселения [Мартынова, 1985, 
рис. 117, 3; 118, 7, 8; 120, 5–7; 121; 133], 
погребально-поминального комплекса таш- 
тыкской культуры Шестаково III [Герман, 
2015, рис. 60, 11; 63, 1, 4; 2017, рис. 73, 3; 
83, 1, 3; 86, 5]. Михайловские материалы 
датированы Г. С. Мартыновой в пределах  
III–V вв. н. э. [Мартынова, 1985, c. 109]. Дата 
комплекса Шестаково III – V–VI вв. н. э.  
[Герман, 2017, с. 440]. Известны подобные 
сосуды и на других поселенческих ком-
плексах: городище Шестаково I, Третьяков-
ское поселение, Староайдашинское посе-
ление [Абсалямов, 1978, рис. 92, 93, 96, 101, 
120]. Помимо таштыкских погребальных 
комплексов, керамические сосуды с под-
треугольными вдавлениями по венчику 
известны в позднетагарских склепах с же-
лезными предметами – могильник Утинка I,  
к. 2 [Мартынов, 1976, рис. 25, 1]. Отметим, 
что среди таштыкских поселений и скле-
пов не известна керамика, декорирован-
ная фигурным штампом [напр.: Мартыно-
ва, 1985, табл. 2]. 

В целом керамический комплекс Ше-
стаково  II подтверждает присутствие  
в Мариинской лесостепи групп населения 
с фигурно-штамповой керамикой, а кон-

кретно – носителей кулайской орнамен-
тальной традиции. Следует подчеркнуть, 
что все фрагменты керамической посуды 
с Шестаково II, поддающиеся культурно-
хронологической квалификации, ассо-
циируются либо с кулайской, либо с таш-
тыкской орнаментальной традицией. Сам 
тагарский керамический компонент пред-
ставлен в виде многочисленных «безли-
ких» неорнаментированных фрагментов. 
Следует отметить, что среди подъёмного 
материала и в рекогносцировочных рас- 
копах не встречены поддоны и ручки – 
фрагменты от котловидных сосудов, ко-
торые встречались на поверхности пашни  
в 1970-е гг. Все фрагменты придонных ча-
стей относятся к сосудам с плоским дном.

Помимо керамики для культурно-хро- 
нологической атрибуции памятника важ-
ное значение имеют находки фрагментов 
глиняных пирамидок или конусов (рис. 3). 
Эти изделия встречаются исключительно 
на поселениях тагарской культуры в Кия-
Чулымском междуречье (Третьяково, Ко- 
соголь). Об их функциональном назначе-
нии никаких гипотез не выдвигалось и, 
более того, сведения о них в литературе 
единичны [Мартынов, 1980, рис. 2, 1]. Пока 
лишь можно предполагать, что это отрас-
левой (производственный) и/или хро-
нологический маркер для тагарских по-
селенческих комплексов, поскольку даже  
в расположенном через овраг позднетагар-
ском городище Шестаково I, исследован-
ном широкими площадями, таких изделий 
не обнаружено.

В целом, на основании материалов, по-
лученных в 2018 г., следует ещё раз ак-
центировать внимание на присутствии 
кулайского компонента в материалах 
тагаро-таштыкских поселений. Получен-
ные данные позволяют выделить, как ми-
нимум, два основных периода функциони-
рования поселения: 1) I в. до н. э. – III в. н. э. 
(познетагарский); 2) III–VI вв. н. э. (таштык-
ский).

Сборы на поверхности пашни и мате- 
риалы рекогносцировочных раскопов, в це- 
лом, не вступают в противоречие с перво-
начальными сведениями о памятнике. 
Подъёмного материала здесь по-прежнему
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очень много, преимущественно это фраг-
менты керамических сосудов без орна-
мента и обломки костей животных. Также 
много на распаханном поле обломков ка-
менных плиток и целых галек различной 
величины и формы. В результате прове-
дённых рекогносцировочных работ на  
территории поселения определена мощ-
ность культуросодержащих слоёв и сте-
пень их потревоженности распашкой. Кон-
центрация археологического материала 
в нетронутых слоях достаточно высокая. 
При зачистке на уровне «материкового» 
суглинка были выявлены следы столбо-
вых конструкций, что подтверждает дол-
говременный характер памятника.

Исходя из количества полученного ар-
хеологического материала из раскрытий 
2018 г., представляется очевидным, что 
поселение Шестаково II имеет значитель-
ную научную ценность. Массовость пере-
отложенного археологического материала 
акцентирует аварийное состояние памят-
ника, в результате распашек которого на-
рушаются ранее цельные культуросодер-
жащие слои, происходит перемещение и 
разрушение археологического материала, 
т. е. археологический памятник постепенно 
уничтожается. В связи с этим необходимо 
осуществление мероприятий по обеспе-
чению сохранности объекта археологиче- 
ского наследия «Поселение Шестаково II».
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В статье приводятся основные результаты археологических раскопок 2019 г. на месте ранее вы-
явленных сохранившихся участков культурного слоя деревни Кемерово (Комаровой) – сельско-
го поселения XVIII–XIX вв., давшего название сначала Кемеровскому руднику, а затем и г. Кеме- 
рово. Раскопом площадью 32 м2 изучены остатки сооружения XVIII – начала XIX вв., а также при-
легающие к нему участки культурного слоя. Подтверждена гипотеза о многосоставной страти-
графической ситуации на памятнике, сформированной тремя визуально различимыми слоями. 
Суммарный анализ распределения находок по обозначенным слоям и в заполнении обнаружен-
ной постройки удостоверяет хроностратиграфическую закономерность в залегании артефактов 
раннего средневековья (лачиновская культура), XVIII–XIX вв. (деревня Кемерово), XX в. (рабочий 
посёлок Кемеровского рудника и г. Кемерово).

Ключевые слова: археологические раскопки, стратиграфия, раннее средневековье, новое время, 
новейшее время, деревня Кемерово (Комарова), город Кемерово 

ARCHAEOLOGICAL STRATIGRAPHY OF KEMEROVO VILLAGE
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The village of Kemerovo (Komarovo), a settlement dating to the 18th–19th centuries, gave the name 
to Kemerovo mine and, later, to the city of Kemerovo. In 2019, the surviving areas of the occupation layer 
of Kemerovo village were excavated. The excavation site with an area of 32 m2 included the remains 
of a structure dated to the 18th–19th centuries and areas around it. The hypothesis about multiple 
stratigraphic situation on the site formed by three visually clear layers was confirmed. Archaeological 
finds from the Kemerovo village site date from the Early Middle Ages (the Lachinovo culture),  
the 18th–19th centuries (Kemerovo village), the 20th century (industrial community of Kemerovo mine 
and Kemerovo city). The summary analysis of finds distribution across the layers and in filling the found 
structure proves the chronological and stratigraphic regularities of their disposition.

Keywords: archaeological excavations, stratigraphy, the Early Middle Ages, Modern period, Contempo-
rary period, Kemerovo (Komarovo) village, the city of Kemerovo

Введение
Археология русских Сибири, сложив-

шаяся как полноценное научное направле-
ние относительно недавно [Чёрная, 2008],  
в настоящее время владеет всем комплек-
сом собственно археологических и меж-
дисциплинарных методов для реконструк-
ции культурно-исторических процессов 
нового времени [Татаурова, 2011; 2015].  
В археологии Притомья это справедливо, 
в первую очередь, для изучения городских 

и укреплённых поселений, в то время как 
раскопки сельских памятников носили 
эпизодический характер [Ширин, 2003]. 
Белым пятном на археологической карте  
русских деревень и сёл Притомья выгля- 
дят районы среднего течения р. Томи. Имев- 
шиеся здесь «случайные» материалы рус-
ского времени из раскопок более древних 
памятников не вводились в научный обо-
рот [Сизёв, 2017], а целенаправленные рас-
копки не предпринимались. 
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В 2015–2018 гг. была обоснована необ- 
ходимость комплексного историко-архео- 
логического изучения в Притомье сель-
ских населённых пунктов XVII – нач. XX вв. 
[Марочкин, Сизёв, Плац, Конончук, 2017; 
Сизёв, 2017; Марочкин, Плац, Сизёв и др., 
2018]. Работы в данном направлении нача- 
ты в 2018 г. специалистами Института эко-
логии человека ФИЦ УУХ СО РАН, КемГУ и  
Музея-заповедника «Томская Писаница».  
В рамках проекта «Древняя история Кеме- 
рова», поддержанного Фондом Президент- 
ских грантов и Администрацией г. Кеме-
рово, проведена разведка в местах старо-
жильческих поселений, входящих в совре- 
менную черту города. На территории де- 
ревень, не подвергшихся многоэтажной 
городской застройке – Красная (Щеглова), 
Улус-Мозжуха (Кучюковы юрты), Кеме-
рово (Кемiрова, Комарово), – проведены 
опрос местных жителей и рекогносциро-
вочная шурфовка [Марочкин, Плац, Сизёв 
и др., 2018], а также определены участки, 
перспективные для археологического изу- 
чения. 

Рис. 1. Стратиграфический разрез (зачистка) обрыва террасы правого берега р. Томи на месте  
археологического памятника «деревня Кемерово» [по: Марочкин, Плац, Сизёв и др., 2018]:  
1 – дёрн; 2 – гумусированный суглинок тёмно-серого цвета; 3 – горизонтальная прослойка крош-
ки каменного угля; 4 – гумус жёлто-серого цвета с высоким содержанием перегноя; 5 – серый 
гумусированный суглинок с редкими включениями мелкого галечника; 6 – «материковый» су-
глинок жёлтого цвета

Одной из таких зон стала территория 
бывшей деревни Кемерово, располагав-
шейся на правом берегу р. Томи, в устье 
ручья Крутого. Для исследования выбран 
участок на приустьевом мысу коренного 
берега р. Томи, не занятый современными 
усадебными строениями. Заложено два ре-
когносцировочных раскопа общей площа-
дью 10 м2, а также выполнены две зачист-
ки берегового обнажения. 

Главным итогом работ 2018 г. стало 
предварительное понимание стратигра-
фической ситуации поселения. Высказана 
гипотеза о наличии в культурных отло-
жениях деревни Кемерово трёх основных 
страт – а) верхнего гумусированного слоя 
с включениями фрагментов угля, стекла 
(индустриальный период – с нач. XX в.);  
б) гумусированного слоя с высоким содер-
жанием перегноя (XVII–XIX вв.); в) тёмно-
серого гумусированного суглинка (перио-
ды до заселения русскими) [Марочкин, 
Плац, Сизёв и др., 2018] (рис. 1). Предло-
женная датировка слоёв на данном этапе 
подтвердилась находками русского време-
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Рис. 2. Археологические исследования на памятнике «деревня Кемерово» в 2019 г.: 1 – вид с устья 
ручья Крутого на р. Томь; 2 – процесс зачистки слоя; 3 – расчистка скопления предметов в запол-
нении углублённой постройки № 1

ни и единичными фрагментами средневе-
ковой керамики.

В новом полевом сезоне на месте де-
ревни Кемерово организованы стационар-
ные раскопки. Одна из задач заключалась  
в уточнении хроностратиграфической ко- 
лонки памятника на участках, потенци-
ально занятых постройками периода от 
основания деревни до её вхождения в Ке-
меровский рудник. Подробный анализ 
стратиграфии, которому посвящена дан-
ная статья, представляется необходимым 
этапом на пути разработки комплексной 
методики раскопок сельских поселений 
нового времени, адаптированной для гео-
графических условий Притомья.

Стратиграфия культурных отложений  
деревни Кемерово  

по материалам раскопа 2019 г.
В 2019 г. на юго-восточном участке 

памятника был заложен раскоп общей 
площадью 32 м2 (рис. 2). Данный участок 
относительно ровный, характеризуется 
незначительным уклоном поверхности по 
направлению к краю террасы р. Томи и мы-

совидного участка, образованного устьем 
ручья Крутого. Перепад высот по направ-
лению СВ–ЮЗ составляет 0,06–0,1 м, с ЮВ 
на СЗ (к устью) более выражен – 0,16–0,2 м. 
Раскопом затронута часть углублённой по-
стройки № 1, не выделявшейся на дневной 
поверхности и обнаруженной уже в процес-
се работ. Стратиграфические наблюдения 
выполнены по материалам пяти профилей 
общей протяжённостью 28 м (рис. 3). 

1. Стенка А–Б/4. Протяжённость – 4 м. 
Направлена с северо-запада на юго-восток, 
параллельно линии террасы р. Томи. Лице- 
вая сторона обращена на юго-запад и юго- 
восток. Характеризует участки культурно-
го слоя за пределами объектов, а также за-
полнение и выкид углублённой постройки 
№ 1. Выявлено девять слоёв и прослоек (их  
описание дается от верхнего к нижнему):

– Гумусированный суглинок с включения-
ми жёлтого суглинка, фрагментов стекла, 
кирпича, каменного угля – мощностью от 
0,16 до 0,38 м. Формирует верхние гори-
зонты стратиграфической колонки, выяв-
лен на всём протяжении профиля.

31

2
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Рис. 3. Стратиграфия раскопа 2019 года на территории деревни Кемерово: 1 – стенка А–Б/4; 2 – 
стенка Б–А/1; 3 – стенка Б/4–1; 4 – стенка А/1–4; 5 – бровка Б–А/3

II – гумусированный суглинок с включениями обломков стекла, кир- 
пича, каменого угля; III – гумусированный суглинок с угольной крош- 
кой; IV – гумусированный суглинок с высоким содержанием пере-
гноя; V – гумусированый суглинок тёмно-серого цвета; VI – суглинок  
светло-жёлтого цвета – «материк»; VII – «материковый» выкид (пе- 
реотложенный жёлтый суглинок); VIII – гумус с включениями светло- 
жёлтого суглинка (выкид); IX – гумусированый суглинок, насыщен-
ный фрагментами кирпича, каменного угля, костей, керамики

21

3

4

5

– Гумусированный суглинок тёмно-
серого / чёрного цвета с включениями 
угольной крошки – от 0,04 до 0,2 м. Залега-
ет в верхнем горизонте заполнения углу-
блённой постройки № 1, под верхним сло-
ем гумуса.

– Переотложенные участки светло-
жёлтого суглинка («материковый» вы-
кид) – от 0,12 до 0,34 м. Выявлены на участ-
ке протяжённостью 1,26 м, примыкающем 
к углублённой части постройки № 1.

– Гумусированный суглинок с включе-
ниями переотложенного светло-жёлтого 
суглинка – от 0,14 до 0,74 м. Участки слоя 
протяжённостью 0,64 и 2,44 м образуют и 
периферийные участки «выкида», и фор-

мируют первичное заполнение постройки 
№ 1.

– Гумусированный суглинок жёлто-
серого / серо-коричневого цвета с высоким  
содержанием перегноя – от 0,12 до 0,3 м. 
Сохранившиеся участки слоя протяжённо-
стью 1,6 м залегают под «материковым» 
выкидом из постройки № 1.

– Гумусированный суглинок тёмно-
серого цвета – заполнение постройки № 1 – 
от 0,08 до 0,4 м. Маркирует горизонты  
заполнения постройки, связанные с наи-
менее активными периодами её использо-
вания.

– Гумусированный суглинок, насыщен-
ный фрагментами кирпича, битой керами-
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ки, костей, каменного угля, стекла – от 0,2 
до 0,44 м. Выявлен на участке протяжён-
ностью 1,72 м. Формирует заполнение 
постройки № 1, связанное с периодом ис-
пользования углублённого пространства в 
качестве мусорной ямы.

– Гумусированный суглинок тёмно-
серого цвета – от 0,1 до 0,34 м. Выявлен на 
участках (2,12 м), не затронутых при стро-
ительстве объекта № 1. 

– Суглинок светло-жёлтого цвета («ма-
терик»). Выявлен на всем протяжении про-
филя, за исключением участка заполнения 
постройки № 1, законсервированной для 
дальнейшего изучения.

2. Стенка Б/4–1. Протяжённость – 8 м. 
Направлена с северо-востока на юго-запад, 
перпендикулярно линии террасы р. Томи. 
Лицевая сторона обращена на северо-
запад и юго-запад. Характеризует участки 
культурного слоя вне объектов, а также  
заполнение и выкид углублённой построй-
ки № 1. Зафиксировано семь страт:

– Гумусированный суглинок с включе-
ниями жёлтого суглинка, фрагментов 
стекла, кирпича, каменного угля – мощно-
стью от 0,06 до 0,32 м. Выявлен на всём 
протяжении профиля.

– Гумусированный суглинок жёлто-
серого / серо-коричневого цвета с высоким 
содержанием перегноя – от 0,24 до 0,48 м. 
Залегал на участке протяженностью 2,74 м, 
не затронутом при строительстве объекта 
№ 1.

– Гумусированный суглинок с включе-
ниями переотложенного светло-жёлтого 
суглинка – от 0,1 до 0,52 м. Участки «вы-
кида» протяжённостью 1,68 и 1,84 м зале-
гают в толще гумусированного суглинка 
тёмно-серого цвета, примыкая к границе 
постройки № 1.

– Гумусированный суглинок тёмно-
серого цвета – заполнение постройки № 1 – 
от 0,1 до 0,52 м. Маркирует горизонты за-
полнения постройки, связанные с наименее 
активными периодами её использования.

– Гумусированный суглинок, насыщен-
ный фрагментами кирпича, битой керами-
ки, костей, каменного угля, стекла – от 0,14 
до 0,64 м. Участок протяжённостью 2,34 м 
выявлен в заполнении постройки № 1.

– Гумусированный суглинок тёмно-
серого цвета – от 0,62 до 0,88 м. Выявлен 
на всем протяжении профиля на участках, 
не затронутых при строительстве углу-
блённого сооружения № 1.

– Суглинок светло-жёлтого цвета («ма-
терик»). Выявлен на всём протяжении  
профиля, за исключением участка запол-
нения постройки № 1.

3. Стенка Б–А/1. Протяженность – 4 м. 
Направлена с юго-востока на северо-запад, 
параллельно линии террасы р. Томи. Ли-
цевая сторона обращена на юго-восток и 
северо-запад. Характеризует участки куль-
турного слоя за пределами объектов и за-
полнение углублённого объекта № 2. За-
фиксированы четыре слоя:

– Гумусированный суглинок с включе-
ниями жёлтого суглинка, фрагментов 
стекла, кирпича, каменного угля – мощно-
стью от 0,24 до 0,4 м. Выявлен на всём про-
тяжении профиля.

– Гумусированный суглинок жёлто-
серого / серо-коричневого цвета с высоким 
содержанием перегноя – от 0,42 до 0,56 м. 
Выявлен на всём протяжении профиля 
между верхними и нижними гумусирован-
ными отложениями.

– Гумусированный суглинок тёмно-
серого цвета – от 0,38 до 0,9 м. Выявлен на 
всём протяжении профиля.

– Суглинок светло-жёлтого цвета («ма-
терик»). Выявлен на всём протяжении  
профиля. 

4. Стенка А/1–4. Протяжённость – 8 м. 
Направлена с юго-запада на северо-восток, 
перпендикулярно линии террасы р. Томи. 
Лицевая сторона обращена на юго-запад 
и северо-восток. Характеризует участки 
культурного слоя за пределами объектов 
и заполнение углублённого объекта № 2.  
Зафиксированы четыре слоя:

– Гумусированный суглинок с включения-
ми жёлтого суглинка, фрагментов стекла, 
кирпича, каменного угля – мощностью от 
0,22 до 0,56 м. Выявлен на всём протяже-
нии профиля.

– Гумусированный суглинок жёлто-
серого / серо-коричневого цвета с высоким 
содержанием перегноя – от 0,26 до 0,44 м. 
Выявлен на всём протяжении профиля.
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– Гумусированный суглинок тёмно-
серого цвета – от 0,4 до 0,8 м. Выявлен на 
всём протяжении профиля.

– Суглинок светло-жёлтого цвета («ма-
терик»). Выявлен на всём протяжении про-
филя. 

5. Бровка Б–А/3. Протяженность – 4 м. 
Направление аналогично указанному для 
стенки Б–А/1. Лицевая сторона обращена 
на юго-восток и северо-запад. Характери-
зует участки культурного слоя за предела-
ми объектов. Зафиксированы четыре слоя:

– Гумусированный суглинок с включе-
ниями жёлтого суглинка, фрагментов 
стекла, кирпича, каменного угля – мощно-
стью от 0,16 до 0,62 м. Выявлен на всём 
протяжении профиля.

– Гумусированный суглинок жёлто-
серого / серо-коричневого цвета с высоким 
содержанием перегноя – от 0,14 до 0,5 м. 
Выявлен на всём протяжении профиля, ча-
стично отделён от вышележащих гумуси-
рованных отложений цепочкой крупных и 
мелких галек.

– Гумусированный суглинок тёмно-
серого цвета – от 0,36 до 0,74 м. Выявлен 
на всём протяжении профиля.

– Суглинок светло-жёлтого цвета («ма-
терик»). Выявлен на всём протяжении про-
филя.

Общая стратиграфическая колонка, 
сформированная по визуальным наблю-
дениям, включает, таким образом, девять

Рис. 4. Стратиграфия раскопа 2019 г.  
на  территории  деревни  Кемерово:  
профиль стенки А–Б/4 (описание слоёв см. в тексте статьи)

слоёв и прослоек (нумерация слоёв про-
должает единую систему, принятую во вре-
мя работ 2018 г.) (рис. 4): 

II. Гумусированный суглинок тёмно-
серого цвета с включениями светло-жёл- 
того суглинка, крошки стекла, кирпича и 
каменного угля (слой). Мощность на раз-
ных участках – от 0,06 до 0,62 м. Отмечен 
на всех профилях.

III. Гумусированный суглинок тёмно-
серого / чёрного цвета с включениями 
угольной крошки (прослойка). Мощность – 
0,04 до 0,2 м. Зафиксирован на профиле  
№ 1. Маркирует верхнюю границу запол-
нения углублённой постройки № 1.

IV. Гумусированный суглинок жёлто-
серого / серо-коричневого цвета с высоким 
содержанием перегноя (слой). Мощность 
на разных участках составляет от 0,12 до 
0,5 м. Зафиксирован на всех профилях.

V. Гумусированный суглинок тёмно-
серого цвета (слой). Мощность на разных 
участках составляет от 0,1 до 0,88 м. За-
фиксирован на всех профилях. Отражает 
естественные отложения раннего средне-
вековья – нового времени.

VI. Суглинок светло-жёлтого цвета 
(«материк»). Залегал на глубине 0,7–1 м 
от современной дневной поверхности на 
участках, свободных от углублённых по-
строек. Глубина залегания на дне построй-
ки № 2 составляет 1,5 м от дневной по- 
верхности.

0                                          1 м
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VII. Переотложенные участки светло-
жёлтого суглинка (линза). Мощность – от 
0,12 до 0,34 м. Присутствует на профиле  
№ 1. Залегает между слоями I и II на участ-
ках, прилегающих к постройке № 1; ха-
рактеризует «материковый» выкид, со-
вершённый в процессе копки углублённой 
части обозначенного сооружения. 

VIII. Гумусированный суглинок с включе-
ниями переотложенного светло-жёлтого 
суглинка (линза). Мощность составляет от 
0,1 до 0,74 м. Отмечен на профилях I и II.  
По генезису аналогичен слою IV. Марки- 
рует периферийные участки выкида и пер-
вичное заполнение постройки № 1 в пе- 
риод её эксплуатации.

IX. Гумусированный суглинок тёмно-
серого цвета (линза) – заполнение по-
стройки № 1. Мощность – от 0,08 до 0,52 м.  
Маркирует горизонты заполнения по-
стройки, связанные с наименее активны-
ми периодами её использования. Присут-
ствует на профилях 1 и 2.

X. Гумусированный суглинок (линза), на-
сыщенный бытовым мусором – фрагмен-
тами кирпича, битой керамики, костей, 
каменного угля, стекла и др. Мощность – от 
0,14 до 0,64 м. Присутствует на профилях 
1 и 2 – только в заполнении углублённой  
постройки № 1. Олицетворяет длительный  
период эксплуатации сооружения.

В отличие от ситуации, выявленной 
при зачистке обрыва в 2018 г. [Марочкин, 
Плац, Сизёв и др., 2018], на месте раскопа 
полностью отсутствует задернованный 
слой (I), т. к. участок ежесезонно распахи-
вается вручную и с помощью культивато-
ра под посадку картофеля. Верхний пахот-
ный слой охватывает до 0,2–0,3 м вглубь  
(слои II, III). Слой IV, связанный, по-
видимому, с активной сельскохозяйствен-
ной деятельностью и органическими удо-
брениями, по мере удаления от обрыва 
террасы приобретает менее выраженную 
внутреннюю структуру из горизонталь-
ных прослоек различных оттенков. 

Генезис слоя III, вероятно, можно объ- 
яснить условиями, сходными и для слоя 3  
в зачистке 2018 г. – обрушением сгорев-
шего перекрытия либо искусственной за-
сыпкой угольной крошкой / золой в позд-

ние периоды, когда постройки уже не 
функционировали. 

Культуросодержащими являются слои I, 
II, IV, V, VIII–X. «Стерильны» в археологиче-
ском отношении слои III, VI и VII. 

В целом, стратиграфическая последова-
тельность, выявленная в раскопе 2019 г., 
соответствует описанной для памятника 
ранее [Марочкин, Плац, Сизёв и др., 2018], 
но усложнена комплексом прослоек и линз 
в заполнении антропогенных объектов.

Хронология культурных горизонтов 
деревни Кемерово

Слои памятника чрезвычайно насы-
щены культурными остатками. Выборка 
культурных отложений проводилась вер-
тикальными проходами по 10–15 см, с по-
следующей зачисткой каждого условного 
горизонта и фиксацией выявленных пятен 
объектов. Фиксация находок, как массо-
вых, так и индивидуальных, также велась 
по условным горизонтам (1–8). Порядок 
соответствия условных горизонтов выде-
ленным слоям выглядит следующим об-
разом: 1-й и 2-й горизонты принадлежат 
слою II, 3-й и 4-й – слою IV, 5-й и 6-й – верх-
ним уровням слоя V, 7-й и 8-й – его ниж- 
ним, предматериковым уровням (рис. 5). 

Основная масса (несколько тысяч ед.) 
полученных в 2019 г. материалов относит-
ся к новому и новейшему времени (XVIII– 
XX вв.). Отчётливо фиксируется связь верх-
них «индустриальных» горизонтов с на- 
ходками конца XIX – начала XX вв. Датиру-
ющими для них являются находки досовет-
ского – 3 коп. 1912 г. (рис. 5: 3) – и совет- 
ского периодов – монеты 1928 г. номина-
лом в 2 коп. (рис. 5: 2) и 1957 г. номиналом  
в 10 коп. (рис. 5: 4), фрагмент декора- 
тивного металлического оформления лам-
падки (?) (рис. 5: 5), фрагменты фарфора 
(рис. 5: 6) и поливной гончарной посуды.  
В нижележащем гумусированном слое, свя- 
занном с активной сельскохозяйственной 
деятельностью, встречены фрагменты по- 
ливной и чернолощёной (рис. 5: 7) гон-
чарной керамики, но большинство фраг-
ментов принадлежит лепным сосудам, ча- 
стично доработанным с помощью поворот-
ного столика (рис. 5: 8–13). В нижних го- 
ризонтах слоя V встречены единичные
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Рис. 5. Хроностратиграфия деревни Кемерово: 1 – участок профиля стенки Б–А/1; археологи- 
ческие материалы из раскопа 2019 г.; 2–4 – монеты; 5 – ободок лампадки (?); 6 – фрагмент фарфо-
ра; 7–16 – фрагменты сосудов (без масштаба); 2–5 – металл; 6 – фарфор; 7–16 – керамика
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фрагменты керамики, имеющей аналогии 
на памятниках лачиновской культуры пе-
риода раннего средневековья [Бобров, Ма-
рочкин, 2017] (рис. 5: 14–16). 

Таким образом, визуальные стратигра-
фические наблюдения 2018–2019 гг. согла- 
суются с хроностратиграфическим распре- 
делением находок. Задачей ближайшего

времени становится выявление в морфо-
логии отдельных категорий инвентаря 
признаков их внутренней хронологиче-
ской диффенециации, а также поиск дати-
рующих аналогий на памятниках русского 
времени Кузнецкого и Нижнего Притомья 
[Адаптация русских поселений…, 2014; 
Ширин, 2003], Прииртышья [Татаурова,
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2011] и других близлежащих территорий, 
для которых уже созданы локальные пе- 
риодизационные схемы нового времени.

Особый интерес для выделения хроно-
логически значимых критериев в облике 
посуды и других предметов быта деревни 
представляет собой стратиграфия закры-
тых комплексов, одним из которых явля-
ется выявленная углублённая постройка 
№ 1 (рис. 4), назначение которой пока не 
установлено.

Роль хронологической «черты» в стра-
тиграфической колонке несут слои VII–X, 
маркирующие период строительства (слои  
VII, VIII) и жизни (слои VIII–X) постройки. 
Именно «выкид» светло-жёлтого суглинка  
на поверхность, запечатлённый на профи- 
лях 1 и 2, отделяет верхние горизонты гу- 
муса (слой II), наполненные «техногенны-
ми» включениями от нижележащих гори-
зонтов доиндустриальных периодов (слои 
IV, V) (рис. 3: 1, 3). По профилям заполне- 
ния постройки видна его ненарушенность 
объектами, синхронными «индустриаль-
ным» горизонтам (слой II). Таким образом, 
строительство выявленного комплекса, 
по-видимому, велось с уровня слоя IV. 

Очевидно, что заполнение постройки  
образовалось, по крайней мере, в два этапа.  
Позднему этапу соответствуют верхние 
его горизонты, насыщенные бытовым му- 
сором XVIII–XIX вв. – фрагментами битой 
керамики, костей животных, кирпича, ме- 
таллических изделий и др. (слой X). Среди  
фрагментов посуды здесь найдены фраг-
менты как лепных, так и полностью вы-
полненных на гончарном круге изделий,  
в том числе глазурованной посуды. Ранний 
этап заполнения связан с первоначальным 
функционированием углублённой части 
постройки (нижние горизонты слоя IX) и 
может быть предварительно датирован на-
чалом XVIII в. – т. е. начальным периодом су-

ществования сельского пункта. Среди на- 
ходок этого горизонта – развалы лепных 
горшков, на дне одного из которых сохра-
нилось клеймо мастера в виде вдавлен- 
ного четырехконечного креста. 

Заключение
Результаты стратиграфических наблю- 

дений по материалам раскопок, произве- 
дённых в 2019 г. на месте деревни Кемеро-
во, подтверждают гипотезу о хронологи- 
ческой принадлежности основных слоёв,  
выделенных ранее на основе рекогносци- 
ровочных данных. На участках, не нарушен- 
ных русскими поселенцами при строитель- 
стве объектов, сохраняется последователь- 
ность слоёв, отражающая (снизу вверх) 
естественное гумусообразование позднего 
голоцена (слой V), начало активного сель-
скохозяйственного освоения местности 
русским населением в XVIII–XIX вв. (слой IV)  
и трансформацию в начале XX в. традицион- 
ной деревни в рабочее поселение (слой II).  
Отличия в генезисе гумусированных слоёв 
ярко иллюстрируются разницей их меха-
нического состава, цветности и связанных 
с ними комплексов находок. Таким обра-
зом, археологический памятник «деревня 
Кемерово» можно считать стратифициро-
ванным и разновременным. Дальнейшие 
раскопки поселения должны, в первую 
очередь, быть направлены на изучение вы- 
явленной постройки № 1, определение её 
изначального и последующего функцио-
нала на основе стратиграфических данных 
и состава предметного комплекса. Полу-
ченные на предстоящем этапе результаты 
ожидаемо создают задел для сопоставле- 
ния археологических и исторических сви- 
детельств эволюции русской деревни Ке- 
мерово в XVIII–XX вв., а также позволяют 
наметить перспективы применения выра-
ботанной методики на синхронных сель-
ских поселениях Притомья в целом.
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В статье публикуются новые петроглифы, выявленные авторами в 2018 г. на курганных камнях  
в окрестностях села Тесь на территории Минусинского района Красноярского края. В данной 
местности известны три писаницы, а также несколько крупных разновременных могильников, 
значительная часть которых датируется тагарским временем. Однако, несмотря на активные  
научные изыскания, осуществляемые на этих памятниках с конца XIX в., до сих пор в научной  
литературе не представлены петроглифы, выполненные на курганных камнях. Между тем,  
многочисленность этих изображений, характерные особенности, а также стилистическое и сю- 
жетное своеобразие делают их ценным источником для изучения древней и средневековой  
истории региона.
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The paper publishes new petroglyphs identified by the authors in 2018 on mound stones in the vicinity 
of the Tes’ village in Minusinsk District of Krasnoyarsk Territory. In this area, three rock art sites as well 
as several large different-time cemeteries are known, a significant part of which dates back to the Tagar 
period. However, petroglyphs created on mound stones are still not represented in the scientific literature, 
despite the active research conducted on these sites from the end of the 19th century. Meanwhile, the 
multiplicity of these images, the characteristic features, as well as their stylistic and subject peculiarity, 
make them a valuable source for studying the ancient and medieval history of the region.
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В Минусинском районе Красноярского  
края, в окрестностях села Тесь (рис. 1), 
между протокой Тесь и рекой Инёй, впа- 
дающих в Тубу (правый приток Енисея), 
расположена богатая археологическими 

объектами местность. Здесь известно мно- 
жество памятников различных эпох. На 
скальных выходах южных склонов близле-
жащих гор – Егорьевской (Георгиевской), 
Ильинской и соседней с ней безымянной1 – 

1 Для двух последних памятников используются такие названия, как I и II Ильинские писаницы, 
Енисейская писаница, Прихолмье.
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Рис. 1. Расположение обследованной части тагарского могильника (участок обозначен прямоуголь-
ником) и известных в окрестностях села Тесь памятников наскального искусства на карте

Рис. 2. Курганные камни тагарского могильника у горы Ильинской (I Ильинской писаницы)
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зафиксировано более сотни плоскостей  
с петроглифами. Обширное пространство 
между южными их склонами и рекой Инёй, 
огибающей село Тесь с востока, используе-
мое в настоящее время под сельскохозяй-
ственные угодья, заполнено многочислен-
ными разновременными курганами (рис. 2).  
В 1980-е гг. по результатам обследования 
этой территории было «зафиксировано 
более 1,5 тыс. объектов от палеолита до 
раннего средневековья» [Боковенко и др., 
1988, с. 219]. Часть их к настоящему вре- 
мени раскопана и отнесена исследовате- 
лями к таким культурам, как: афанасьев-
ская [Киселёв, 1929, с. 12, 34–47], карасук-
ская [Киселёв, 1929, с. 13, 76–81; Боковенко 
и др., 1988, с. 219], тагарская (подгорнов-
ский и сарагашенский этапы) [Киселёв, 
1929, с. 13, 133–142; Вадецкая, 1972, с. 276;  
1975, с. 167; Боковенко и др., 1988, с. 219], 
тесинская (курган, раскопанный И. Р. Аспе-
линым в 1889 г.) [Вадецкая, 1975, с. 168], 
таштыкская и енисейских кыргызов [Ва-
децкая, 1972, с. 277]. Однако во всех публи- 
кациях отсутствуют какие-либо упомина-
ния об изображениях, которые были бы 
выполнены на могильных плитах или кам-
нях курганных оград.

Между тем, по крайней мере, дважды 
исследователи отмечали наличие рисун-
ков на плитах оград тагарских курганов, 
«численно преобладающих над объектами  
других культур» [Боковенко и др., 1988,  
с. 219]. Известно, что в июне 1969 г. не-
сколько композиций, выполненных на кур- 
ганных камнях в окрестностях села Тесь, 
были зафиксированы Я. А. Шером, в тот 
полевой сезон принимавшим участие в ра- 
боте Красноярской экспедиции в качестве 
сотрудника [Шер, 1970, с. 1]. И хотя в его 
отчёт попали фотографии общего вида и 
«деталей изображений крупным планом» 
только одного из камней с рисунками [Там 
же, фото 10], по-видимому, в ходе обследо- 
вания могильника их было выявлено боль- 
ше. По крайней мере, в полевом дневнике 
Я. А. Шера за 1969 г., хранящемся в научном  
архиве музея «Археология, этнография и  
экология Сибири» КемГУ, имеется следую-
щая запись: «17/VI. Поездка по Мал. Минусе, 

Барнаульское – Троицкое – У-Тесь – Тесь –  
Б. Иня – М. Иня. Пленка № 2. … 7–6 Тамги на 
угловой плите подгорновского кург. Тесь. 
5–4 изображение на одиночном (?) камне 
(Тесь). То и другое снято на «микрат» сте-
рео и обыч. (30-е кадры)» [Шер, 1967–1969]. 
Здесь же, по ходу описания, схематично 
изображено животное, ориентированное 
вправо. Следующая запись, датированная 
22 июня 1969 г. и сообщающая об осмо-
тре Ильинской писаницы [Там же], рас-
положенной поблизости, позволяет пред-
положить, что в окрестностях села Тесь  
Я. А. Шер пробыл несколько дней. Учиты-
вая, что в его отчёте содержится упоми-
нание об участии в копировании располо-
женных в устье Тубы рисунков сотрудника 
Минусинского музея Н. В. Леонтьева [Шер, 
1970, с. 2], можно предположить, что 
осмотр памятников в окрестностях села 
Тесь они также осуществили совместно. 
И хотя несколько лет спустя, в середине 
1970-х гг., Н. В. Леонтьевым было выпол-
нено наиболее полное копирование ри- 
сунков Ильинских писаниц, копий петро-
глифов на курганных камнях в его кол-
лекции, переданной в 2000-х гг. в фонды 
музея-заповедника «Томская Писаница» 
(Основной фонд № 7177–7232, 7282–7288, 
7335–7353; Научно-вспомогательный фонд  
№ 7835–7847), нет.

Позднее рисунки на «отдельных вер-
тикальных камнях ограды тагарских кур-
ганов» Геогиевского могильника – самого 
крупного из шести, зафиксированных на 
территории между сёлами Тесь, Большая 
и Малая Иня, осматривались в 1986 г. от-
рядом экспедиции Ленинградского отде-
ления Института археологии АН СССР под 
руководством Н. А. Боковенко [Боковенко 
и др., 1988, с. 219]. В ходе разведки были 
выявлены «выбитые изображения (сцены 
охоты, личины, изображения животных и  
т. д.), по стилистическим особенностям от- 
носящиеся к I тыс. до н. э.» [Там же]. Между 
тем, на страницах полевого отчёта, содер-
жащего фотографии отдельных участков 
могильника и восьми курганных камней  
с петроглифами [Боковенко, 1987, рис. 7– 
23], рисунки отнесены автором «ко вре-
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Рис. 3. Знаки, нанесённые на одну из курганных плит могильника гравированными линиями

ды выбивки. Некоторые из граней были 
расчищены от лишайников, после чего 
выполнены описания петроглифов, изго- 
товлены контактные копии, проведена 
фотофиксация при различном освещении, 
сделаны глазомерные чертежи курганов. 
Учитывая, что нами был осмотрен лишь 
небольшой участок могильника (менее  
4 км2), а также тот факт, что не все петро-
глифы, упомянутые в вышеуказанных от-
чётах и дневнике, удалось обнаружить, эту 
работу в дальнейшем планируется продол-
жить. Но поскольку полное документиро-
вание изображений на курганных камнях 
в окрестностях села Тесь – дело не бли-
жайшего будущего, настоящей публикаци-
ей вводятся в научный оборот некоторые  
результаты проведённых изысканий.

В целом, большинство изображений  
на плитах оград обследованных курганов 
выполнено в технике выбивки. Тем не ме- 
нее, на одном из камней удалось обнару-
жить многочисленные миниатюрные зна-
ки, нанесённые гравированными линиями 
(рис. 3), атрибуция и семантическое значе-
ние которых пока неясны. Вероятно, пре-

мени сооружения кургана либо к раннему 
средневековью» [Там же, с. 5]. В целом, оба 
исследователя работали на одном и том 
же могильнике, но в разных его частях,  
в связи с чем в их отчётах фигурируют фо-
тографии совершенно различных камней  
с изображениями. В итоге, несмотря на 
проявленный интерес к петроглифам на 
курганных камнях в окрестностях села 
Тесь, все выявленные материалы так и не 
были введены в научный оборот.

Полевые исследования последних лет, 
осуществляемые авторами на памятниках 
наскального искусства в окрестностях се- 
ла Тесь, позволили вновь обратиться к изо- 
бражениям на курганных камнях, располо-
женных вблизи писаниц. В связи с этим  
в 2018 г. часть Георгиевского могильника 
специально была обследована на наличие 
изображений. В ходе обследования осма-
тривались все грани видимых курганных 
плит и фиксировались их координаты.  
В общей сложности удалось осмотреть и 
зафиксировать более трёх десятков кур-
ганов; на камнях оград 28 курганов были  
обнаружены изображения, знаки или сле-
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Рис. 4. Прорисовка изображений (1) и увеличен-
ная фотография фигуры оленя (2), выполнен-
ных на восточной грани углового камня юж- 
ной стенки ограды тагарского кургана

обладание выбитых изображений связа-
но с состоянием сохранности самих плит. 
Большинство их поверхностей сильно по-
вреждено лишайниками, которые перера-
батывают верхние слои субстрата, сглажи-
вая тем самым контуры как выбитых, так 
и гравированных фигур. Последние при 
этом нередко исчезают полностью, либо 
остаются в виде едва заметных линий. 

Некоторые выбитые изображения (рис. 
4; 5) встречаются на узких торцевых гра-
нях, имеющих скальную корку (на таком  
же относительно мягком поверхностном 
слое обычно выбиваются рисунки на ска-
лах). Большинство же петроглифов выби-
то на более твёрдой поверхности, образо-
вывавшейся в результате раскалывания 
блоков песчаника вдоль трещин слоисто-
сти (рис. 3; 6–9). Вероятно, из-за большей 
площади таких поверхностей именно их 
выбирали древние и средневековые ма- 
стера для создания многофигурных ком- 

1
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Рис. 6. Фото скопления тамг, выполненных  
на южной грани углового камня южной 
стенки ограды тагарского кургана: 1 – фото  
2018 г. (до расчистки камня от лишайников); 
2 – фото Я. А. Шера 1969 г. [1970, фото 10]

1

2

21

Рис. 5. Фото и прорисовка изображений, вы-
полненных на западной грани углового кам-
ня южной стенки ограды тагарского кургана
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Рис. 7. Фото камня на рис. 5 
после расчистки от лишайни-

ков (1) и его прорисовка (2)   

1
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3

1

Рис. 9. Увеличенное фото м-образной тамги  
с дополнительными элементами в виде точек,  

выполненной на западной грани курганного камня

Рис. 8. Фото (1), прорисовка фрагмента (2) и ми-
калентная копия (3) композиции, выполненной 
на южной грани простеночного камня западной 
стенки ограды тагарского кургана

2
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позиций. Иногда одни и те же грани ис- 
пользовались неоднократно, в результате 
чего рисунки образуют сложные много-
слойные палимпсесты. Так, на одном из 
курганных камней ещё в тагарское время 
в центральной части южной широкой гра-
ни в скифо-сибирском стиле были выби-
ты две контурные фигуры оленей; после 
них, видимо, в ту же эпоху, была добавлена  
силуэтная фигура копытного животного;  
в средневековье поверх оленей было на- 
несено несколько тамг, нарушивших це-
лостность ранних фигур; уже в сравни-
тельно недавнее время поверх средневе-
ковых знаков были выбиты современные 
буквы (рис. 8).

На некоторых курганах в окрестностях 
села Тесь петроглифы встречаются на не-
скольких камнях, а на некоторых камнях –  
на двух или трёх гранях. Каких-то явных 
закономерностей в расположении рисун-
ков проследить не удалось. Как и на мно-
гих других тагарских могильниках, изобра-
жения чаще всего нанесены на широкие 
«внешние» грани плит южных стенок.  
Тем не менее, немало рисунков выбито на 
восточных и западных гранях, обращён-
ных внутрь кургана, а также северных. 
Вероятно, выбор места для нанесения изо-
бражений был связан, прежде всего, с ка- 
чеством каменной поверхности, а не её  
расположением, поскольку одни и те же 
грани выбирались на протяжении разных 
эпох. 

Хронологически только небольшая часть  
сохранившихся фигур синхронна времени 
сооружения курганов, и нет никаких дан- 
ных, указывающих на их связь с погре-
бениями. Большая же часть петроглифов  
появилась в последующие эпохи – тесин-
скую, средневековье, новое время. В 2018 г.  
при документировании петроглифов на 
курганных плитах было подмечено, что,  
в отличие от скальных поверхностей писа- 
ниц, расположенных поблизости, на курган- 
ных камнях превалируют тамги (рис. 6–9), 
трижды представленные скоплениями от 
четырёх до двенадцати (рис. 7: 2) знаков. 
Среди тамг количественно преобладают 
м-образные (22 тамги), также встреча- 
ются Y-образные, орнитоморфные, круго-

образные. Примечательно, что в группе 
м-образных тамг чаще других представле-
ны знаки с двумя точками (рис. 7–9), при-
нятые Н. А. Боковенко за личины [Боко- 
венко и др., 1988, с. 219]. Однако, идентич-
ность их м-образным тамгам, у которых 
дополнительные элементы в виде точек 
отсутствуют, не позволяет считать их ли-
чинами, а аналогии, известные в контек-
сте рунических надписей [Кляшторный, 
1967, с. 4–6] и на предметах из закрытых 
комплексов [Евтюхова, 1948, рис. 7, 10], 
указывают на принадлежность группы 
м-образных знаков на курганных камнях 
этого района раннесредневековому насе- 
лению, проживавшему на правобережье 
Енисея в районе впадения в него р. Тубы, а 
также чуть выше по её течению.

Техника выбивки и цвет патины для 
большинства знаков идентичны, но есть 
тамги, выполненные в иной манере. Как 
правило, при нанесении знаков учитывал-
ся уже имеющийся изобразительный кон-
текст, так как почти во всех случаях тамги 
не образуют палимпсестов с другими зна- 
ками. Лишь однажды в составе самого круп- 
ного скопления зафиксировано перекры-
вание одного знака другим (рис. 7: 2).

В настоящее время количественное  
преобладание средневековых тамг над  
более ранними изображениями можно  
связать с неудовлетворительным состоя-
нием сохранности каменных «полотен», на 
которых были выполнены рисунки в та-
гарское и тесинское время. Не исключено, 
что этот значительный пласт изображе-
ний оказался утрачен вследствие разных 
причин как природного, так и антропоген-
ного характера. Безусловно, на основании 
имеющегося в нашем распоряжении ма-
териала пока сложно выявить какие-либо 
закономерности, присущие изображениям 
на курганных плитах, а также провести 
полноценное сопоставление с петрогли-
фами на скалах, в связи с чем дальнейшие 
исследования, направленные на выявле-
ние и документирование петроглифов на 
курганных плитах могильников в окрест-
ностях села Тесь, а также расположенных  
в данном районе писаницах, представля-
ются перспективными.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ СКАЛЬНЫХ ВЫХОДОВ  
В ОКРЕСТНОСТЯХ ДЕРЕВНИ АБАКАНО-ПЕРЕВОЗ В ХАКАСИИ

И. Д. Русакова
Музей-заповедник «Томская Писаница»

В статье анализируются результаты исследований скальных обнажений в окрестностях деревни 
Абакано-Перевоз в Хакасии. В 2017 и 2018 гг. работы были продолжены восточнее и юго-восточнее 
деревни, обследованы горы Пахина и Красная. На обеих возвышенностях обнаружены петрогли-
фы. На горе Красной в настоящий момент зафиксировано 11 плоскостей с изображениями. Самое 
древнее из них – фигура быка, которую можно отнести к эпохе ранней бронзы (?). Остальные пет- 
роглифы могут датироваться тесинским временем, эпохой позднего средневековья, этнографиче-
ской современностью.

Ключевые слова: петроглифы, Абакано-Перевоз, Боярский хребет, эпоха ранней бронзы, тесин-
ское время, позднее средневековье, новое и новейшее время

CONTINUATION ОF THE RESEARCH ON THE ROCK OUTCROPS  
NEAR THE VILLAGE OF ABAKANO-PEREVOZ IN KHAKASSIA

I. D. Rusakova
Museum-Reserve “Tomskaya Pisanitsa”

The paper analyzed the results of the ongoing study of the rock outcrops near the village of Abakano-
Perevoz (Khakassia). In 2017 and 2018, the works were conducted East and Southeast of the village, 
where Pahina and Krasnaya mountains were surveyed. Petroglyphs have been found on both elevations. 
On Krasnaya mountain, 11 surfaces with ancient pecked images have been recorded to date. The oldest 
recorded image is that of an ох, which can be attributed to the Early Bronze Age (?). Other images can be 
dated to the Tes’ period, the Late Middle Ages, and ethnographic modern period.

Keywords: petroglyphs, Abakano-Perevoz, the Boyary ridge, the Tes’ period, the Late Middle Ages, 
Modern and Contemporary periods

Продолжаются работы по исследова-
нию скальных выходов в окрестностях 
деревни Абакано-Перевоз в Боградском 
районе Республики Хакасия. К настоящему 
времени обследованы все возвышенности 
Боярского хребта (хребет Большие Бояры), 
обращённые южной стороной в долину; 
большая часть возвышенностей, скальные 
выходы которых обращены во внутренние 
лога, в том числе возвышенности в райо-
не Малой и Большой Боярских писаниц  
(рис. 1: 1). Сейчас здесь ведутся работы 
по расчистке плоскостей от лишайников, 
обильно покрывающих скалы в этой мест-
ности; продолжается документирование 
наскальных рисунков с помощью циф-
ровой фотофиксации и выборочного ми-

калентного копирования; выполняются 
новые и уточняются выполненные ранее 
прорисовки петроглифов. 

В 2017 г. были начаты работы по об-
следованию скальных обнажений на го-
рах с восточной и юго-восточной стороны  
д. Абакано-Перевоз. Обнаружены петро-
глифы на горе Пахина [Русакова, 2018, с. 36,  
рис. 1].

В 2018 г. проводились работы по обсле-
дованию горы Красной (рис. 1). Гора про- 
тяжённая, тянется с востока на запад на 
расстояние около двух километров (рис. 1:  
2, 3). Южной стороной она обращена в до-
лину, где визуализируется по меньшей 
мере десять курганов с видимыми четырь- 
мя камнями по углам. На северном, поло-
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гом склоне этой горы также находятся две 
параллельных цепочки невысоких кур-
ганов, протянувшихся по линии восток – 
запад. Курганы с оплывшими насыпями, 
кое-где прослеживаются камни оград. В се- 
верной цепочке – 4 кургана, в южной – 7 
[Там же, с. 36]. 

Гора Красная представляет собой выхо-
ды красноцветного девонского песчаника. 
Основная часть обнажений скальной по-
роды находится на южном склоне. Склон  
достаточно крутой, покрыт осыпями, по-
этому добраться до верхних ярусов оказа-
лось весьма проблематичным. 

Осмотр нижних ярусов выявил следую-
щую картину. По всей протяжённости горы 
имеется значительное количество скаль-
ных поверхностей, удобных для нанесения 
рисунков. Большая часть из них – древние. 
Однако общее количество петроглифов, об-
наруженных здесь на настоящий момент, не 
насчитывает и десятка. Всего было зафик-
сировано 11 плоскостей, на которых есть 
древняя выбивка. Местонахождению при-
своен индекс Абакано-Перевоз XI (АП XI),  
предварительная нумерация проведена 
слева направо, или с запада на восток.

Плоскость 1. Древняя скальная корка  
практически полностью утрачена. На не-
большом сохранившемся фрагменте – ос- 
татки неопределенной выбивки, по цвету 
патины совпадающей с камнем. Ориента-
ция ЮЮВ (рис. 2: 1).

Плоскость 2. Ориентирована на ЮЮЗ, 
имеет небольшой положительный угол 
наклона. С помощью выбивки нанесено 
неопределённое животное, больше всего 
напоминающее зайца (рис. 2: 2). Изображе-
ние контурное. Показаны округлая голова 
с глазом. Наклонной линией, направлен- 
ной немного вверх и вправо, вероятно, 
обозначено ухо. Горизонтальной линией, 
отходящей от передней части туловища, 
показана нога; вторая нога, по всей види-
мости, не завершена. Задняя часть туло- 
вища – бесформенная, забитая сплошны- 
ми ударами инструмента. Цвет патины 
изображения близок к цвету скальной  
корки; местами видны чёрные вкрапления 
лишайников.

Плоскость 3. Имеет небольшой отрица-
тельный угол наклона. Ориентирована на 
юг. Слабо читается изображение быка, вы-
битого практически в центре плоскости. 

Рис. 1. Гора Красная на спутниковом снимке (2) и топографических картах (1, 3)
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3
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Рис. 2. Фото и прорисовки петроглифов горы 
Красной: 1 – плоскость 1; 2 – плоскость 2



Учёные записки музея-заповедника «Томская Писаница». 2019. Выпуск 1056

Рис. 3. Фото (1) и прорисовка (2) петроглифов горы Красной, плоскость 3

Фигура силуэтная. Прямая линия спины; 
линии крестца и бедра задней ноги обра-
зуют острый угол; мощная длинная шея, 
довольно поджарое туловище; четыре пря- 
мых коротких ноги, короткий хвост; не-
большая голова, два рога; у одного из ро- 
гов прослеживается плавный изгиб (рис. 3).  
Изображение сильно выветрено, и, воз-
можно, контур головы, а также рога, ноги 
и хвост первоначально имели несколько 
иные очертания. Ниже и левее фигуры бы- 
ка сохранились остатки выбивки, которые 
не атрибутируются (рис. 3: 2).

Восточнее плоскости 3 – выступающий 
валун, на трёх гранях которого зафикси- 
ровано несколько изображений (рис. 4: 1). 

Плоскость 4 А расположена в верхней 
части валуна, на подтреугольном в плане 
выступе. Ориентирована на ЮЮЗ. Крупной 
выбивкой нанесена Г-образная линия. Па-
тина немного светлее фона плоскости. Ле-
вее и выше прослеживаются остатки бес-
форменной выбивки (рис. 4: 3).

Плоскость 4 Б – в нижней части валуна, 
под нависающей над ней плоскостью 4 А 
(рис. 4: 1, 3). Ориентирована на ЮЮВ. Пло-
скость неравномерна по цвету патины – от 
чёрных вкраплений поселившегося здесь 
лишайника до естественного цвета пес-
чаника. С помощью техники выбивки на-
несено два изображения. Слева – всадник  
на лошади. На голове у всадника – «сул-
тан»; одной рукой он держит повод, дру-

гая согнута в локте, кисть лежит на поясе; 
видна одна прямая нога. У лошади пока- 
заны четыре ноги: две передние имеют  
по два «излома», задние показаны в виде 
дуг; хвост длинный, с небольшим изгибом 
на конце. Правее и немного выше – фигу- 
ра лошади с короткой вертикальной ли- 
нией, отходящей вверх от спины. Вероят-
но, это незавершенное изображение всад-
ника. Рисунок крупнее предыдущего, при 
этом иконографически и стилистически 
аналогичен ему. В нижней части плоско- 
сти – остатки беспорядочной выбивки. Па-
тина изображений светлее фона плоско-
сти.

Плоскость 4 В находится на грани, рас-
положенной под углом, близком к пря-
мому, к плоскости 4 Б. Ориентирована на 
восток. В левой нижней части – фигура 
всадника, выполненная в схожей манере  
с фигурами на плоскости 4 Б. Всадник также 
держит одной рукой повод лошади, дру- 
гой рукой как будто подбоченился. На го-
лове «султан». Показана одна свисающая 
нога, рядом с которой выбита короткая  
линия, отходящая от живота лошади. 
Это или незавершённая вторая нога, или 
какой-то атрибут, притороченный к седлу. 
Нижняя часть ног лошади показана в виде 
«ступней» (рис. 4: 2). Патина изображения 
светлее патины плоскости.

Плоскость 5. На небольшом скальном 
выходе, испещрённом многочисленными

1 2
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Рис. 4. Плоскости 4 А–В: 1 – фото валуна 
с гранями, содержащими петроглифы; 
2 – прорисовка плоскости 4 В; 3 – про-
рисовки плоскостей 4 А и 4 Б

1 2

3

насквозь пронизан горизонтальными тре-
щинами, особенно частыми в верхней ча-
сти, которая сильно выветрена. Скальная 
корка здесь практически полностью отслои-
лась. В нижней части, менее подверженной 
ветрам, сохранились участки древней по-
верхности с выбивкой (рис. 5: 3).

Плоскость 6 А – грань, ориентирован-
ная на ЮЮЗ. Неопределённое изображе-
ние, напоминающее лодку с пассажирами: 
горизонтально расположенная дугообраз-
ная линия, от левого края которой вверх

горизонтальными трещинами, в левой ча-
сти сохранился фрагмент древней плоско-
сти с остатками выбивки. Читаются ши-
рокие, преимущественно вертикальные, 
линии, не складывающиеся в какие-либо 
фигуры. Выбивка крупная, но неглубокая, 
по-видимому, сильно выветренная. Ориен-
тация плоскости южная. Цвет патины вы-
битых линий совпадает по цвету с плоско-
стью (рис. 5: 1, 2).

Восточнее – ещё один валун, на двух 
гранях которого отмечена выбивка. Валун  
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Рис. 5. Фото и прорисовки петроглифов горы Крас-
ной: 1, 2 – плоскость 5; 3–5 – плоскости 6 А и 6 Б
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Рис. 6. Фото и прорисовки петрогли-
фов горы Красной: 1, 2 – плоскость 7;  
3, 4 – плоскость 8

вее и выше – дугообразная линия, множе-
ство выбитых точек и два незавершённых 
изображения животных (?) (рис. 5: 5). Па-
тина левой фигуры копытного и дугооб- 
разной линии светлее патины плоскости, 
остальная выбивка имеет цвет патины, 
идентичный скальной поверхности.

Плоскость 7 расположена на выступаю-
щем валуне, покрытом большим количе-
ством горизонтальных трещин (рис. 6: 1).  
Значительная часть скальной корки отслои- 

отходят две вертикальные линии; одна из 
них завершается округлым пятном, дру- 
гая – короткой «перекладиной». Над сред-
ней частью «лодки» выбиты одно над дру-
гим два пятна (рис. 5: 4). Патина выбивки 
светлее патины скалы.

Плоскость 6 Б – грань, расположенная 
под углом, близким к прямому, к плоско- 
сти 6 А. Ориентирована на ЮВВ. Слева ко-
пытное животное в линейной манере, пе-
редняя часть туловища приподнята; пра-
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лась. На сохранившихся участках – остат-
ки выбивки в виде наклонно расположен-
ных линий, напоминающих лучи (рис. 6: 2). 
Патина выбивки немного светлее патины 
скальной корки. Ориентация южная. 

Плоскость 8. Сильно выветренная, ис-
пещренная горизонтальными трещина-
ми, наполовину покрытая лишайником 
плоскость. В верхней части сохранились 
остатки выбивки: прямые и дугообразные 
линии, окружность, пересечённая двумя 
перекрещенными под острым углом ли-
ниями (рис. 6: 3, 4). Выбивка также имеет 
сильную степень выветренности, патина 
не отличается по цвету от патины окру-
жающей скальной поверхности. В нижней 
части плоскости – современные граффити. 
Ориентирована на юг.

Наиболее древними, по-видимому, яв-
ляются плоскости 3 и 8. Об этом говорят 
сильная выветренность выбивки и ин-
тенсивная патинизация. К сожалению, по 
сохранившимся остаткам не представля-
ется возможным определить, какие изо-
бражения были нанесены на плоскость 8  
(рис. 6: 3). 

На плоскости 3 фигура быка, также 
сильно выветренная, несомненно, явля-
ется самой древней на этом местонахож-
дении (рис. 3: 2; 7: 1). Изображение не со-
всем типичное, полных аналогий ему нет 
среди изображений ни одного из хроно- 
логических пластов комплекса петрогли-

фов, включающего скалы Боярского хреб- 
та и горы в окрестностях д. Абакано-Пере- 
воз. Ряд признаков объединяет его с не-
которыми изображениями быков раннего 
пласта комплекса: четыре ноги, часто по-
казанные короткими прямыми линиями, 
геометризация задней части туловища, 
когда круп выполнен линиями, образую-
щими прямой или острый угол (рис. 7).  
Силуэтная манера также использовалась 
для передачи фигур этой стилистической 
группы. Отличает изображение быка с го- 
ры Красной от изображений раннего пла-
ста комплекса достаточно поджарое ту-
ловище, в отличие от грузных фигур с ме-
стонахождения Бояры I, а также довольно 
длинная шея. У изображений быков ран- 
него пласта комплекса голова как будто 
насажена прямо на туловище, шеи прак-
тически нет (рис. 7: 2–6). Нужно отметить, 
что фигуры быков раннего пласта указан-
ного комплекса имеют достаточно близ- 
кие аналогии на таких памятниках на-
скального искусства Среднего Енисея, как  
Оглахты I, Усть-Туба II, Шалаболино и др.  
[Sher et al., 1994, 3.2, 7.1, 7.2, 26.6, 50.5; Bled- 
nova et al., 1995, fig. 5; pl. 38, 6.1, 6.4; Пяткин, 
Мартынов, 1985, рис. 43; 93]. Однако нами 
пока не встречено близких аналогий фи- 
гуре быка с горы Красной на этих памят- 
никах.

При сравнении этого изображения с фи- 
гурами быков раннего железного века, 

Рис. 7. Изображения быков раннего пласта комплекса петроглифов Бояры – Абакано-Перевоз:  
1 – гора Красная; 2–6 – Бояры I
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Определённый интерес вызывает вы-
бивка на плоскости 6 Б. Здесь в средней 
части располагаются практически одина-
ковые по форме, глубине и размеру, доста-
точно упорядоченные выбоины (рис. 5: 5;  
9: 1). Подобные упорядоченные, явно на-
меренно нанесённые выбоины зафикси- 
рованы на трёх местонахождениях Бояр-
ского хребта – на Малой Боярской писа- 
нице, на плоскости 4 пункта Абакано-Пе- 
ревоз VIII и на плоскости 4 пункта Аба- 
кано-Перевоз IX (рис. 9: 2–4). Плоскости 
с Малой Боярской писаницы и с АП IX, по 
всей вероятности, относятся к одному  
времени (а, возможно, имеют и одинако-
вый смысл, настолько они похожи), и вы-
боины на них создают впечатление па- 
дающего снега. Выбоины на АП VIII нане-
сены на свободный от других петроглифов 
участок, и дать им какую-либо интерпре-
тацию представляется проблематичным. 
С какой целью и в какое время был выбит 
«снег» на плоскости 6 Б горы Красной, так-
же сказать сложно из-за невыразитель- 
ности, сильной выветренности или неза-
вершённости сопутствующих рисунков 
(рис. 9: 1). Однако цвет патины, совпадаю-
щий с окружающей поверхностью, скло-

имеющимися на Боярском хребте, можно 
сделать следующие выводы. В серии бы-
ков РЖВ присутствуют как контурные,  
так и силуэтные изображения; у части фи-
гур головы посажены близко к туловищу, 
у некоторых фигур шеи достаточно чётко 
выделяются (рис. 8: 1, 4, 6, 7, 9). Некоторые 
фигуры геометризованы (рис. 8: 8–10), не-
которые выполнены довольно плавными 
линиями (рис. 8: 1–4). Однако общий при-
знак, который характерен для всех этих 
изображений – это показ только двух ног –  
одной передней и одной задней, в отли-
чие от фигуры быка с горы Красной. Часть  
быков РЖВ показана в позе «внезапной 
остановки» (рис. 8: 1–4, 10, 11); у некото-
рых фигур задняя нога согнута в скака-
тельном суставе, а передняя нога прямая 
(рис. 8: 5–9). Показ одной задней и одной 
передней ноги – один из важных призна-
ков, помогающих определить принадлеж-
ность изображения к той или иной эпохе.

Исходя из сказанного выше, считаем, 
что фигура быка с горы Красной с наи- 
большей вероятностью может быть отне-
сена к раннему пласту памятника, кото- 
рый представлен здесь эпохой ранней 
бронзы.

Рис. 8. Изображения быков раннего железного века: 1 – Малая Боярская писа-
ница, гр. I; 2, 3 – Малая Боярская писаница, гр. II; 4 – Бояры I A; 5–11 – Бояры I В
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няет в сторону относительной древности 
этой выбивки.

Теперь рассмотрим изображения всад-
ников на плоскостях 4 Б и 4 В. По всей ве-
роятности, они были нанесены на скалы 
в одно время и, возможно, одним худож-
ником. Об этом говорят одинаковые стиль 
и иконография, а также равная интенсив-
ность патины (рис. 4: 2, 3). Рисунки имеют 
ряд признаков, присущих тагарской изо-
бразительной традиции. Это, в частности, 
так называемые султаны на головах и пря-
мые ноги всадников. Однако в остальном 
эти изображения довольно серьёзно от-
личаются от тагарских. Лошади показаны 
с четырьмя ногами, которые согнуты вне 
соответствия с канонами тагарской тра-
диции, у одной из лошадей вместо копыт 
изображены «ступни», похожие на челове-
ческие. Часть подобных фигур, имеющих 
тагарскую иконографию, но стилистиче-
ски отличающихся, относится исследова-
телями к тесинской культуре [Леонтьев, 
Боковенко, 1985, с. 87; Миклашевич и др., 
2012, с. 98; Советова, Шишкина, 2014, с. 96; 
Советова и др., 2015, с. 105]. Среди петро-
глифов рассматриваемого микрорайона 
выделяется внушительная серия таких 
изображений [Русакова, 2016, с. 177]. Но  
соотнести рисунки на пл. 4 Б и 4 В горы

Красной с этим временем мешает доста-
точно слабая их патинизация. Обычно на 
скалах Боярского хребта тесинские пет- 
роглифы имеют патину, не отличающуюся 
по цвету от плоскости, на которую нанесе-
ны. В данной ситуации патина изображе-
ний значительно светлее патины скаль-
ной корки. И здесь вновь вспоминаются 
слова А. В. Адрианова о том, как пастух, 
подросток-качинец, во время выпаса ско-
та, чтобы скоротать время, вооруженный 
железным клином, каждый день усердно 
тренировался в нанесении рисунков на 
подходящие скальные плиты. То он вос-
производил копии с фигур древних писаниц, 
то импровизировал, но относился к рабо-
те со всей серьёзностью [Адрианов, 1906]. 
Возможно, и на горе Красной мы видим 
попытку подражания древним рисункам, 
причём довольно удачную. Не исключая 
тесинского времени нанесения данных 
изображений, возможно предположить, 
что они могли быть выбиты и не ранее  
эпохи позднего средневековья – этногра-
фической современности.

Вероятно, одним из наиболее поздних 
изображений является фигура неопреде-
лённого животного («зайца») с плоскости 2  
(рис. 2: 2), имеющая удивительно близ-
кую аналогию с одним из изображений

Рис. 9. «Снег» на плоскостях с петроглифами: 1 – гора Красная, 2 – Абакано-Перевоз VIII; 3 – Малая 
Боярская писаница, гр. I; 4 – Абакано-Перевоз IX
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памятника Шалаболино [Пяткин, Марты-
нов, 1985, рис. 43; табл. 35, 10]. Неумелое 
воспроизведение обеих фигур наводит на 
мысль о «пробе пера» начинающего ху- 
дожника или, опять же, о занятии скучаю-
щего пастуха, который наблюдает за сво- 
им стадом, пасущимся рядом в долине.

В целом работы, проведённые на горе 
Красной, позволяют сделать вывод о том, 
что её скальные обнажения использова-
лись для нанесения петроглифов в раз-
ные хронологические периоды, однако не 
так активно, как выходы расположенного  
совсем рядом, северо-западнее, Боярского

хребта (рис. 1: 1). Очевидно, петроглифов 
здесь было значительно больше, но из-за 
интенсивных процессов разрушения скал 
большинство из них утрачено. Возможно 
также, что более привлекательными для 
нанесения рисунков древнее население 
считало восточные склоны горы Перевоз-
ной, по всей вероятности, располагавшейся 
рядом. Эти склоны ныне затоплены Крас-
ноярским водохранилищем. Для проясне-
ния картины обследование скальных вы-
ходов в районе деревни Абакано-Перевоз 
планируется продолжить в следующие по-
левые сезоны.
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ТРАДИЦИОННАЯ ДЕРЕВЯННАЯ АРХИТЕКТУРА КУЗБАССА:  
КРЕСТЬЯНСКОЕ ЖИЛИЩЕ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

Л. А. Скрябина, А. М. Стоянов
Музей-заповедник «Томская Писаница» 

В статье изложены результаты исследования эволюции типов крестьянских жилищ, строив- 
шихся русским населением, проживавшим на территории современной Кемеровской области  
в период с XVIII – по начало XX вв. На основе письменных источников XVIII–XIX вв., зарисовок и  
фотографий домов, сделанных в 1938–1940 гг. архитектором Е.А. Ащепковым, а также инфор-
мации, собранной участниками этнографических экспедиций музея-заповедника «Томская Пи-
саница», авторы выделяют основные типы и подтипы крестьянских домов и обозначают пер-
спективы использования совокупности полученных данных при создании на базе музея новой 
архитектурной историко-этнографической экспозиции «Русские Притомья».

Ключевые слова: деревянная архитектура Кузбасса, изба, клеть, горница, подклет, дом-связь, пя-
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KUZBASS TRADITIONAL WOODEN ARCHITECTURE:  
PEASANT DWELLING IN HISTORICAL RETROSPECTIVE

L. A. Skryabina, А. М. Stoyanov
Museum-Reserve “Tomskaya Pisanitsa”

The article presents the results of the study in Kemerovo Region peasant dwelling development for  
the period from the 18th – to the early 20th century. The authors identified the main types and subtypes 
of peasant houses that existed on the territory of Kuzbass in the 19th – beginning of the 20th century, 
based on the written sources of the 18th–19th centuries, photographs and sketches of houses taken 
in 1938–1940 by the architect E. A. Ashchepkov and information obtained during ethnographic expedi- 
tions of the Museum-Reserve “Tomskaya Pisanitsa”. Moreover, the article outlines the prospects for using 
these results in creating a new architectural historical and ethnographic exposition the “Russian Tom 
Region” on the basis of the museum. 

Keywords: Kuzbass wooden architecture, izba (Russian log hut), stable, klet (first floor), basement, semi-
basement, five-walled house, cross-shaped structure, smoke hole, Russian stove

XVII век
Первые сельские поселения на терри-

тории современной Кемеровской области 
(Кузбасса) появились во втором десятиле-
тии XVII в. Это были слободы государевых 
пашенных крестьян и заимки служилых 
людей Томска и Кузнецка, которые с тече-
нием времени, при естественном увели- 
чении семей их основателей и подселении 
новых жителей, превращались в деревни  
и сёла.

Первые русские жители нашего края 
стремились обустроить свою жизнь по об-
разу и подобию своих родных мест, поэто- 

му для осуществления реконструкции жи-
лищ того времени следует обратиться  
к письменным и графическим источникам 
XVI – середины XVII вв., относящимся к се- 
верорусским и среднерусским уездам Рус- 
ского государства, откуда было родом боль- 
шинство сибирских первопоселенцев. Со- 
гласно этим источникам, обязательными, 
а нередко и единственными «хоромами»  
крестьянского двора были «изба да клеть».  
Главным строительным материалом явля-
лась древесина. Преимущество отдавалось 
хвойному, по местной терминологии «кон-
довому», лесу – сосне и лиственнице. 
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В плане срубы изб и клетей были ква-
дратными или прямоугольными. Они ру- 
бились «в обло», то есть с выпусками уг- 
лов. Имеющиеся описания XVI–XVII вв. ука-
зывают на то, что большинство изб в те 
времена были наземными [Громов, 1955,  
с. 165; 1967, с. 70; Александров, 1981, с. 109].  
Нижний венец будущего сруба уклады- 
вался прямо на землю или врытые по уг- 
лам невысокие столбы или камни. Дере-
вянный пол из колотых плах настилался 
на лаги, врубленные на уровне второго 
или третьего венца. Если изба ставилась 
на подклет, т. е. была поднята на 6–8 венцов 
от земли, то её, как правило, именовали 
горницей или горенкой от слова «горний» 
(верхний). Само название указывало на то, 
что это верхнее помещение [Александров, 
1981, с. 129]. 

Сеней (прихожих в привычном для нас 
понимании) в русских избах XVII в. не су-
ществовало [Громов, 1955, с. 165; Алексан-
дров, 1981, с. 108].

Сруб венчала двускатная безгвоздевая, 
так называемая самцовая, крыша. Основ-
ной несущей конструкцией такой крыши 
являлись торцевые стены, брёвна кото-
рых с каждым рядом становятся короче. 
Эти брёвна, именуемые «самцами», скре-
плялись несколькими парными продоль-
ными брёвнами – слегами. На самом вер-
ху устанавливалась непарная «князевая» 
слега. Поверх слег укладывалась кровля. 
Её верхние концы закреплялась «конь- 
ком» – тяжёлым бревном с жёлобом, пе- 
редний конец которого вырубался в виде 
головы коня. Нижние концы кровли упи-
рались в «потоки», лежащие на крюках-
«курицах», сделанных из срубленной с кор- 
нем молодой ели. Крыши крылись дра-
ньём или драньём с берёстой, реже теси- 
нами. Выбор такого кровельного мате- 
риала объяснялся тем, что на изготовле-
ние дранья уходило меньше строитель- 
ного леса и физического труда. Технология 
изготовления состояла в том, что бревно 
раскалывали пополам, очищали от сердце-
вины и расщепляли с помощью клиньев. 
Из каждой половины бревна получали не-
сколько драниц шириной до 20 см и тол-
щиной 2–3 см. Тесины – более толстые до- 

ски (до 6 см), вытесанные топором, изго- 
тавливали несколько иначе: из одной по- 
ловины бревна получали только одну те- 
сину. 

Все избы в Сибири XVII в. были «курны-
ми», то есть отапливались «по-чёрному»  
с помощью беструбной глинобитной печи, 
которая, как и на Русском Севере, распола-
галась в левом или правом углу при входе 
и могла занимать до 1/4 площади поме-
щения. Дровами такая печь загружалась 
через устье, оттуда же внутрь избы посту- 
пал горячий дым, который, поднимаясь 
вверх, выходил через оконце. 

Благодаря сохранившимся графическим  
источникам середины XVII в. известно, что 
на фасадной стене русской избы тради- 
ционно вырубалось три окна, расположен-
ные треугольником [Громов, 1955, с. 164] 
(рис 1: 1). Все эти окна представляли со- 
бой горизонтальные щели небольшого 
размера (примерно 30 × 60 см). На зиму 
окна изнутри «заволакивались» (закрыва-
лись) деревянной задвижкой или бычьим 
пузырём. Название таких окон – волоко-
вые – происходит от глагола «волочить», 
т. е. отодвигать задвижку.

Верхнее окно размещалось «на самцах» 
и служило для выхода дыма и освещения 
внутреннего пространства дома, два дру-
гих оконца прорубались в брёвнах фасад-
ной стены ниже и на достаточно большом 
расстоянии друг от друга. Одно из них 
освещало устье печи, другое – красный 
угол. Ещё одно окно иногда вырубалось  
на боковой стене. 

Для сохранения тепла дверные проёмы 
делались ниже человеческого роста с вы-
соким порогом. Дверь в избу сбивалась 
из толстых плах в вершок (4,5 см) и более 
толщиной. Крепилась и вращалась она  
«на пятах» – выступах, вырезанных ввер-
ху и внизу на одной из сторон дверного 
полотна. Эти выступы при навешивании 
двери вставлялись в соответствующие 
углубления в дверных колодах. Двери на 
«крюках железных» появились только  
в конце XVII столетия. 

Потолок в курных избах изначально  
отсутствовал. Упоминания о «тесовой под-
волоке» и бревенчатом потолочном на-
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Рис. 1. Реконструкции жилищ и их элементов на основе рисунков из Альбома А. Мейрберга:  
1 – изба XVII в.; 2 –деревянный дымник; 3 – изба с одним колодным окном и дымником; 4 – двух-
частная связь: «изба да клеть»; 5 – трёхчастная связь: «изба, да клеть, да меж ими сени»
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Расположение клети по отношению к 
избе было различным. Хозяйственная по-
стройка могла возводиться как на расстоя- 
нии от жилища, так и примыкать к нему, 
то есть составлять связь. На рисунках  
XVII в. чаще всего встречаются следующие 
варианты связи: однорядная двухчастная,  
когда клеть поставлена вплотную за из-
бой так, что коньки крыш составляют од- 
ну прямую линию (рис. 1: 4) и однорядная 
трёхчастная, когда изба и клеть соедине-
ны тесовыми сенями под двускатной или 
односкатной крышей – «изба, да клеть, да 
меж ими сени» (рис. 1: 5) [Громов, 1955,  
с. 166, 168].

Важно отметить, что в XVII в. отдельные  
части двух- и трёхчастных домов-связей, 
как правило, возводились не одновремен-
но, имели разную высоту и крылись каж-
дая отдельной крышей. В письменных 
документах того времени обязательно 
указывалось на наличие подклета под из-
бой или клетью. Тесовые сени могли быть 
ниже обеих срубных построек и перекры-
ваться плоским настилом, или накры- 
ваться одной крышей с клетью на под- 
клете, если под сенями также имелся под-
клет (подсенье). Одинаковые по высоте 
строения «под одной кровлей» в докумен-
тах всегда особо оговаривались, из чего 
можно сделать вывод, что в то время они 
не были рядовым явлением [Александров, 
1981, с. 109].

XVIII в.
На протяжении XVIII в. преобладающи- 

ми типами крестьянского жилища на тер-
ритории современной Кемеровской об-
ласти оставались изба, называемая в на-
роде «стопа», и трёхчастная изба-связь 
(дом-связь). При этом у многих отдельно 
стоящих изб появились дощатые, реже 
срубные, пристройки – сени (сенцы). Двух-
частная однорядная связь постепенно те-
ряла своё функциональное назначение и, 
очевидно, трансформировалась в избу с се- 
нями-прирубом, пятистенок или достраи-
валась до трёхчастной связи. 

Очередным этапом в развитии дома-
связи становится превращение его в од-
ноуровневую конструкцию с бревенчаты-
ми сенями под единой самцовой крышей 
и постепенная замена холодной клети на

стиле появляются в документах только  
во второй половине XVII в. Для выпуска 
дыма в потолочном перекрытии и в кры- 
ше делали отверстия, в которые устанав-
ливался деревянный дымник или дымо- 
волок (прообраз будущей настоящей печ-
ной трубы) (рис. 1: 2). Причём конструк- 
ция дымника устанавливалась не над пе-
чью, а немного в стороне. В целях пожар-
ной безопасности потолочное перекрытие 
сверху засыпалось толстым слоем земли.

С распространением дымников верхнее 
волоковое окно теряет свое назначение и 
начинает заменяться на колодное (кося-
щатое), которое прорубалось по центру 
фасадной стены между двумя волоковы- 
ми оконцами (рис. 1: 3). 

Колодное окно отличалось от волоко- 
вого большим размером. Оно прорубалось  
в двух или трёх брёвнах и имело массив-
ную раму-колоду, состоявшую из двух бо- 
ковых косяков, верхней притолоки и ниж-
ней подоконной колоды, которая, впро- 
чем, могла отсутствовать. Верхняя колода 
иногда украшалась простейшими защит-
ными знаками или геометрическим орна-
ментом. В такое окно вставляли оконни-
цу с брюшиной или слюдой. Небольшие 
кусочки слюды подбирали по величине  
оконницы и сшивали нитками, отчего та-
кие окна назывались «шитухами». Для за- 
щиты от холода и ветра колодное окно 
сначала заслоняли деревянным щитком – 
«вставнем», который снаружи подпирали 
палкой, а впоследствии вставень стал кре-
питься к колоде окна железными крюка-
ми и стал именоваться «ставнем» [Лыхин, 
2015, с. 178].

Клеть служила одновременно хозяй-
ственным и жилым помещением. В клети 
хранили зерно и различный домашний 
скарб, а в тёплое время года её использо- 
вали для ночлега. От избы клеть отлича-
лась отсутствием печи и меньшим коли-
чеством волоковых окон, которые служи-
ли исключительно для освещения. В то 
же время клеть, как правило, имела пото-
лочные перекрытия и нередко рубилась  
с подклетом, чтобы лучше защитить зер- 
но и другие припасы от сырости и гры-
зунов [Александров, 1981, с. 109; Лыхин, 
2015, с. 174].
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второе жилое помещение. Это могла быть 
вторая изба или парадная половина кре-
стьянского жилища, которая в Сибири по-
всеместно именовалось горницей, причём 
как в строениях на подклетах, так и в на-
земных. Печь в горнице нередко отсутст- 
вовала, а если и имелась, то использова-
лась исключительно для отопления [Ба-
ландин, 1984, с. 39; Лыхин, 2015, с. 174].

Следует отметить, что распростране-
нию домов-связей способствовали и мест-
ные власти. В частности, в 1793 г. Правле-
нием Колывано-Воскресенских заводов,  
в чьё ведомство входило большинство на-
селённых пунктов современной Кемеров-
ской области, был составлен циркуляр, 
согласно которому земским избам вменя- 
лось в обязанность наблюдать за тем, что-
бы новые дома крестьяне строили в со-
ответствии с посланными чертежами, а 
именно: изба и клеть, разделённые сенями 
[Шелегина, 1992, с. 52]. 

Большинство крестьянских жилищ на 
протяжении почти всего XVIII столетия 
продолжали отапливаться «по-чёрному».  
В частности, по данным за 1764 г., в ок- 
рестностях Кузнецка у крестьян и разно-
чинцев из 91 избы лишь 8 были «с белыми 
покоями» [Александров, 1981, с. 115]. Мас-
совый переход на «белые печи» начался 
только в конце XVIII в. и завершился к се-
редине XIX в. В домах-связях «белые печи 
с выводной трубой» устраивали понача-
лу лишь в горнице, а в избе продолжали  
пользоваться «чёрной».

Архитектурным новшеством, изменив-
шим облик крестьянских жилищ в XVIII в.,  
стало значительное увеличение колод-
ных окон со ставнем на железных крюках. 
Если в начале XVIII в. на фасадной стене 
изб имелось лишь одно колодное окно, то 
в середине столетия их количество могло 
доходить до трёх и более. В домах-связях 
наибольшее количество колодных окон 
устраивалось в горнице. 

В письменных источниках середины 
XVIII в. избы с колодными окнами име-
новались «светлицами». Так, согласно Ре- 
естру имущества Кузнецкого Христорож-
дественского монастыря, в 1762 г. в де- 
ревне Монастырской (территория совре-
менного г. Прокопьевска. – Л. С.) значились

два строения: «жилая изба с сеньми да 
одна светлица с сеньми против её клеть,  
в светлице 3 слюдяные окончины» [Дело 
об отдаче…, л. 89]. Отсутствие указания 
на количество окончин в жилой избе, оче- 
видно, свидетельствует о том, что это бы- 
ла постройка с волоковыми окнами. 

В то же время в ограде монастыря, где 
проживали игумен и братия, располага-
лись «светлица в одной стопе» да «две свет-
лицы между ими сени, при одной приделан 
чулан в ней ж кирпишная печь, в светлицах 
девять окончин слюдяных» [Дело об отда-
че…, л. 88 об.]. Как видим, четырёхстенная 
светлица (стопа) и обе части дома-связи 
имели по три колодных окна. В таком доме 
одна из светлиц топилась «по-белому» и 
была парадным помещением, а во второй, 
очевидно, использовалась «чёрная» печь.

Судя по описанию, жилые строения, 
принадлежавшие монастырю, были на- 
земными. Между тем, по утверждению 
ряда исследователей, в XVIII в. на всей 
территории Западной Сибири фиксиру- 
ется увеличение количества жилищ, воз- 
водимых на подклете [Александров, 1981, 
с. 121, 123; Шелегина, 1992, с. 63]. Подкле-
ты могли выполнять функцию подполья 
для хранения повседневных продуктов  
питания, а также использоваться как кла-
довая, амбар или хлев. 

По данным О. Н. Шелегиной, в Колывано-
Воскресенском горном округе жилища на 
подклетах называли «хоромными». В опи-
саниях термин «подклет» не употреблял-
ся, и нижние помещения назывались по 
их хозяйственным функциям. Например,  
«в ысподе два анбара с дверьми», над ни- 
ми «верхние жилые покои» [Шелегина, 
1992, с. 63].

Важно отметить, что с распростране-
нием печей «по-белому» подклеты начи-
нают приспосабливать под жильё. В них 
сооружали печь и вместо волоковых окон 
устанавливали колодные – дом становился 
двухэтажным [Баландин, 1984, с. 17; Або-
лина, 2016, с. 28].

XIX – начало ХХ вв.
В течение XIX в. во внутреннем устрой-

стве и внешнем облике крестьянских жи- 
лищ происходят весьма значительные из-
менения. Прежде всего, завершился пере-
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Постепенно размеры и количество 
оконных проёмов в домах увеличиваются, 
получают распространение двустворча-
тые ставни, в убранстве наличников по-
являются элементы декора классического 
стиля, барокко и модерна [Скрябина, 2016, 
с. 70–82]. По мере совершенствования тех-
ники резьбы, резным ажурным декором 
стали украшать также свесы крыши и  
подкарнизные доски. 

Согласно описаниям, оставленным со- 
временниками, и сведениям из официаль-
ных документов, в первой половине XIX в.  
основным планом жилища в Томской гу- 
бернии оставалась «связь» [Общее обозре- 
ние…, л. 11; Краткий очерк…, л. 9]. У кре-
стьян Томского и Кузнецкого уездов такие 
дома составляли примерно 70% от общего 
числа жилых строений [Шелегина, 1992,  
с. 56]. Избы-стопы (одностопки), по дан-
ным С. Н. Баландина, в этот период по всей 
Сибири не превышали 20% [Баландин, 
1984, с. 40]. Таким образом, процент рас-
пространения других типов жилищ в дан-
ный период был незначительным.

Начиная со второй половины XIX в., ар-
хитектурный облик кузбасских деревень 
и сёл начинает кардинально меняться.  
В первую очередь это было связано с ус- 
корившимися процессами социального рас- 
слоения и разделом больших семей в ста-
рожильческих селениях, а также с нача- 
лом массового переселения в Сибирь кре-
стьян из европейской части России.

В результате к началу XX столетия пре-
обладающими типами жилищ в Кузбассе 
становятся избы-стопы и пятистенки. Кро-
ме того, под влиянием «городской моды»  
в деревнях и сёлах появляются первые 
крестовые дома и различные типы много-
комнатных одно- и двухэтажных домов. 

Согласно статистическим исследовани-
ям, проведённым в 1894 г., в 75-ти старо-
жильческих селениях Тутальской волости 
и Телеутской инородческой управы Том-
ского округа (ныне территория Яшкин-
ского и Юргинского районов Кемеровской 
области. – Л. С.) было зафиксировано: 56 
двухэтажных домов, 407 «связных» домов, 
106 крестовых, 622 пятистенка, 1778 изб и  
31 землянка [Материалы…, 1899, с. 6, 22, 38,  
54, 70, 92, 102, 118, 134, 150, 166, 182, 268].

ход на «белое» печное отопление. В 1841 г. 
специальная комиссия Министерства го-
сударственных имуществ в своём отчете 
констатировала, что в Томской губернии 
«черных изб почти нет, печи в общем упо-
треблении с трубами на манер голланд-
ских или обыкновенные русские» [Общее 
обозрение…, л. 11]. 

Следует отметить, что печи новой, усо-
вершенствованной конструкции в основ-
ном продолжали «бить» из глины, а кир-
пич использовали только при сооружении 
печной трубы. Печь «голландка» сооружа-
лась исключительно в горницах. Она была 
довольно высокой, немного не достигав-
шей потолка, трёх- или четырёхгранной 
формы, нередко облицовывалась израз-
цами. Устье печи располагалось в нижней 
части и закрывалось металлической двер-
цей. Полностью кирпичные русские печи и 
«голландки» могли позволить себе лишь 
зажиточные хозяева.

Важнейшей строительной инновацией 
первой половины XIX в. стало применение 
пиленого тёса, который к середине столе-
тия окончательно вытеснил тёс «топор-
ный». Если при помощи топора из бревна 
получалось всего две тесины, то с помо-
щью продольной пилы можно было изго-
товить до 15 досок, пригодных для разных 
видов строительных работ [Александров, 
1981, с. 35]. 

С появлением техники пиления и под 
влиянием городской архитектуры на кре-
стьянских домах появляются двускатные 
стропильные крыши, в которых самцы 
заменились тесовыми фронтонами, и пер- 
вые четырёхскатные крыши с «подшив- 
ными» карнизами. 

Колодные окна, в свою очередь, меня-
ются на оконные коробки из досок с дере-
вянными наличниками, прикрывающими 
образовавшиеся зазоры в стене сруба. Пер- 
вые наличники представляли собой пло-
скую раму, увенчанную карнизом, укра- 
шенным глухой резьбой, и, как правило, 
имели одностворчатый массивный ста-
вень. В середине XIX в. появляются первые 
стекольчатые оконницы, а к концу сто-
летия стеклянные окна уже практически 
полностью вытеснили слюдяные оконни-
цы [Александров, 1981, с. 124]. 
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В переселенческих селениях наблюда-
лась иная картина. Так, в 1886 г. в д. Вос-
кресенская Верхотомской волости (ныне 
д. Воскресенка Кемеровского района), где  
в 1881–1883 гг. поселились выходцы из 
Вятской, Пермской, Тобольской губерний,  
все 89 жилых построек были избами. Из  
них всего 7 с сенями, 16 домов к тому вре-
мени ещё не имели крыш. Изб с двумя 
окнами насчитывалось 39, с тремя окна-
ми – 47, с четырьмя – 2, с одним окном – 1» 
[Хозяйственно-статистическое исследова-
ние…, лл. 3–44]. И хотя по свидетельствам 
исследователей переселенческого движе-
ния, через 5–10 лет пребывания в Сибири 
многие переселенцы конца XIX в. имели 
пятистенные или даже крестовые дома,  
в начале ХХ в. количество однокамерных 
изб продолжало возрастать, теперь уже  
в связи с массовым наплывом столыпин-
ских переселенцев.

Зарисовки планировок жилищ, сделан-
ные архитектором Е. А. Ащепковым в 1938–
1940 гг., а также материалы, полученные  
в ходе этнографических экспедиций му- 
зея-заповедника «Томская Писаница» 1989– 
1993 и 2013–2016 гг., позволяют выделить 
несколько типов и подтипов крестьянских 
домов, распространённых на территории 
Кузбасса в XIX – начале ХХ вв. 

I. Четырёхстенная изба-«стопа». В рас-
сматриваемый период древнейшее кре-
стьянское жилище претерпело лишь одно 
конструктивное изменение: традицион-
ные самцовые крыши постепенно начали 
заменяться двускатными стропильными.

В «Материалах по исследованию кре-
стьянского и инородческого хозяйства» 
за 1894 г. указывалось, что «иногда к из-
бам бывают прирублены бревенчатые 
или дощатые сени» [Материалы…, 1898,  
c. 109]. Поэтому можно предположить, что 
большинство изб в конце XIX в. сеней не  
имели.

В старожильческих селениях многие из- 
бы, построенные в первой половине XIX в.,  
имели высокий подклет, использовавший-
ся для хозяйственных нужд, а иногда и 
как жилое помещение. В частности, такая 
двухэтажная изба-стопа была зафиксиро-

Рис. 2. Двухэтажная изба в с. Зимник, фото 1938 г.  
[Фотографии деревянного зодчества…, л. 2]

вана Е. А. Ащепковым в 1938 г. в с. Зимник 
(Юргинский район) (рис. 2).

Избы, возводимые переселенцами, бы- 
ли наземными и не такими монумен-
тальными, как у сибиряков-старожилов, 
поскольку возводились, в основном, из 
брёвен небольшого диаметра и зачастую 
не из хвойного строевого леса [Хозяй- 
ственно-статистическое исследование…, 
лл. 3, 9, 18].

II. Трёхчастная связь (дом-связь). 
К началу XX в. дома-связи, являющиеся 
на протяжении 200 лет основным типом 
крестьянского жилища на территории со-
временной Кемеровской области, были 
представлены в нескольких вариантах, 
древнейшим из которых является назем-
ная связь с двускатной самцовой крышей. 

Одна из последних таких построек бы- 
ла зафиксирована участниками этногра-
фической экспедиции музея-заповедника 
в 1989 г. в д. Колбихе (Юргинский район) 
(рис. 3). 

Вход в жилые помещения осуществлял-
ся через холодные дощатые сенцы. Тёплые 
сени в доме когда-то имели вторую дверь 
во двор (на момент осмотра проём был 
заделан досками). Обе части дома изна-
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Рис. 3. Наземная «связь» в д. Колбихе,  
фото 1989 г.

Рис. 4. Связь на подклете с двускатной крышей. 
Рисунок дома в д. Брюхановской, 1938 г. [Рисун-
ки деревянного зодчества…, л. 2]

в одном случае, на рисунке дома в д. Брю- 
хановской, Е. А. Ащепков указал, что под-
клет был переделан под жильё, и дом пре-
вращён в двухэтажный (рис. 4).

По-видимому, изначально к данному 
типу жилой связи относился и сохранив-
шийся до наших дней дом в дер. Юрты-
Константиновы (Яшкинский район). Пред-
положительное время постройки – рубеж 
XVIII–XIX вв. Это массивное сооружение, 
срубленное из бревен диаметром 40–45 см.  
(рис. 5: 1). При ближайшем осмотре по-
стройки видно, что четырёхскатная кры-
ша так же, как и бревенчато-дощатая при-
стройка со стороны заднего фасада дома, 
была возведена в гораздо более позднее 
время. Можно предположить, что изна-
чально вход в дом был через высокое 
крыльцо в центральной части постройки, 
под которым располагалась дверь в под-
клет, используемый для хозяйственных 
нужд. Со временем одна часть подклета 
была приспособлена под жильё. Об этом 
свидетельствуют вырубленные в нём три 
небольших колодных окна (два с фасад- 
ной и одно с боковой стороны). Таким об-
разом подклет стал первым этажом дома, 
в котором была устроена изба (кухня)  
с большой русской печью, а жилое поме-
щение на втором этаже в этой части дома 
использовалось как горница. Для того,  
чтобы связать два жилых помещения,  
вместо крыльца к дому был пристроен 
бревенчатый прируб, в котором сооружена 
лестница на второй этаж (рис. 5: 2).

чально имели русские печи. На момент 
осмотра горница отапливалась железной 
печкой [Дневник…, 1989, лл. 25, 25 об.].

Ещё один древнейший подтип – связь 
на подклете с двускатной самцовой 
крышей. Сени в таких избах могли быть 
сквозными, т. е. иметь второй выход внутрь  
двора, глухими или с оконным проёмом,  
что позволяло при необходимости устро-
ить в них дополнительную жилую ком- 
нату.

В материалах Е. А. Ащепкова за 1938 г. 
зафиксировано 14 таких жилых построек, 
в том числе в с. Тутальском (ныне д. Талая, 
Юргинский район), д. Шибанова (Ленинск-
Кузнецкий район), с. Титово (Промышлен-
новский район), д. Брюхановской (ныне  
с. Красное, Ленинск-Кузнецкий район),  
с. Поперечном, д. Варюхино, с. Проскоково, 
д. Безменово (Юргинский район) [Описа-
ние и планы…, лл. 2–30 об.]. Основное на-
значение подклетов в этих домах – под- 
полье для хранения продуктов и кладовая 
для домашнего скарба и инвентаря. Лишь 
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Рис. 5. Фасад дома-связи (1) и бревенчато-дощатый прируб к дому-связи (2) в д. Юрты-Констан- 
тиновы (Юргинский район), фото 2013 г.

1

2

Следующим вариантом трёхчастного  
жилища является связь на подклете 
с прирубом под четырёхскатной кры-
шей. Один из таких домов (постройка 
cередины XIX в.) сохранился в д. Писаной 
(Яшкинский район) (рис. 6). 

Прируб, как и дом, возведён на подкле- 
те и имеет трёхчастное деление. При вхо-
де в прируб слева и справа расположены 
двери в подклеты, посередине – высокое

крыльцо. На верхней площадке крыльца 
также с двух сторон расположены кладо-
вые. В жилой части – глухие тёплые сени  
с окном, справа – изба, слева – горница, где 
раньше имелась печь-голландка. 

По данным переписи 1894 г., в этой де-
ревне имелось четыре дома-связи. Старо-
жилы утверждают, что все они были оди-
наковой конструкции и принадлежали 
братьям Ильиных [Материалы..., 1899, с. 6; 
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Рис. 6. Лицевой (1) и боковой (2) фасады дома-связи в д. Писаной (Яшкинский район), фото 2014 г.

III. Двойной дом («двойня»). Появле-
ние таких построек было связано с необ- 
ходимостью увеличения жилых помеще-
ний для проживания большой неразде- 
лённой семьи. Именно поэтому внутрен-
няя планировка двойных домов была ин- 
дивидуальной. Однако внешне такие до- 
ма всегда выглядели как поставленные 
вплотную друг к другу срубы, каждый под 
своей двускатной крышей. 

До наших дней дома-двойни не сохра- 
нились. Последние из них были зафиксиро-
ваны Е. А. Ащепковым в 1938 г. в с. Проско-
ково (Юргинский район) и в с. Брюханов-
ском (ныне с. Красное, Ленинск-Кузнецкий 

Скрябина, 1997, с. 53]. Аналогичные дома-
связи с прирубом, построенные в 70–80-е гг.  
XIX в., были зафиксированы нами также  
в с. Зарубино (Юргинский район), с. Иль- 
инка (Новокузнецкий район), д. Бедаре-
во (Новокузнецкий район). К сожалению, 
на сегодняшний день все они претерпе-
ли значительные изменения в резуль-
тате многочисленных ремонтов и пере- 
строек.

Не исключено, что в нашем регионе су- 
ществовали и другие варианты дома-связи  
с прирубом. Например, такой дом мог 
иметь двускатную крышу, или прируб мог 
быть пристроен не во всю длину дома.

1

2
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район) [Описание и планы…, лл. 10–11 об., 
24, 24 об.; Фотографии жилых строений  
д. Брюхановской…, лл. 1, 2].

Двойной дом братьев Андрея и Петра  
Акиных в д. Брюхановской, согласно опи-
санию Е. А. Ащепкова, «представлял соеди-
нение двух изб со связью путём выпуска 
поперечных стен одного из срубов, являю-
щихся связью двух домов». Главный фасад 
дома был обращён во двор. Вход осущест-
влялся через высокое крыльцо. Сени, об-
разованные выпусками и одной стеной 
примыкающего дома, вели в четыре избы 
(по две в каждом срубе). С правой сторо- 
ны дома были устроены ещё одни сени 

с выходом во двор. Все жилые помещения 
располагались в верхней части дома. В под-
клете находилось помещение для домаш-
ней птицы и для хранения продуктов. Вход 
в подклет был со двора под крыльцом до- 
ма [Ащепков, 1950, c. 43] (рис. 7).

Двойной дом Мины Платонова в том же 
селении состоял из соединённых между 
собой впритык двух длинных срубов, каж-
дый из которых был разделён тремя ру-
блеными стенами. В результате, по словам 
Е. А. Ащепкова, «получилась многоклетная 
изба с удобной организацией сеней внутри 
сруба, пять жилых комнат и кладовая, ко-
торая в летнее время используется под жи-
льё» [Ащепков, 1950, c. 43] (рис. 8).

Двойной дом в с. Проскоково состоял 
из двух соединённых друг с другом домов-
связей, имел три тёплых помещения и 
крытый дворик с площадками и кладовы-
ми для хранения скарба и инвентаря [Там 
же, c. 44].

Рис. 7. Двойной дом Акиных в д. Брюхановской 
(1) на фото1938 г. [Фотографии жилых строе-
ний д. Брюхановской…, л. 1] и его план (2) [Опи-
сание и планы…, л. 10 об.]
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Рис. 8. Двойной дом М. Платонова в д. Брюха-
новской (1) на фото 1938 г. [Фотографии жи- 
лых строений д. Брюхановской..., л. 2] и его 
план (2) [Описание и планы…, л. 11 об.]

1

2

обычно срублена из более тонких брё- 
вен. 

Во второй половине XIX в. в старожиль-
ческих селениях появляются первые пя-
тистенки «на городской манер», в кото-
рых жилая часть и прируб перекрывались 
одной четырёхскатной тесовой крышей. 
Отличительной чертой новых домов было 
большое количество окон с резными на-
личниками (рис. 10). 

V. Крестовый дом, или шестистенок. 
Первые дома такого типа появились в сё- 
лах Кузбасса во второй половине XIX в. так- 
же под влиянием городской архитектуры. 

В плане крестовик представлял собой 
квадратный сруб, разделённый на четыре  
комнаты двумя пересекающимися стена- 
ми, рубленными одновременно со всем 
срубом. В народе их часто называли «круг- 
лыми». Крылись такие дома четырёхскат-
ной тесовой крышей. В одном из помеще-
ний крестовика обязательно устраивалась

IV. Пятистенок. Самым распространён-
ным и наиболее древним подтипом тако-
го дома являлась бревенчатая постройка, 
чаще наземная, под двускатной самцовой 
или стропильной крышей, имеющая че-
тыре внешних и одну внутреннюю стену, 
образующую два жилых помещения: избу 
с большой русской печью и горницу. Вход 
в избу осуществлялся через сени – прируб, 
крытый самостоятельной односкатной 
крышей (рис. 9). 

Нередко пятистенок возводили путём 
пристройки дополнительных трёх стен 
к старой избе-стопе. Такие дома легко от-
личить, так как пристроенная часть в них
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Рис. 9. Пятистенок в д. Макурино (Юргинский район), фото 2013 г.

Рис. 10. Пятистенок в д. Ботьево (Яшкинский район), фото 2013 г.

изба (кухня с русской печью), во второй –  
горница, третья служила сенями. В чет-
вёртом помещении, по усмотрению хозя- 
ев, располагалась «спаленка» или «при- 
хожка». В крестовом доме обычно стави- 
ли две печи (так же, как и в домах-связях, 
одна из печей использовалась только для 
отопления). 

Вход в дом со двора, как правило, был че-
рез небольшой прируб, поставленный пер- 
пендикулярно стене (Ащепков, 1950, с. 40). 

Следуя «городской моде», хозяева стре-
мились богато украсить свой дом резным

декором. В них всегда устанавливались 
большие окна с наличниками, иногда по 
шесть только на фасадной стене (рис. 11, 
12). Позволить себе большой «круглый» 
дом в то время могли только зажиточные 
крестьяне. Нередко для его строительства 
и украшения нанимались артели плотни-
ков и столяров-резчиков. Оконные рамы, 
наличники и резные карнизы для такого 
дома можно было также приобрести в сто- 
лярных мастерских и на строительных 
складах в губернском Томске [Щавинская, 
2013, с. 184, 185].
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Рис. 11. Крестовый дом в д. Балахнино (Яшкинский район), фото 2017 г.

Рис. 12. Крестовый дом в д. Мальцево (Юргинский район), фото 2013 г.

VII. Двухэтажные дома. Как уже отме-
чалось, самые старые двухэтажные дома 
представляли собой традиционные жи- 
лые постройки на высоком подклете, при-
способленном для жилья. Две части дома 
соединялись либо лестницей, размещён-
ной в прирубе, как в доме-связи в дерев-
не Юрты-Константиновы, либо через люк 
внутри жилища. 

На рубеже XIX–ХХ вв., в основном в при-
трактовых селениях, появляются двухэтаж- 
ные дома на «городской манер». В пла- 
не это были пятистенки, крестовики и  
крестовые связи (рис. 14, 15); к ним при-
рубались сени с лестницей на второй этаж, 
при этом этажи могли соединяться ещё и

VI. Крестовая связь. Этот тип много-
комнатного жилища появился также на 
рубеже XIX–ХХ вв. В плане такой дом пред-
ставляет собой два пятистенка, разделён-
ных общими сенями по типу классических 
домов-связей. Такой дом имел четыре 
комнаты с капитальными стенами, а при 
желании – ещё одну комнату меньших раз-
меров в центральной части связи. Вся кон-
струкция перекрывалась массивной четы-
рёхскатной крышей. 

Один из таких домов, к сожалению, под-
вергшийся неоднократным перестройкам, 
в 2013 г. был зафиксирован экспедицией 
музея-заповедника в д. Осиновая грива 
(Топкинский район) (рис. 13).
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люками. В двухэтажных крестовых домах- 
связях одна или две лестницы располага-
лись внутри дома. Крылись такие дома, 
как правило, железной кровлей.

Наибольшее количество двухэтажных 
домов всех типов сохранилось в с. Красном 
(Ленинск-Кузнецкий район) (рис. 15). 

Двухэтажные крестовые связи разной 
сохранности были зафиксированы экспе- 
дициями музея-заповедника «Томская Пи-
саница» также в с. Усть-Сосново (Топкин-

ский район), д. Томилово (Юргинский рай-
он), с. Берёзово (Кемеровский район). 

Про дом в с. Усть-Сосново известно, что 
он был построен в 1906 г. на средства мест-
ного купца Е. А. Ермолаева специально для 
сельского врачебного участка. Без сомне-
ния, возведение таких домов стоило не-
малых денег, и строились они профессио- 
нальными строителями (рис. 14).

Крестьяне-переселенцы, приезжавшие 
в Кузбасс в конце XIX – начале ХХ вв., не-

Рис. 14. Двухэтажная крестовая связь в с. Усть-Сосново (Топкинский район), фото 2014 г.

Рис. 13. Крестовая связь в д. Осиновая грива (Топкинский район), фото 2013 г.
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Рис. 15. Двухэтажный  
пятистенок (1), двух- 
этажный крестовик (2)  
и двухэтажная кресто-
вая связь (3) в с. Крас- 
ном (Ленинск-Кузнец- 
кий район), фото 2015 г.
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сли с собой строительные традиции, мно-
гие из которых не выдержали испыта-
ния сибирскими зимами. Информаторы  
во время этнографических экспедиций 
музея-заповедника «Томская Писаница» 
упоминали, что «хохлы» (так называли 
не только украинцев, но и русских из юж- 
ных губерний России) первое время кры- 
ли свои мазанки (белёные срубы) соло- 
менными крышами. Латыши из Курлянд-
ской губернии «по первости строили на 
свой манер дощатые дома», но уже на дру-
гой год построили «на сибирский манер» 
пятистенок [Дневник…, 1991, лл. 34, 36, 47; 
Бородкина, 1927, с. 5].

Однако некоторые строительные при-
ёмы переселенцев прижились и в Сибири. 
Например, в с. Преображенка (Тяжинский 
район), основанном в 1894 г. выходцами 
из Полтавской губернии, все жилые дома, 
построенные на рубеже веков, срублены 
не «в обло», а «в лапу» или «в замок», т. е.  
без выпусков концов брёвен. В пос. Таёжно- 
Михайловка (Мариинский район), осно-
ванном в 1901–1902 гг. переселенцами из 
Могилёвской, Витебской и Черниговской 
губерний, до сих пор сохранилось два Г-об- 
разных в плане дома: бывший молельный 
дом и дом священника. В народе такие по-
стройки называли дом «крюком» (рис. 16).  

Рис. 16. Дом «крюком» в д. Таёжно-Михайловка (Мариинский р-он), фото 2016 г.:  
1 – лицевой и боковой фасады; 2 – задний фасад
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Между тем, в Кузбассе сохранилось не-
мало образцов архитектуры конца XIX –  
начала ХХ вв., которые при бережном  
к ним отношении ещё долго могут вы-
ступать источником знаний о народном 
зодчестве и строительной культуре прош- 
лого. 

Именно такую цель ставит перед со- 
бой музей-заповедник «Томская Писани-
ца», приступая к созданию новой архи-
тектурной историко-этнографической 
экспозиции «Русские Притомья», где на 
основе подлинных памятников народ-
ной архитектуры и исторических рекон-
струкций планируется воссоздать архи-
тектурный облик Верхотомского острога  
(1670 г.), крестьянской слободы нача-
ла XVIII в. и кузбасской деревни начала  
XX в.

Поскольку оба дома неоднократно пе- 
рестраивались, а в настоящее время нахо-
дятся в разрушающемся состоянии, их из- 
начальную внутреннюю планировку уста- 
новить невозможно.

***
За последние 100 лет сельская жилая 

застройка Кузбасса претерпела множество 
изменений, хотя деревянные дома всё ещё 
продолжают преобладать в архитектуре 
кузбасских деревень и сёл. Основными ти-
пами жилых построек сегодня являются 
рубленые пятистенки и крестовые дома. 

Однако XXI в. привнёс в сельскую архи-
тектуру новые представления о красоте и 
комфорте. В результате деревянные сру-
бы сегодня прячутся под сайдинг, а окна  
с резными наличниками меняются на пла-
стиковые. 
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ИТОГИ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
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В статье представлены результаты полевых работ палеонтологической экспедиции Кемеровского 
областного краеведческого музея на Шестаковском местонахождении раннемеловых континен-
тальных позвоночных в 2018 и 2019 гг. Шестаковское местонахождение известно богатой пале-
онтологической фауной, включающей более 25 видов ископаемых животных. 15 из них оказались 
новыми для науки, в том числе, неизвестный ранее вид завропода из клады Titanosauriformes. Этот 
вид, описанный группой учёных из Санкт-Петербургского и Томского государственных универси-
тетов, получил название Sibirotitan astrosacralis. Предположительно, именно его останки были об-
наружены в пункте Шестаково-3 в ходе экспедиционных исследований Кемеровского областного 
краеведческого музея в 2018 и 2019 гг.
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Введение
Шестаковское местонахождение ранне-

меловых континентальных позвоночных, 
расположенное в бассейне р. Кия (рис. 1)  
(Чебулинский район Кемеровской обл.), –  
крупнейшее в России захоронение дино-
завров (приблизительный возраст 110–
125 млн. лет назад). Здесь обнаружены 
мощные геологические слои раннемело-
вых осадочных отложений Илекской сви-
ты, содержащие многочисленные костные

останки древних животных, включая це-
лые, практически неповреждённые ске-
леты динозавров. По заключению специ-
алистов Палеонтологического института 
РАН данное местонахождение признано 
национальным достоянием, его уникаль-
ность заключается в богатстве и хорошей 
сохранности ископаемых остатков, а по со-
ставу и видовому разнообразию палеонто-
логического материала оно не имеет ана-
логов в России [Лопатин и др., 2015].
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С 2014 г. Кемеровский областной крае-
ведческий музей (КОКМ) не только еже-
годно проводит полевые работы на Шеста-
ковском местонахождении, но и является 
организатором масштабных палеонтоло-
гических исследований с привлечением 
ведущих специалистов из научных цен-
тров в области палеонтологии. В 2014–
2018 гг. работы осуществлялись совместно 
с Палеонтологическим институтом имени 
А. А. Борисяка РАН (г. Москва), в 2016 г. –  
с Институтом нефтегазовой геологии и 
геофизики имени А. А. Трофимука СО РАН  
(г. Новосибирск), в 2017 г. – с Новосибир-
ским государственным университетом, 

в 2019 г. – с Зоологическим институтом  
РАН (г. Санкт-Петербург) и Санкт-Петер- 
бургским государственным университетом  
[Лопатин и др., 2015; Мащенко и др., 2015].

Экспедиционные исследования
В 2018 г. полевые работы на террито- 

рии Шестаковского местонахождения фау-
ны континентальных позвоночных ран- 
него мелового периода проводились с ию- 
ня по август [Информационный отчёт…, 
2018]. Раскопки и сбор палеонтологиче-
ских образцов велись на трёх участках 
(рис. 2):

– на местонахождении Шестаково-1: 
участок Шестаковского яра от начала есте-

Рис.2. Пункты проведения палеонтоло- 
гических раскопок в 2018 и 2019 гг.

Рис. 1. Местонахождения позвоночных  
раннего мела в бассейне р. Кия  

на географической карте.  
Красным треугольником отмечено  

Шестаковское местонахождение
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ственного обнажения правого берега р. Кия  
на протяжении 500 м вниз по её течению, 
севернее д. Шестаково;

– на местонахождении Шестаково-2:  
в 500 м восточнее д. Шестаково;

– на местонахождении Шестаково-3:  
в 1 км юго-восточнее д. Шестаково.

 Результаты исследований на местона-
хождении Шестаково-3 заслуживают осо- 
бого внимания. Здесь в 2018 г. участники  
палеонтологической экспедиции начали  
пятый полевой сезон с проведения вскрыш-
ных работ, сделав прирезку к фронталь- 
ной стенке раскопа вверх по склону хол- 
ма площадью около 10 м².

24 июня на глубине около 3м и на вы- 
соте 725 см от нулевого репера был най- 

ден крупный фрагмент кости (рис. 3). Даль- 
нейшие раскопки показали, что это хво- 
стовой позвонок гигантского раститель-
ноядного динозавра – завропода (рис. 4). 
В последующие дни удалось обнаружить 
еще два хвостовых позвонка и шевроны 
(рис. 5–7). Несмотря на то, что эти эле-
менты скелета не были сочленены, они, 
вероятно, принадлежат одной особи, по- 
скольку были сконцентрированы в одном 
квадрате, на небольшом расстоянии друг 
от друга (рис 5).

На Шестаково-3 до этого не были из- 
вестны остатки завропод, тогда как ди-
нозавр с Шестаковского яра, описанный  
в 2017 г. коллективом Санкт-Петербург-
ских и Томских учёных по изолирован-
ным зубам, нескольким позвонкам и стопе, 
получивший видовое название Sibirotitan 
astrosacralis [Averianov et. al., 2017], также 
принадлежит к завроподам из клады тита-
нозавриформ.

Не исключено, что части скелета из 
Шестково-1 и Шестаково-3 относятся к 
животным одного вида, хотя остаётся ве-
роятность того, что эти остатки принад-
лежат завроподу другого вида. В этом слу-
чае здесь сосуществовали сразу несколько 
видов гигантских форм растительноядных 
динозавров.

Поскольку два позвонка «уходили» в сте- 
ну разреза, вероятность найти другие эле-

Рис. 4. Завроподы.  
Реконструкция внешнего вида

Рис. 3. Крупный 
хвостовой позвонок 

завропода
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Рис. 5. Крупные хвостовые позвонки и шеврон

Рис. 6. Хвостовой позвонок завропода

менты скелета, расширив площадь рас-
копок, была высокой. По окончании экспе-
диционного периода произвели частичное 
извлечение найденных палеонтологиче-
ских образцов. Костеносные участки рас-
копа законсервировали, скопления фосси-
лий подготовили к извлечению методом 
«монолита».

Всего за время полевого сезона 2018 г. 
было найдено более 150 палеонтологиче- 

ских образцов, включая остатки разнооб- 
разных групп позвоночных раннего мело-
вого периода, в т. ч. нескольких видов ди- 
нозавров [Averianov et. al., 2017]. Получен-
ные в ходе экспедиции материалы были 
оставлены в лабораторию музея, где в на-
стоящее время проводятся работы по их 
изучению и подготовке к экспонированию.

В 2019 г., в рамках шестого полевого се- 
зона, основные работы проводились в пун-
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Рис. 7. Шевроны и мелкий  
хвостовой позвонок

кте Шестково-3 [Информационный отчёт… , 
2019], где ранее впервые за все годы работ 
были обнаружены фрагменты скелета за-
вропода.

Предварительное изучение собранно-
го материала позволило с большой долей 
вероятности отнести найденные фоссилии 
к остаткам скелета представителя группы 
Titanosauriformes [Averianov et. al., 2017]. 
Так как дальнейшие исследования давали 
возможность более точного определения

и, вероятно, открытия нового таксона, 
было принято решение продолжить пои-
ски остатков скелета.

В ходе рекогносцировочных работ и ана-
лиза расположения находок 2018 г. была 
сделана прирезка нового участка раскопа 
площадью 20 м², и расширен район поиска 
в квадратах А1–А6. Прогнозы о направле-
нии поисков остатков скелета подтверди-
лись. В том же слое, что и в 2018 г., на вы- 
соте 725–787 см в квадратах В5, В6, А2, А3, 
А4 и А6 были найдены кости хвостового 
отдела позвоночного столба скелета зау-
ропода: шевроны, хорошо сохранившийся 
хвостовой позвонок, фрагменты невраль-
ных дуг и другие остатки костей позво- 
ночника, требующие определения (рис. 8,  
9). Всего за полевой сезон (помимо про-
чего материала) было найдено 11 фраг-
ментов костей, принадлежащих завропо- 
ду. Эти окаменелости, несомненно, при-
надлежат скелету одного животного, так 
как они сконцентрированы на небольшой  
площади в несколько квадратных метров.

Находки 2019 г. позволили определить 
направление, в котором необходимо вести 
поиски в 2020 г. Кроме того, в ходе реког-

Рис. 8. Хвостовой позвонок завропода



Учёные записки музея-заповедника «Томская Писаница». 2019. Выпуск 1088

носцировки выяснилось, что потребуется 
проводить масштабные вскрышные ра-
боты, т. к. остатки скелета уходят вглубь 
холма и глубина залегания фоссилий будет 
увеличиваться пропорционально продви-
жению вверх по склону.

Помимо фрагментов скелета завропода 
удалось найти большое количество кост-
ных остатков других животных мелового 
периода, в том числе хищных динозавров – 
теропод. Представители этой группы ма- 
ло изучены и почти не описаны на данном 
местонахождении, за исключением не-
скольких зубов и незначительных фраг- 
ментов скелета дромеозаврид (Dromaeo-
sauridae) и троодонтид (Troodontidae) [Во-
ронкевич, 1999].

Также в шестом полевом сезоне на Ше- 
стаково-3 был обнаружен слой речных от-
ложений песчаника, в котором были най- 
дены остатки пресноводной фауны мело- 
вого периода: фрагменты панциря и ске-
лета черепахи, остатки раковин двуствор-
чатых моллюсков и, предположительно, 
фрагменты плавника рыбы. Данные на-
ходки окончательно подтверждают гипо- 
тезу о существовании на территории Ше- 
стаковского комплекса в меловом периоде 
хорошо развитой сети пресноводных водо-

ёмов (рек, озёр и заболоченных участков 
местности), к которым были приурочены 
места обитания пситтакозавров и других 
растительноядных динозавров [Мащенко 
и др., 2014; 2015].

В дальнейшем необходимо провести  
палинологические исследования для опре-
деления временных границ и датировки 
этих осадочных отложений, чтобы картина 
палеоэкологической обстановки данного  
местонахождения была достаточно полной.

В конце полевого сезона 2019 г. был из-
влечён и доставлен в лабораторию музея 
законсервированный в 2018 г. монолит со 
скоплением костных останков различных 
животных. Скопление фоссилий планиру- 
ется препарировать в лабораторных усло-
виях совместно с учёными из Москвы и 
Санкт-Петербурга, все находки изучить и 
описать.

Помимо раскопок на Шестаково-3 про-
водился мониторинг ещё двух перспектив- 
ных пунктов: Шестаково-1 и Шестаково-4. 
При обследовании осыпей на обнажениях 
Шестаковского яра обнаружены остатки 
костей скелетов первобытного бизона,  
мамонта и шерстистого носорога.

Всего за время полевого сезона 2019 г. 
на трёх пункта Шестаковского местона-

Рис. 9. Шевроны и дру-
гие отростки хвостово-
го отдела позвоночни-
ка завропода
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хождения было найдено более 200 пале-
онтологических образцов [Воронкевич, 
1999].

Заключение
Таким образом, экспедиционным отря-

дом КОКМ за 2014–2019 гг. было обнару- 
жено более 2000 палеонтологических об-
разцов и проделана большая научная ра-
бота по их изучению и экспонированию. 
Необходимо отметить, что результаты 
этих палеонтологических работ вызывают  
большой интерес в научном мире. Так, в ав- 
густе 2019 г. в Кемеровском областном кра-
еведческом музее и непосредственно на  
Шестаково работал д-р биол. наук, проф. 
Зоологического института РАН А. О. Аве-
рьянов. С сентября 2019 г. по июнь 2020 г.  
по договорённости с Зоологическим ин-
ститутом РАН (г. Санкт-Петербург) плани-
руется проведение исследования черепов 
взрослой и ювенильной особей пситтако-
завров методом сегментации и компью-
терной микротомографии для изучения 
детальной морфологии вида и развития 
костей черепа в онтогенезе. Это позволит 
создать трёхмерную визуальную рекон-
струкцию каждой кости отдельно и черепа 
в целом.

В октябре 2019 г. в музее работал д-р 
биол. наук, доц. кафедры зоологии позво-
ночных Санкт-Петербургского государ-
ственного университета П. П. Скучас – спе- 
циалист по динозаврам, автор многочис-
ленных работ в области палеонтологии 
и эволюционной морфологии, который с 
начала 2000-х гг. участвовал в раскопках 
и проводил научные исследования на Ше- 
стаковском местонахождении в составе  
экспедиций Томского и Санкт-Петербург- 
ского государственных университетов. 

К настоящему времени проведена со-
вместная работа по атрибуции и описанию 
палеонтологического материала, собран-
ного за время экспедиций 2014–2019 гг., 

взято несколько образцов костного мате-
риала из бедренных костей пситтакозавра 
сибирского для проведения гистологиче-
ских исследований по определению инди-
видуального возраста и возможной по-
ловой принадлежности разновозрастных 
особей. На будущий год запланирована 
работа по изучению скелета черепной ко- 
робки и мозговой камеры крокодило-
морфов (Tagarosuchus kulemzini, Kyasuchus 
saevi) методом микротомографии.

В 2018 г. в связи с расширением сфе-
ры научной деятельности сотрудниками 
КОКМ разработан проект создания центра 
научных исследований на территории Ше-
стаковского комплекса, на базе которого 
будут проводиться не только палеонтоло-
гические изыскания. В его состав войдут 
ещё как минимум два сектора – орнито-
логии и ботаники, где специалисты пла-
нируют заниматься изучением видового 
состава орнитофауны и флоры в пределах 
ареала Шестаковского комплекса на пред-
мет выявления редких исчезающих видов 
животных и растений, изучения путей ми-
грации птиц и флористического разноо-
бразия остепнённых биотопов.

Суммируя результаты проделанной ра-
боты, можно констатировать, что прове- 
дение КОКМ палеонтологических раско- 
пок и научных исследований на Шестаков-
ском комплексе способствует созданию  
в Кузбассе ещё одного научного и куль- 
турного центра. Программа научных ис- 
следований [Программа…] на последую-
щие годы включает не только продолже-
ние раскопок на местонахождении Шеста-
ково-3 и Шестаковском яре, но и другие, 
не менее важные задачи. Реализация этой 
программы возможна при продолжении  
масштабных научно-исследовательских ра- 
бот в Шестаково с привлечением сил не 
только КОКМ, но и других заинтересован-
ных научных организаций.

Источники
Программа научных исследований «Палеонтологическое изучение ископаемых остатков из ме-
зозойских и плейстоценовых отложений на территории Кемеровской области» //  Кемеровский 
областной краеведческий музей. Официальный сайт / http://www.kuzbasskray.ru/doc/Програм-
ма%20научных%20исследований%202016-2020.pdf (дата обращения 21.10.2019).



Учёные записки музея-заповедника «Томская Писаница». 2019. Выпуск 1090

Информационный отчёт о проведении полевых экспедиционных работ в июне-августе 2018 года 
в рамках программы научных исследований «Палеонтологическое изучение ископаемых остатков 
из мезозойских и плейстоценовых отложений на территории Кемеровской области» по лицензии 
на право пользования недрами с целью сбора минералогических, палеонтологических и других 
геологических коллекционных материалов серии КЕМ № 01732 ПД от 10 июля 2013 г. «Дополне-
ние № 1 к Лицензии КЕМ 01732 ПД», продлевающее срок действия Лицензии до 01.10.2020 г. //  
Кемеровский областной краеведческий музей. Официальный сайт / http://www.kuzbasskray.ru/
doc/Информационный%20отчет%202018.pdf (дата обращения 21.10.2019).
Информационный отчёт о проведении полевых экспедиционных работ в июне-августе 2019 года 
в рамках программы научных исследований «Палеонтологическое изучение ископаемых остатков 
из мезозойских и плейстоценовых отложений на территории Кемеровской области» по лицензии 
на право пользования недрами с целью сбора минералогических, палеонтологических и других 
геологических коллекционных материалов серии КЕМ № 01732 ПД от 10 июля 2013 г. «Дополне-
ние № 1 к Лицензии КЕМ 01732 ПД», продлевающее срок действия Лицензии до 01.10.2020 г. //  
Кемеровский областной краеведческий музей. Официальный сайт / http://www.kuzbasskray.ru/
doc/Информационный%20отчет%202019.pdf (дата обращения 21.10.2019).

Литература 
Лопатин А. В., Мащенко Е. Н., Тарасенко К. К., Подлеснов А. В., Демиденко Н. В., Кузьмина Е. А. Уни-
кальное захоронение раннемеловых позвоночных в Западной Сибири (местонахождение Шеста-
ково-3, Кемеровская область, Россия) // Доклады Академии наук. 2015. № 5. Т. 462. С. 620–623.
Воронкевич А. В. Таксономический состав находок раннемеловой фауны местонахождения Шеста-
ковский яр (Шестаково-1, Кемеровская область) //  Материалы ХХХVII Международной научной 
студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс»: Геология. Новосибирск: 
Новосибирский государственный университет, 1999. С. 56. 
Мащенко Е. Н., Феофанова О. А., Демиденко Н. В., Кузьмина Е. А. В поисках сибирского динозавра // 
Наука и жизнь. 2014. № 11. С. 74–80. 
Мащенко Е. Н., Тарасенко К. К., Лопатин А. В. Уникальная событийная ситуация жизни и смерти си-
бирских ящеров-попугаев. Уникальная находка древних ящеров в Кузбассе //  КоммерсантЪ. 2015. 
№ 2 (11) от 04.03.2015. С. 17–18. 
Averianov A., Ivanstov S., Skutschas P., Faingertz A., Leschinskiy S. A new sauropod dinosaur from the Lower 
Cretaceous Ilek Formation, Western Siberia, Russia //   Geobios. 2018. Volume 51. Issue 1. P. 1–14.



Из фондов музея-заповедника «Томская Писаница» 91

УДК 069.51                                                                                                                            DOI 10.24411/2411-7838-2019-00020

ДЕТАЛЬ РУЧНОЙ МОЛОТИЛКИ С ЦЕПНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ 
ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Е. А. Орлова
Музей-заповедник «Томская Писаница» 

В конце XIX – начале ХХ вв. в Сибирь активно переселялись крестьяне из Европейской части Рос-
сии. Объяснялось это острейшим крестьянским малоземельем в губерниях Европейской части 
страны, а также необходимостью заселения огромных пространств Сибири и Дальнего Востока. 
Материальными свидетельствами того времени являются сохранившиеся до наших дней по-
стройки, предметы быта, элементы одежды, фрагменты сельскохозяйственных машин и др.
В 2019 г. в фонды музея-заповедника «Томская Писаница» поступила случайная находка с окраины  
села Барановка Кемеровского района Кемеровской области – фрагмент ручной молотилки с цеп- 
ным приводом. Деталь старинной сельскохозяйственной машины представляет собой расколо-
тую на четыре фрагмента стенку корпуса редуктора ручной молотилки, изготовленной прибли-
зительно в первое десятилетие ХХ в. на Юго-Камском железоделательном заводе графини Е. А. Во- 
ронцовой-Дашковой (Пермская губерния). Обнаружена была данная деталь в районе основанного  
в конце XIX в. крестьянами-переселенцами из Вятской и Пермской губерний засёлка Барановского.
Ручные молотилки покупали преимущественно мелкие крестьянские хозяйства. Стимулом для 
приобретения сельскохозяйственной техники, которая качественно возделывала почву, убирала 
и обрабатывала урожай, служил, с одной стороны, увеличивающийся спрос на зерно пшеницы 
(Россия была крупнейшим на мировом рынке экспортёром зерна), а с другой – льготные условия 
приобретения плугов и уборочных машин. Находки сельскохозяйственных орудий конца ХIХ – 
начала ХХ вв. позволяют получить представление об уровне развития земледелия, которое было 
основным занятием населения Российской империи, а также проследить, каким образом меня-
лись традиционные технологии сельхозпроизводства после отмены крепостного права и пере-
селения крестьян в Сибирь. Так, случайно обнаруженная на окраине одного из кузбасских сёл 
деталь старинной сельскохозяйственной машины наглядно показывает уровень развития сель-
ского хозяйства в Томской губернии в начале ХХ в.

Ключевые слова: история Кузбасса, крестьянское переселение в Сибирь, земледелие, сельхоз-
машины

A DETAIL OF THE CHAIN-DRIVEN HAND-FED THRESHING MACHINE  
FROM THE MUSEUM-RESERVE “TOMSKAYA PISANITSA”

Е. А. Orlova
Museum-Reserve “Tomskaya Pisanitsa”

Рeasants from the European part of Russia actively moved to Siberia in the late 19th–20th century. This 
was explained by the peasant’s land lack in the European part of Russia and the need to settle the 
vast areas of Siberia and the Far East. The material evidence of that time is represented by surviving  
structures, household items, clothing items, parts of agricultural machinery, etc.
A detail of the chain-driven hand-fed threshing machine is a random find on the outskirts of Baranovka 
village of Kemerovo Region. It was included in the “Tomskaya Pisanitsa” Museum-Reverse’s collections 
in 2019. This detail of an old agricultural machine represents a gearbox casing wall of the chain-driven 
hand-fed threshing machine. The detail was split into four fragments. The machine was manufactured  
at the Countess E. A. Vorontsova-Dashkova’s South-Kama Iron Works (Perm Province) approximately  
in the first decade of the 20th century. The detail was found in the area of the Baranovsky settlement 
founded by peasants who had resettled from Vyatka and Perm provinces in the late 19th century.
The hand-fed threshing machines were bought mainly by small farms. Both the increasing demand  
for wheat grain (Russia was the largest exporter of grain on the world market), and beneficial conditions 
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for the purchase of ploughs and harvesters served as an incentive for the acquisition of agricultural 
machinery that qualitatively cultivated the soil, harvested and processed crops. Finds of agricultural 
equipment of the late 19th–20th centuries contribute to forming ideas about the level of agriculture 
development, which was the main occupation of the Russian Empire’s population. Such finds allow tracing 
how the traditional technologies of agricultural production changed after the abolition of serfdom and 
the resettlement of peasants to Siberia. Thus, the detail of an old agricultural machine found incidentally  
on the outskirts of a Kuzbass village demonstrates the level of agricultural development in Tomsk 
Province in the early 20th century.

Keywords: the history of Kuzbass, peasant resettlement to Siberia, agriculture, agricultural machinery

Рубеж XIX–XX вв. был знаковым вре- 
менем в истории русского освоения Си-
бири. Отмена крепостного права в 1861 г.,  
острейшее крестьянское малоземелье в гу- 
берниях Европейской части России, необхо- 
димость заселения огромных пространств  
Сибири и Дальнего Востока – все эти при-
чины заставили правительство принять 
ряд мер по переселению крестьян с за- 
пада на восток страны.

Крестьянское переселение привело к 
увеличению населения Сибири, появле-
нию новых населённых пунктов, разви- 
тию сельского хозяйства, а также спо-
собствовало культурному обмену между 
различными группами населения из Ев-
ропейской части России и коренными си-
бирскими народами.

Материальными свидетельствами того 
времени являются сохранившиеся до на-
ших дней постройки, предметы быта, 
элементы одежды, фрагменты сельскохо-
зяйственных машин и др. На последней 
категории предметов стоит остановиться 
особо. В массовом сознании крестьянское 
хозяйство конца XIX в. практически не  
отличается по уровню развития от более 
ранних периодов. Однако в пореформен-
ную эпоху производительность сельского 
хозяйства возросла, что было связано не 
только с освоением новых территорий,  
но и с ростом механизации, по крайней 
мере, в крепких хозяйствах.

В 2019 г. в фонды музея-заповедника 
«Томская Писаница» поступила случайная 
находка, обнаруженная на окраине села 
Барановка Кемеровского района Кемеров-
ской области – деталь ручной молотилки  
с цепным приводом (рис. 1).

Найденная сотрудником музея-заповед- 
ника «Томская Писаница» А. А. Леонгардом

деталь представляет собой расколотую на 
четыре фрагмента стенку корпуса редук-
тора ручной молотилки размерами 50 на 
89,5 см.

Деталь была принята в фонды музея 
под номером КПОФ 10378.

Хорошо сохранилось заводское клеймо: 
«Графини Е. А. Воронцовой-Дашковой», ко- 
торое позволяет не только определить 
место изготовления – Юго-Камский желе-
зоделательный завод, но и датировать на-
ходку приблизительно 1900–1910-ми гг.

Датировка объясняется тем, что в 1904 г.  
графиня Елизавета Андреевна Воронцова-
Дашкова (1845–1924 гг.), урождённая гра- 
финя Шувалова, по решению Санкт-
Петербургского окружного суда от 1 мая 
1904 г. была признана наследницей свое-
го брата, Михаила Андреевича светлей-
шего князя Воронцова графа Шувалова 
(1850–1904 гг.) – прежнего владельца Юго-
Камского железоделательного завода.

Юго-Камский завод был основан в 1746 г.  
по Указу Государственной Берг-коллегии 
братьями баронами Александром, Нико-
лаем и Сергеем Григорьевичами Строгано-
выми на реке Юг, в 58 км к юго-западу от 
Перми. Первоначально завод действовал 
как медеплавильный. Рядом возник посё-
лок Юго-Камский.

В 1843 г. из-за недостатка медных руд 
и крайне низкой прибыльности медепла-
вильное производство прекратило суще-
ствование, в то время как стало разви- 
ваться железоделательное. Завод Строга-
новых специализировался на производ-
стве железных изделий для камских су- 
дов. После отмены крепостного права  
в 1861 г. на заводе было организовано  
производство молотилок и приводов к ним.  
Начавшаяся в 1914 г. Первая мировая вой-
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Рис. 1. Стенка корпуса редуктора ручной мо- 
лотилки с цепной передачей (начало ХХ в.):  
1 – отдельные фрагменты;  
2 – составленная  
из фрагментов деталь

на привела к сокращению на заводе произ-
водства железа и проката, завод перестро-
ился на выпуск военной продукции: колю-
чая проволока, бомбы и бомбомёты.

После Октябрьской революции завод 
был национализирован, а во время граж-
данской войны 1917–1922 гг. разрушен.  
В 1924 г. производство было восстанов-
лено и продолжен выпуск сельскохозяй-
ственных орудий. В 1930-е гг., после ре-
конструкции предприятия, был налажен 
выпуск дорожных и строительных машин. 
В послевоенный период и до настоящего 
времени завод специализируется на вы- 
пуске нефтяного оборудования. Сейчас 
предприятие называется Юго-Камский  
машиностроительный завод имени Лепсе.

Местом обнаружения фрагмента моло-
тилки является окраина села Барановка. 
В конце XIX в. в этих местах был основан 
переселенческий засёлок Барановский.

Основателем засёлка стал 56-летний 
крестьянин Поликарп Матвеев Гневышев, 
выходец из починка Титухова Малоще- 
гловской волости Яранского уезда Вят- 
ской губернии [ГААК, ф. 3, оп. 1, д. 656,  
лл. 1, 6, 6 об.].

В 1886 г. Гневышеву и ещё нескольким 
крестьянам – переселенцам из Вятской и 
Пермской губерний – было разрешено по-
селиться в 12-ти верстах от д. Подъяковой 
на речке Бараньей при впадении в реч-
ку Берёзовую. Засёлок получил название 
Подъяковский (иногда в документах его 
называли ещё Ново-Подъяковским) [ГААК, 
ф. 3, оп. 1, д. 656, л. 1]. С 1895 г. он стал на-
зываться Барановским [Там же, лл. 153, 
156, 158, 162].

Через десять лет после основания за- 
сёлка по статистическим данным в нём  
насчитывалось 16 дворов, где проживало 
46 душ переселенцев мужского пола, по- 
лучивших официальное разрешение на 
жительство, и 2 души переселенцев муж-
ского пола, такого разрешения не имею-
щих [ГААК, ф. 3, оп. 1, д. 1655, лл. 1 об., 2]. 
Подавляющее большинство в засёлке со-
ставляли переселенцы из Вятской и Перм-
ской губерний.

Удобной земли у крестьян засёлка чис-
лилось 1607 десятин (1 десятина равня-
лась 1, 09 гектара), неудобной – 472 деся-
тины. Удобной земли на душу мужского  
пола приходилось 33 десятины при норме
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не менее 15 десятин земли на душу муж-
ского пола [ГААК, ф. 3, оп. 1, д. 1655,  
лл. 1 об., 2].

В 1898 г. власти перестали выдавать 
разрешение переселенцам селиться в Ба-
рановском, засёлок был официально «за-
крыт» [ГААК, ф. 3, оп. 1, д. 656, л. 174].

Почему именно Вятская губерния на-
ряду с Пермской дали так много пересе-
ленцев? Рассмотрим ситуацию в Яранском 
уезде Вятской губернии, откуда был ро- 
дом Поликарп Гневышев.

В начале XIX в. средний размер крестьян- 
ского надела по Яранскому уезду состав-
лял 3,07 десятины. Однако исследователи 
отмечают, что в большинстве крестьян-
ских хозяйств наделы были меньше сред- 
неуездного показателя. К середине XIX сто- 
летия положение ещё ухудшилось – на од- 
ну душу мужского пола приходилось уже 
2,29 десятины. Урожайность также была 
низкой – озимые – «сам 3», яровые – «сам 
2 1/2», то есть одно посаженное зерно при-
носило лишь 2–3 новых [Халтурина, 2011, 
с. 129, 131].

Нехватка земельных угодий вела к не-
удовлетворительному состоянию ското- 
водства. По статистическим данным, на 
одну пахотную десятину приходилось  
всего 1,2 головы скота. Связано это было  
с тем, что в Вятской губернии сохраня- 
лись традиционные экстенсивные спосо-
бы земледелия, которые вели к сокраще-
нию площади лесов, выгонов и сенокосов, 
что негативно влияло на скотоводство 
[Половинкин, 1988, с. 110, 111].

Производственно-техническая база зем-
леделия также отличалась архаичностью. 
Так, в Яранском уезде для земледельче- 
ских работ использовалась «царёвосанчур-
ская косуля», имеющая те же части, что и 
плуг. Однако она была «устроена не проч- 
но и тяжела для работника». Управляю-
щий одним из вятских имений отмечал, 
что «сельское хозяйство находится здесь 
и в соседних имениях в младенческом со-
стоянии, чему главная причина недоста- 
ток земли» [Там же, с. 112]. Вот как опи-
сывал очевидец земледельческие работы  
в удельных имениях в 1856 г.: «Земля об-
рабатывалась обыкновенными здешними

сохами (о двух ральниках с шабалкой)  
в одну лошадь, деревянными боронами, и 
только для общественной запашки заве-
дены лёгкие американские плуги. А хлеб 
сеют правой рукой из сита, ударяя о по-
следнее дабы разлетелось зерно по пашне 
в обе стороны, жнут хлеб ручными серпа-
ми, молотят цепами, солому убирают де-
ревянными вилами и граблями, хлеб веют 
руками с лопаты посредством ветра, траву 
косят больше косами и горбушами, а в не-
которых местах и литовками» [Там же].

В Западной Сибири в 1890-х гг., до про-
ведения Транссибирской железной до- 
роги, основными орудиями для обработки  
почвы у крестьян были соха и борона. Под 
влиянием новосёлов местные крестья-
не стали приобретать плуги, а позднее и 
уборочные машины [Кошелев, Бушухина, 
2018, с. 144].

Главная роль в распространении совре-
менных машин и орудий, а также снабже-
нии их запасными частями принадлежала 
сельскохозяйственным складам, располо-
женным в Кургане, Петухове, Ишиме, Таре, 
Томске, Барнауле, Мариинске и др. Осо- 
бенно большой спрос был на косилки, 
жнейки и плуги [Там же, с. 145].

Стимулом для приобретения сельскохо-
зяйственной техники, которая качествен-
но обрабатывала почву, убирала и обраба-
тывала урожай, служил, с одной стороны, 
увеличивающийся спрос на зерно пшени-
цы (Россия была крупнейшим на мировом 
рынке экспортёром зерна), а с другой – 
льготные условия приобретения плугов и 
уборочных машин.

Ручные молотилки покупали преиму-
щественно мелкие крестьянские хозяй-
ства. Они выгодно отличались от ручной 
молотьбы большей производительностью, 
а также тем, что качество молотьбы не за-
висело от усердия сельхозрабочих. Бара- 
бан приводился в движение посредством 
зубчатого сцепления от махового колеса. 
Ось последнего проходила через всю ма-
шину, и оба конца оси снабжались рукоят-
ками. Для эксплуатации такой молотилки 
были нужны накладчик и двое рабочих, 
вращающих рукояти. Кроме того, ещё не-
сколько рабочих занимались подачей сно-
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пов, уборкой соломы и вымолоченного 
хлеба, так что для правильного обслужи- 
вания машины требовались 6–8 человек.

Производительность ручной молотил-
ки составляла 12–15 пудов (около 2–2,5 ц)  
снопового хлеба в час. Но равномерно  
вращать рукояти молотилки было очень 
трудно, поэтому производительность по-
стоянно колебалась.

Ручные молотилки часто переделывали 
на конные, с приводом на одну, две, но ча- 
ще всего на 3–4 лошади. Если для обмо- 
лота урожая зерновых с одной десятины  
с помощью ручной молотилки требова- 
лось 4–5 дней, то трёх-четырёхконная мо-
лотилка позволяла обмолотить урожай 
с одной десятины примерно за 1,5 дня 
[Островский, 2013, с. 179]. По данным за 
1910 г., в Западной Сибири использова- 
лось 36185 конных молотилок (для срав-
нения – в Европейской России их насчи-

тывалось 392182, а в Восточной Сибири –  
всего 4015 штук). В среднем в Сибири 
только одно из 24 крестьянских хозяйств 
использовало механическую молотилку 
[Сельскохозяйственные машины и ору-
дия…, 1913, с. 16–19, 30–35]. 

Таким образом, находки сельхозорудий 
конца ХIХ – начала ХХ вв. позволяют по-
лучить представление об уровне развития 
земледелия, которое было основным за-
нятием населения Российской империи, а 
также проследить, каким образом меня-
лись традиционные технологии сельхоз-
производства после отмены крепостного 
права и переселения крестьян в Сибирь. 
Случайно обнаруженная на окраине од- 
ного из кузбасских сёл деталь старинной 
сельскохозяйственной машины наглядно 
показывает уровень развития сельского 
хозяйства в Томской губернии в начале  
ХХ в.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕТРОГЛИФИЧЕСКОГО ФОНДА 
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА» 

(1990–1999 ГОДЫ)

Е. В. Симоненко
Музей-заповедник «Томская Писаница»

Статья посвящена истории комплектования Петроглифического фонда музея-заповедника «Том-
ская Писаница». Автор выделяет три периода в формировании коллекции, наиболее подробно  
останавливаясь на анализе первого – он приходится на 1990–1999 гг. и связан со становлением  
музея. Это время знаменуется целенаправленным сбором материалов для новой петроглифиче-
ской экспозиции, анализ которых наряду с фондовой документацией позволил охарактеризовать 
состав петроглифической коллекции в 1990-е гг. и проследить способы поступления предметов. 
Основными источниками формирования Петроглифического фонда музея в этот период стали  
собственные экспедиции, участие сотрудников музея в экспедиционных исследованиях сторон- 
них организаций, закупка или дарение материалов. На основании полученных данных автор де-
лает выводы о недостаточном документальном сопровождении учётно-хранительской работы  
в музее-заповеднике «Томская Писаница» в 1990-е гг. ХХ в. и указывает на возможные причины 
данного явления.
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FORMATION OF THE PETROGLYPHIC COLLECTION
OF THE MUSEUM-RESERVE “TOMSKAYA PISANITSA” (1990–1999)

E. V. Simonenko
Museum-Reserve “Tomskaya Pisanitsa”

The paper discusses the acquisition history of the Petroglyphic Collection of the Museum-Reserve. The 
author provisionally distinguishes three periods of the collection formation, dwelling in more detail 
on the analysis of the first one (1990–1999) associated with the formation of the Museum. This time 
is marked by the purposeful collection of materials for the new petroglyphic exposition. Its analysis 
along with studying the storage records allowed characterizing the composition of the petroglyphic 
collection in the 1990s and tracing ways of acquiring collection items. The main sources for the formation  
of the Museum’s Petroglyphic Collection during this period were the Museum’s own expeditions, the 
participation of museum staff in field research arranged by third parties, and the purchase or donation  
of materials. Based on the obtained data, the author draws conclusions about the insufficient documen- 
tary support of accounting and custody work at the Museum-Reserve “Tomskaya Pisanitsa” in the 1990s 
and assumes the possible causes of that situation.

Keywords: museum, “Tomskaya Pisanitsa”, rock art, Petroglyphic fund, petroglyphic collections, the Tom 
river region, Krasnoyarsk Territory, Khakassia, Tuva, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia

Музей-заповедник «Томская Писаница» –  
молодой музей, которому в 2018 г. испол-
нилось всего 30 лет. Среди разносторонней 
деятельности музея всегда особое внима- 
ние уделялось комплектованию фондов.  

В результате этой работы на ноябрь 2019 г.  
фонды музея насчитывали 22837 единиц 
хранения, из которых 12971 единица со-
ставляет основной фонд, а 9866 – научно-
вспомогательный.
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Одной из крупнейших коллекций музея 
является петроглифическая (Петрогли-
фический фонд). Эта коллекция не только 
отражает специфику музея-заповедника, 
созданного на базе памятника наскаль- 
ного искусства Томская писаница, но и вы-
деляется своей неординарностью. За ис-
ключением нескольких подлинных плит  
с рисунками, она включает преимуще-
ственно копии, выполненные на различ-
ной бумаге и прозрачных материалах, а 
также в гипсе, полиэфирной смоле, пла- 
стике. Все копии сделаны в натуральную 
величину с подлинных скальных поверх-
ностей с петроглифами на памятниках на-
скального искусства Притомья, юга Крас-
ноярского края, Хакасии, Тувы, Казахстана, 
Киргизии, Монголии и других регионов. 
Такие материалы нечасто встречаются  
в других музеях, а в таком количестве, как 
на «Томской Писанице», их нет нигде.

Петроглифическая коллекция музея-
заповедника в настоящее время состоит  
из 2825 единиц хранения основного фон-
да и 5063 – научно-вспомогательного. Ещё 
около 800 единиц хранения входят в состав 
архивного фонда музея. Формирование 
этой внушительной коллекции началось  
в 1990 г., и по настоящее время она продол-
жает пополняться новыми материалами. 

В целом, в истории комплектования 
Петроглифического фонда можно условно 
выделить три периода. Первый – 1990–
1999 гг. – связан со становлением музея и 
знаменуется целенаправленным сбором 
материалов. За этот период в Петрогли-
фический фонд поступили первые копии, 
выполненные на микалентной бумаге и 
кальке на памятниках Притомья, юга Крас-
ноярского края, Горного Алтая, Хакасии, 
Тувы, Казахстана, Киргизии, Монголии и 
других регионов. Кроме того, были пере-
даны в музей результаты их камеральной 
обработки в виде залитых тушью прори- 
совок на ватмане. Эти материалы стали 
основой Петроглифического фонда музея. 

После 1999 г. на протяжении несколь-
ких лет поступления носили случайный 
характер. Это связано с тем, что в данный 
период – начало 2000-х гг. – музей, как и 
многие другие бюджетные учреждения, 

переживал не лучшие времена, и в связи  
с финансовыми трудностями и уходом спе-
циалистов вопрос о целенаправленном 
комплектовании Петроглифического фон-
да не ставился.

Новый (третий) период, начавшийся  
в 2012 г., когда при финансовой поддержке 
Департамента культуры и национальной 
политики Кемеровской области возобно- 
вились собственные полевые исследова-
ния и целенаправленный сбор петрогли-
фических материалов [Миклашевич, Му-
харева, Бове, 2015, с. 29], продолжается до 
сих пор.

Поскольку основные принципы ком-
плектования Петроглифического фонда 
были заложены именно в 1990-е гг., когда 
шло формирование коллекции, а значи-
тельная часть поступивших материалов 
происходила из Притомья, анализ пер- 
вого периода заслуживает особого вни-
мания. До настоящего времени в научной 
литературе специалисты преимущест- 
венно характеризовали общий состав пе-
троглифической коллекции музея [Муха-
рева, Русакова, 2009; 2011], рассматривали 
историю поступления материалов отдель-
ных местонахождений, анализировали их 
историографическую и научную ценность 
[Мухарева, Самашев, 2013; Русакова, Му-
харева, 2017]. Между тем, практически не 
уделялось внимания принципам форми- 
рования Петроглифического фонда му-
зея, а также отражению этого процесса  
в учётно-фондовой документации (актах 
приёма предметов на постоянное хране-
ние (ПП), протоколах фондово-закупоч- 
ных комиссий (ФЗК), договорах дарения, 
купли-продажи и т. д.). Эти аспекты впер-
вые проанализированы автором в данной 
работе.

В первый период формирования Петро-
глифического фонда музея-заповедника 
«Томская Писаница» экспонаты преиму-
щественно поступали в результате экспе-
диционных исследований, копирования 
материалов других музейных собраний, 
целенаправленной закупки или дарения.

Так, основным источником формиро- 
вания коллекций в 1990–1999 гг. стали 
собственные экспедиции, осуществляемые
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музеем-заповедником «Томская Писаница» 
с 1990 г. В экспедиционных исследовани-
ях активное участие принимали научные  
сотрудники музея: И. Д. Русакова, А. А. Лом-
тева, Е. С. Баринова и др. Значительная 

часть работ была сосредоточена на памят-
никах наскального искусства Притомья,  
в результате чего сформировалась пред-
ставительная коллекция петроглифов ре-
гиона (табл. 1). 

Памятник Номер по книге 
поступления Учётно-фондовая документация Автор и время создания копии

Томская писаница

КПОФ 1838–1886 Акт ПП № 21(8)/90 от 08.10.1990 г.
Принято от А. А. Ломтевой.

А. А. Ломтева, И. Д. Русакова;
1990 г.

КПОФ 5849–5935 Акт ПП № 3/98 от 16.03.1998 г.
Принято от Е. В. Егоровой.

И. Д. Русакова, А. Ф. Покровская;
1996 г.

НВФ 6569–6585 Документы не обнаружены. А. А. Ломтева, И. Д. Русакова;
1990 г.

I и II Новоромановские 
писаницы

КПОФ 1968–2005 Акт ПП № 21/92 от 13.07.1992 г.
Принято от А. А. Ломтевой.

А. А. Ломтева;
1991 г.

КПОФ 4706–4734
Протокол ФЗК № 18/93 от 14.10.1993 г.  

Акт ПП № 21/93 от 14.09.1993 г.
Принято от А. А. Ломтевой.

А. А. Ломтева;
1993 г.

КПОФ 5118–5127, 
5132

Протокол ФЗК № 18/93 от 14.10.1993 г.  
Акт ПП № 22/93 от 13.09.1993 г.

Принято от Е. С. Бариновой.

И. Д. Русакова, Е. С. Баринова;
1993 г.

КПОФ 6031–6060 Документы не обнаружены. И. Д. Русакова, А. Ф. Покровская;
1998 г.

НВФ 6510–6519 Документы не обнаружены. А. А. Ломтева, И. Д. Русакова;
1990 г.

НВФ 6552–6568 Документы не обнаружены. А. А. Ломтева;
1991 г.

Никольская писаница
КПОФ 5128–5131

Протокол ФЗК № 18/93 от 14.10.1993 г. 
Акт ПП № 22/93 от 13.09.1993 г.

Принято от Е. С. Бариновой.

И. Д. Русакова, Е. С. Баринова;
1993 г.

НВФ 6520–6524 Документы не обнаружены. А. А. Ломтева, И. Д. Русакова;
1990 г.

Тутальская писаница

КПОФ 5114–5117 
Протокол ФЗК № 18/93 от 14.10.1993 г. 

Акт ПП № 22/93 от 13.09.1993 г.
Принято от Е. С. Бариновой.

И. Д. Русакова, Е. С. Баринова;
1993 г.

КПОФ 6022–6025, 
6115 Документы не обнаружены. И. Д. Русакова, А. Ф. Покровская;

1998 г.

НВФ 6539–6541, 
6589-6591 Документы не обнаружены. И. Д. Русакова, Е. С. Баринова;

1993 г.

Висячий камень

КПОФ 1921–1935 Акт ПП № 2/91 от 10.12.1991 г.
Принято от И. В. Ковтуна.

И. В. Ковтун;
1991 г.

КПОФ 5133, 5134
Протокол ФЗК № 18/93 от 14.10.1993 г. 

Акт ПП № 22/93 от 13.09.1993 г.
Принято от Е. С. Бариновой.

И. Д. Русакова, Е. С. Баринова;
1993 г.

КПОФ 6026–6030 Документы не обнаружены. И. Д. Русакова, А. Ф. Покровская;
1998 г.

НВФ 6525–6538 Документы не обнаружены. А. А. Ломтева, И. Д. Русакова;
1990 г.

Табл. 1. Копии петроглифов Притомья,  
поступившие в музей в результате организации собственных экспедиционных исследований

В коллекцию томских петроглифов так-
же вошло несколько копий, изготовлен-
ных в результате первого наиболее пол- 
ного копирования Томской (НВФ 6586–

6588) и Тутальской (НВФ 6542–6551) писа-
ниц в 1960-е гг. группой под руководством 
А. И. Мартынова. Кроме этих полноразмер- 
ных копий приняли и их уменьшенные
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прорисовки, выполненные тушью на каль-
ке и содержащие рисунки основного ме-
стонахождения Томской писаницы (КПОФ 
202–447). Они были перенесены с ориги-
нальных прорисовок 1960-х гг., выполнен-
ных непосредственно на скале и позднее 
вошедших в книгу «Сокровища томских 
писаниц» [Окладников, Мартынов, 1972, 
рис. 1–274]. К сожалению, эти поступле-
ния не были отражены в учётно-фондовых 
документах. Тем не менее, в общей слож-
ности фонды пополнились 279 копиями

петроглифов Притомья на микалентной 
бумаге и 328 прорисовками, выполненны-
ми тушью на ватмане или кальке.

Кроме экспедиций в Притомье, сотруд- 
ники музея-заповедника активно участво-
вали в полевых работах, как самостоя-
тельных, так и сторонних организаций, 
на памятниках Тувы, Горного Алтая, Ми-
нусинской котловины, Казахстана и Кир-
гизии, что позволило принять в фонды 
новые интересные материалы по наскаль-
ному искусству (табл. 2).

Памятник Номер по книге 
поступления Учётно-фондовая документация Автор и время создания 

копии

Кызыл Мажалыг, Катын 
Шат, Шивилиг Даг

(Тува)
КПОФ 1829–1837

Протокол ФЗК №13 18.07.1990 г.
Акт ПП №19(6)/90 от 12.07.1990 г.

Принято от И. Д. Русаковой.

И. Д. Русакова, Е. С. Баринова;
1990 г.

Туэкта, Сатэрлю, Талда
(Горный Алтай) КПОФ 2006–2157

Акт ПП №22/92 от 13.06.1992 г.
Акт ПП №23/92 от 13.06.1992 г.

Принято от А. А. Ломтевой.

А. А. Ломтева;
1991 г.

Сулекская писаница
(Минусинская котловина)

КПОФ 2355–2362, 
2586–2594

Акт ПП №25/92 от 03.09.1992 г.
Принято от А. А. Ломтевой.

А. А. Ломтева, И. Д. Русакова;
1992 г.

Боярские писаницы, 
Абакано-Перевоз

(Минусинская котловина)
КПОФ 2561–2585 Акт ПП №25/92 от 03.09.1992 г.

Принято от А. А. Ломтевой.
А. А. Ломтева, И. Д. Русакова;

1992 г.

Тамгалы, Карасай, Терс
(Казахстан) КПОФ 3607–3667 Акт ПП №18/93 от 04.06.1993 г.

Принято от Е. С. Бариновой
И. Д. Русакова, Е. С. Баринова;

1993 г.

Бичикту-Бом
(Горный Алтай) КПОФ 4046–4087 Акт ПП №31/93 от 24.12.1993 г.

Принято от А. А. Ломтевой.
А. А. Ломтева;

1993 г.

Саймалы-Таш
(Киргизия) КПОФ 5350–5398 Документы не обнаружены. А. И. Мартынов;

1995 г.

Ур-Марал
(Киргизия) КПОФ 6113–6114 Акт ПП №4/99 от 19.03.1999 г.

Принято от А. И. Мартынова.
А. Н. Марьяшев;  

1995 г.

Табл. 2. Копии петроглифов с памятников Южной Сибири и Центральной Азии, поступившие  
в фонды в результате участия сотрудников музея в экспедиционных исследованиях

К сожалению, учётно-фондовая доку-
ментация по этим поступлениям сохрани-
лась не полностью. Некоторые пробелы 
в документации были восстановлены по 
воспоминаниям А. И. Мартынова и И. Д. Ру-
саковой, работавших в музее с момента его 
создания. В общей сложности, в результате 
участия сотрудников музея в экспедицион-
ных исследованиях на памятниках Южной 
Сибири и Центральной Азии фонды музея 
пополнились 357 копиями, выполненны-
ми на микалентной бумаге и полиэтилене.

Ещё одним источником формирования 
Петроглифического фонда в 1990–1999 гг. 
стали копии подлинных плит с рисунками,  
а также стел и изваяний, входящих в кол-
лекции крупнейших музеев Западной Си- 

бири. В 1993 и 1994 гг. сотрудники «Том-
ской Писаницы» И. Д. Русакова, А. А. Лом- 
тева и Е. С. Баринова скопировали некото-
рые изваяния, стелы, плиты эпохи ранней 
бронзы, скифского времени и средневе-
ковья, хранящиеся в Минусинском регио- 
нальном краеведческом музее им. Н. М. Мар- 
тьянова, Хакасском национальном крае-
ведческом музее им. Л. Р. Кызласова в г. Аба- 
кане, а также в Музее археологии и этно-
графии ИАЭТ СО РАН г. Новосибирска, где 
в числе других рисунков – изображения 
на плитах Каракольского могильника. 
Эти поступления в полном объёме отра-
жены в учётно-фондовой документации 
музея-заповедника «Томская Писаница»  
(табл. 3).
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Музей Номер по книге 
поступления Учётно-фондовая документация Автор и время создания 

копии

Минусинский региональный 
краеведческий музей  
им. Н. М. Мартьянова

КПОФ 2458–2485
Протокол ФЗК № 7/93 от 08.04.1993 г.

Акт ПП № 10/93 от 08.04.1993 г.
Принято от А.А. Ломтевой.

А. А. Ломтева, И. Д. Русакова;
1993 г.

Хакасский национальный 
краеведческий музей  

им. Л. Р. Кызласова
КПОФ 2486–2515

Протокол ФЗК № 7/93 от 08.04.1993 г.
Акт ПП №10/93 от 08.04.1993 г.

Принято от А.А. Ломтевой.

А. А. Ломтева, И. Д. Русакова;
1993 г.

Музей археологии и этно-
графии ИАЭТ СО РАН

КПОФ 4821–4830
Протокол ФЗК № 28/93 от 16.12.1993 г.

Акт ПП № 30/93 от 15.12.1993 г.
Принято от А.А. Ломтевой.

А. А. Ломтева, И. Д. Русакова;
1993 г.

КПОФ 4647–4649
Протокол ФЗК № 1/94 от 02.02.1994 г.

Акт ПП № 2/94 от 02.02.1994 г.
Принято от Е.С. Бариновой.

И. Д. Русакова, Е. С. Баринова; 
1994 г.

Табл. 3. Материалы, полученные в результате работы сотрудников «Томской Писаницы»  
с петроглифическими коллекциями в музеях Западной Сибири

Таким образом, в фонды музея-заповед- 
ника «Томская Писаница» поступило 68 ко- 
пий изваяний, стел и плит из нескольких 
музеев Западной Сибири. Новые материа- 
лы, выполненные на микалентной бумаге  
или полиэтилене, не только пополнили  
Петроглифический фонд музея-заповедни- 
ка, но и украсили экспозицию Музея пет- 
роглифов, открытого вскоре в его составе.

Весьма обширный материал был полу-
чен в результате закупки копий у специа- 

листов или дарения ими «Томской Писа-
нице» материалов собственных исследо-
ваний, что составило ещё один источник 
формирования Петроглифического фонда 
музея (табл. 4).

Одними из первых в 1992 г. музей 
приобрёл экспедиционные материалы  
А. Н. Марьяшева и В. А. Новоженова, кото-
рые положили начало коллекции петрог- 
лифов Казахстана и Киргизии. Они были-
представлены как микалентными копия-

Памятник Номер по книге 
поступления Учётно-фондовая документация Автор и время 

создания копии

Шашкобас, Тамгалы, Унгерли, 
Карагыр, Ой-Джайляу, 
Арпаузень, Ур-Марал

(Казахстан, Киргизия)

КПОФ 1887–1920
Протокол ФЗК №5/92 от 30.01.1992 г. 

Акт ПП №6/92 от 22.01.1992 г.
Закупка у А.Н. Марьяшева.

А. Н. Марьяшев и др.;  
1991 г.

Унгерли, Карагыр, Ур-Марал, 
Кара… (неразборчиво. – Е. С.)

(Казахстан)
КПОФ1936–1967

Протокол ФЗК №7/92 от 30.01.1992 г. 
Акт ПП №7/92 от 30.01.1992 г.

Закупка у А.Н. Марьяшева.

А. Н. Марьяшев и др.;  
1991 г.

Байконур
(Казахстан)

КПОФ 2158–2275, 
2516–2560

Протокол ФЗК №2/92 от 17.01.1992 г. 
Акт ПП №4/92 от 17.01.1992 г.

Протокол ФЗК №11/92 от 16.03.1992 г. 
Акт ПП №11/92 от 16.03.1992 г.

Закупка у В.А. Новоженова.

В. А. Новоженов и др.;  
1991 г.

Тамгалы
(Казахстан) КПОФ 4928–5085

Протокол ФЗК 19/93 от 26.11.1993 г. 
Протокол ФЗК №23/93 от 26.11.1993 г.  

Акт ПП №28/93 от 26.11.1993 г.
Протокол ФЗК №21/93 от 26.11.1993 г. 

Акт ПП №29/93 от 27.11.1993 г.
Закупка у А.Е. Рогожинского.

А. Е. Рогожинский и др.; 
1991–1993 гг.

Саймалы-Таш
(Киргизия) КПОФ 6135–6694

Акт ПП №11/99 от 30.11.1999 г.  
Договор купли-продажи у О. Е. Митро- 
фанова Т. С. Цориевым от 30.11.1999 г. 

Договор дарения Т. С. Цориева  
Г. С. Мартыновой от 30.11.1999 г.  

Акт приёма-передачи Т. С. Цориевым  
Г. С. Мартыновой от 30.11.1999 г.

А. И. Мартынов; 
1998, 1999 гг.

Табл. 4. Копии петроглифов Казахстана и Киргизии, приобретённые в результате закупки  
у специалистов или дарения ими музею-заповеднику материалов собственных исследований
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ми с петроглифов этих памятников, так и 
видео, фотографиями, слайдами, негати-
вами, а также прорисовками на ватмане 
и подробными описаниями местонахож-
дений. Несколько позднее фонды попол-
нили микалентные копии и чёрно-белые 
фотографии с памятника Тамгалы, заку-
пленные у А. Е. Рогожинского. В 1999 г. 
эту коллекцию ещё более расширили мно- 
гочисленные копии петроглифов памят-
ника Саймалы-Таш, изготовленные в 1988– 
1990 гг. участниками совместной экспеди-
ции Кемеровского государственного уни-
верситета и Казахского педагогического 
института под руководством А. И. Марты-
нова и А. Н. Марьяшева [Мартынов, Марья-
шев, Абетеков, 1992, с. 19]. Согласно доку- 
ментам, эти материалы были подарены 
музею бизнесменом и предпринимателем 
Т. С. Цориевым, который предварительно 
купил их у О. Е. Митрофанова (табл. 4).

В фондах музея-заповедника «Томская 
Писаница» также имеется небольшая кол-
лекция по петроглифам Монголии (табл. 5).  
Часть материалов – отчёт, прорисовки, фо- 
тографии, слайды и микалентные копии 

оленных камней Монгольского Алтая – 
была закуплена у В. А. Новоженова, прини-
мавшего участие в период с мая по август 
1992 г. в работе международной экспеди-
ции «Великий Шёлковый путь в Монго-
лии». В 1994 г. эту коллекцию пополнили 
выполненные З. С. Самашевым микалент-
ные копии с наиболее выразительных 
оленных камней Баян-Зурха в Западной 
Монголии, а также балбала, расположен-
ного в том же районе. Автор этих копий, 
участвовавший в 1987 г. в работах на Ба- 
ян Зурхе в составе Советско-Монгольской 
историко-культурной экспедиции [Мухаре-
ва, Самашев, 2013, с. 264], в начале 1990-х гг.  
отправил некоторые из них коллегам  
в Кемерово, а в 1994 г. они были закуп- 
лены музеем-заповедником у Д. А. Смир-
нова (табл. 5). Самые аттрактивные копии 
вскоре были использованы для экспозиции 
Музея петроглифов, открытого в 1995 г.  
в составе музея-заповедника «Томская Пи-
саница». Там же некоторое время функцио-
нировала фотовыставка «Между Гандха-
рой и шёлковым путём», составленная из 
материалов В. А. Новоженова.

Памятник Номер по книге 
поступления Учётно-фондовая документация Автор и время 

создания копии

Неустановленные 
местонахождения 

Монгольского Алтая

КПОФ 684–714 
Материалы фотовыставки 

«Между Гандхарой и 
шёлковым путём».

Документы не обнаружены. В. А. Новоженов и др.;  
1992 г.

Неустановленные  
местонахождения  

Монгольского Алтая

КПОФ 2363–2368 
Микалентные копии с 

оленных камней.

Протокол ФЗК №21/92 от 25.11.1992 г. 
Акт ПП №26/92 от 25.11.1992 г.

Закупка у В. А. Новоженова.

В. А. Новоженов и др.;  
1992 г.

Баян-Зурх  
(Монгольский Алтай) КПОФ 4831–4840

Протокол ФЗК №20/94 от 21.09.1994 г. 
Акт ПП №20/94  от 22.09.1994 г.

Закупка у Д. А. Смирнова. 

З. С. Самашев;  
1987 г.

Табл. 5. Материалы по петроглифам Монголии, приобретённые  
в результате закупки у специалистов

Музеем-заповедником закупались и ма- 
териалы, полученные в результате исследо- 
вания сибирских памятников (табл. 6). Та- 
ким образом, образовалась коллекция копий  
наскальных изображений Верхнего и Сред- 
него Енисея. Начало коллекции положили 
микалентные копии петроглифов памятни- 
ка Оглахты V, подаренные музею в 1992 г.  
Е. А. Миклашевич. В 1993 г. у Б. Н. Пяткина 
и Е.А. Миклашевич были закуплены мика-

лентные и полиэтиленовые копии петрог- 
лифов Оглахты VII (Бугаев лог). При этом 
в сопроводительной записке Б. Н. Пяткина 
указано, что «при строительстве Краснояр- 
ской гидроэлектростанции памятник попал  
в зону затопления и петроглифы Бугаева 
лога труднодоступны для копирования, т. к.  
попасть в лог можно только с воды, а под-
ступы к плоскостям отвесны и частично  
обрушены» [Аннотация …, 1993] (табл. 6).
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В 1994 г. у В. Ф. Капелько закупили копии 
наскальных изображений Мугур-Сар- 
гола – документы не сохранились, но есть 
соответствующая запись в Книге посту-
плений основного фонда [КПОФ, № 1, с. 58] 
(табл. 6). 

В 1998 г. коллекцию материалов по 
писаницам Сибири пополнили художест- 
венные копии памятника Манзя (река 
Ангара в нижнем её течении) – подарок  
А. Л. Заики. Эти микалентные копии, на-

клеенные на белый холст, были изготов- 
лены И. Н. Емельяновым в 1996 г. и стали 
прекрасным материалом для передвиж-
ных выставок (табл. 6). 

Коллекцию копий петроглифов Гор- 
ного Алтая составили материалы памят- 
ников: Тенеш, закупленные у И. А. Чистя-
ковой в 1993 г.; Озёрная, приобретённые  
у Е. А. Миклашевич в 1994 г.; а также 
Калбак-Таш, купленные у В. Д. Кубарева  
в 1999 г. (табл. 6).

Памятник Номер по книге 
поступления Учётно-фондовая документация Автор и время создания 

копии

Оглахты V (Хакасия) КПОФ 2369–2457 Акт ПП № 24/92 от 13.07.1992 г.
Дар Е. А. Миклашевич.

Е. А. Миклашевич;
1992 г.

Оглахты (Хакасия) КПОФ 5135
Протокол ФЗК № 5/95 от 04.04.1995 г. 

Акт ПП № 9/95 от 03.04.1995 г.
Закупка у Е. А. Миклашевич.

Е. А. Миклашевич;
1992 г.

Оглахты VII / Бугаев 
лог

(Хакасия)
КПОФ 4028–4045

Протокол ФЗК № 13/93 от 11.05.1993 г. 
Протокол ФЗК № 16/1/1993 от 11.05.1993 г. 

Акт ПП № 17/93 от 11.05.1993 г.
Закупка у Б. Н. Пяткина.

Б. Н. Пяткин, Е. А. Миклашевич;
1992 г.

Мугур-Саргол
(Тува) КПОФ 4855–4869 Документы не обнаружены.

Закупка у В. Ф. Капелько.
В. Ф. Капелько;

год неизвестен.

Манзя
(Ангара) КПОФ 6012–6013 Акт ПП № 5/98 от 10.08.1998 г.

Дар А. Л. Заики.
И. Н. Емельянов;

1996 г.

Тенеш
(Горный Алтай) КПОФ 3910–4027

Протокол ФЗК № 15/93 от 17.05.1993 г. 
Протокол ФЗК № 16/1/1993 от 11.05.1993 г.

Закупка у И. А. Чистяковой. 

И. А. Чистякова;
1993 г.

Озёрная
(Горный Алтай) КПОФ 4651–4700

Протокол ФЗК № 4а/94 от 04.05.1994 г.  
Акт ПП № 8/94 от 27.04.1994 г.

Закупка у Е. А. Миклашевич. 

Е. А. Миклашевич;
1993 г.

Калбак-Таш
(Горный Алтай) КПОФ 6061–6111 Акт ПП № 2/99 от 24.02.1999 г.

Закупка у В. Д. Кубарева.
В. Д. Кубарев;

1998 г.

Табл. 6. Копии изображений сибирских писаниц, приобретённые в результате закупки  
у специалистов или дарения ими музею-заповеднику материалов собственных исследований

В общей сложности, в результате целе-
направленной закупки или дарения спе-
циалистами музею-заповеднику «Томская 
Писаница» материалов собственных иссле-
дований фонды музея пополнились 1339 
копиями, выполненными на микалентной 
бумаге и полиэтилене.

Тогда же, в 1990-е гг., из Института 
истории, филологии и философии СО РАН 
музею-заповеднику были переданы мате-
риалы А. П. Окладникова, полученные в ре-
зультате исследований, осуществлявшихся 
под его руководством на Ангаре, Верхней 
и Средней Лене, в Забайкалье, на Алтае 
и в других регионах [Мухарева, Русакова 

2009, с. 26–28]. Это 4514 единиц хранения 
научно-вспомогательного фонда (табл. 7), 
представленные копиями и прорисовка-
ми петроглифов, выполненными на каль-
ке, миллиметровой, мелованной и обёр-
точной бумаге в период с кон. 1930-х по 
кон. 1970-х гг., схемами их расположения  
на плоскостях. К сожалению, отсутствие 
учётно-фондовой документации позволя-
ет при восстановлении обстоятельств пе-
редачи этих материалов опираться лишь 
на воспоминания сотрудников, доставив-
ших их из Новосибирска [Там же, с. 26].

Кроме того, в 1994 г. в музей поступили 
первые гипсовые отливки с петроглифов
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Нижнего Амура и Горного Алтая, заку-
пленные у А. И. Глотова и В. П. Мыльнико-
ва (табл. 7), матрицы для которых также  
были изготовлены в экспедициях А. П. Ок- 
ладникова. Они положили начало форми-
рованию неординарной коллекции отли-
вок, пополняющейся и сейчас. Из них опу-
бликованы лишь отливки с петроглифов 

Сикачи-Аляна [Русакова, Мухарева, 2017, 
с. 60, 62, 63, рис. 15], тогда как информа- 
ция об отливках с петроглифов других  
памятников – Озёрной, Кара-Оюка, Калбак-
Таша – до сих пор не представлена в науч-
ной литературе. Некоторые из них вплоть 
до настоящего времени украшают экспо-
зицию Музея петроглифов.

Памятник Номер по книге 
поступления Учётно-фондовая документация Автор и время 

создания копии

Различные 
местонахождения 

на Ангаре, Верхней 
и Средней Лене, в 

Забайкалье, Горном 
Алтае 

НВФ 1745–4681, 
4694–5232, 5347–5471, 
6833–7672, 7721–7794

Документы не обнаружены.
А.П. Окладников;  

кон. 1930-х –  
кон. 1970-х гг.

Отливки гипсовые с 
петроглифов Нижнего 

Амура и Горного Алтая:
- Кара-Оюк

- Калбак-Таш

- Сикачи-Алян

- Озёрное

КПОФ 4638, 4639

КПОФ 4640–4643

КПОФ 4644–4646, 4701, 
4702

КПОФ 4703

Закупка у А.И. Глотова и В.П. Мыльникова. 

Протокол ФЗК № 3/1994 от 25.03.1994 г.

Протокол ФЗК № 3/1994 от 25.03.1994 г.

Протокол ФЗК № 5/1994 от 12.05.1994 г. 
Акт ПП № 9/94 от 23.05.1994 г.

Протокол ФЗК № 5/1994 от 12.05.1994 г. 
Акт ПП № 9/94 от 23.05.1994 г.

А. И. Глотов; 1994 г.

А. И. Глотов; 1994 г.

В. П. Мыльников;
1994 г.

В. П. Мыльников;
1994 г.

Табл. 7. Материалы экспедиций А. П. Окладникова,  
поступившие в 1990-е гг. от сотрудников Института истории, филологии и философии СО РАН

По мере накопления в фондах музея 
материалов по наскальному искусству всё 
острее ощущалась потребность в его де-
монстрации. С этой целью в 1995 г. в со-
ставе музея-заповедника создаётся Музей 
петроглифов, разместившийся в перестро-
енном старом здании столовой политехни-
ческого института [Русакова, Симоненко, 
2019, с. 108–113], и начинается интенсив-
ная работа по созданию новой экспозиции. 
Предполагалось, что в музее, который ста-
нет крупнейшим в России местом хране-
ния коллекций по наскальному искусству, 
будут представлены петроглифы различ-
ных памятников Сибири и Центральной 
Азии. В связи с этим, в течение 1995 г. со-
трудники музея-заповедника целенаправ-
ленно собирают материалы для оформле-
ния новой экспозиции.

Прежде всего, используя негативы и  
фотоплёнки, хранящиеся в Документаль-
ном фонде музея, были заказаны крупно-
форматные фотографии с общими видами

петроглифических памятников, плоско-
стей с наскальными рисунками, микалент-
ных копий из фондов музея, иллюстраций 
из научной литературы, а также процесса 
раскопок (табл. 8).

К сожалению, учётная документация 
музея далеко не всегда содержит описания 
того, что было изображено на фотогра- 
фиях, и какие именно негативы и фото-
плёнки из Документального фонда му- 
зея были использованы для их изготов-
ления. Во время пожара, произошедше-
го в декабре 1999 г. [Постановление … от 
21.12.1999 г.], фотографии сильно постра-
дали [Русакова, Симоненко, 2019, с. 116] и  
при восстановлении экспозиции были за-
менены вновь напечатанными цветными 
фотографиями общих видов памятников  
Индии, Пакистана и Монголии (НВФ 5822– 
5842), а также художественными прори-
совками петроглифов с этих памятников 
(НВФ 5904–5929) [Акт выдачи № 16/2000 
от 24.07.2000 г.].
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Коллекция Номер по книге 
поступления Учётно-фондовая документация Автор и время 

создания копии

Цветные фотографии микалентных 
копий из фондов музея и цветных 

иллюстраций из книг:
24×30 см. – 14 шт.
18×24 см. – 3 шт. 

НВФ 654–670
Протокол ФЗК № 1/95 от 18.01.1995 г.  

Акт ПП № 1/95 от 18.01.1995 г.
Закупка у В. И. Фоминского.

В. И. Фоминский.

Фотографии чёрно-белые:
30 шт. –

Протокол ФЗК № 6/95 от 04.04.1995 г. 
Акт ПП № 10/95 от 04.04.1995 г.

Закупка у В. И. Фоминского.
В. И. Фоминский.

Фотографии чёрно-белые (памят-
ник Бичикту-Бом, Горный Алтай): 

30×40 см. – 15 шт.
НВФ 672

Протокол ФЗК № 8/95 от 25.04.1995 г. 
Акт ПП № 12/95 от 25.04.1995 г.

Закупка у В.П. Мыльникова.

Автор негативов  
А. И. Мартынов  
(1978–1980 гг.).

Автор отпечатков  
В. П. Мыльников.

Фотографии чёрно-белые:
50×60 см. – 25 шт.
40×30 см. – 7 шт.

НВФ 677
Протокол ФЗК № 11/95 от 22.05.1995 г. 

Акт ПП № 15/95 от 22.05.1995 г.
Закупка у В. П. Мыльникова.

В. П. Мыльников.

Табл. 8. Фотографии, приобретённые для оформления экспозиции Музея петроглифов

В ходе работы над новой экспозици-
ей Музея петроглифов были разработаны 

эскизы и сделаны макеты нескольких экс-
позиционных зон (табл. 9). 

Экспозиционная зона Учётно-фондовая документация Автор и время 
создания копии

Экспозиция «Наскальное искусство 
Притомья. Тутальская писаница».

Протокол ФЗК № 28/95 от 15.08.1995 г.  
Акт закупки № 33/95 от 15.08.1995 г.

Закупка у С. В. Наседкина.

С. В. Наседкин;  
1995 г.

Эскиз экспозиции  
«Панорама Саймалы-Таш».

Протокол ФЗК № 7/95 от 25.04.1995 г.  
Акт ПП № 11/95 от 25.04.1995 г.

Закупка у И. В. Герасимовой.

И. В. Герасимова;  
1995 г.

«Макет скальных выступов  
с петроглифами», нанесёнными  

на оргстекло (с подсветкой).

Протокол ФЗК № 37/95 от 22.08.1995 г.  
Акт ПП № 42/95 от 22.08.1995 г.

Закупка у В. И. Пономаренко. 

В. И. Пономаренко; 
1995 г.

Табл. 9. Эскизы и макеты экспозиционных зон,  
заказанные для оформления новой экспозиции Музея петроглифов

Для оформления экспозиции по Том-
ским петроглифам у С. В. Наседкина была 
заказана серия художественных панно «На-
скальное искусство Притомья» (табл. 10).  
Специально для Музея петроглифов заку-
пили изготовленные Т. В. Сосниной, С. В. и 
С. В. Наседкиными художественные панно 
с общими видами таких памятников, как: 
Каракол, Мугур-Саргол (2 шт.), Карасай, 
Тамгалы, Шалаболино. В. И. Герасимовой 
масляными красками в технике художе-
ственной росписи было выполнено четыре 
планшета для панорамы «Саймалы-Таш».

Еще одно художественное панно (автор 
Е. В. Попов) и 26 «плоскостей» из тониро- 
ванного оргстекла были сделаны для 
оформления раздела экспозиции по петро-
глифам эпохи средневековья. На «плоско-

стях» художники Е. В. Попов и В. И. Поно-
маренко воспроизвели сцены и фигуры  
с копий средневековых петроглифов Ха- 
касии и Горного Алтая, хранящихся в фон-
дах (табл. 10).

При изготовлении этих панно худож-
ники опирались на материалы основного 
или научно-вспомогательного фондов му-
зея, полученные ранее в результате экс-
педиционных исследований. Копии либо 
перерисовывались, либо наклеивались на 
жёсткую основу и тонировались. Отдель-
ные микалентные копии (как правило, 
имеющие дубли) приклеивались непо-
средственно на стены либо куски из ДВП, 
соединённые между собой и имитирую-
щие каменные плоскости [Русакова, Симо-
ненко, 2019, с. 110].
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Панно Номер по книге 
поступления Учётно-фондовая документация Автор и время 

создания копии

Панно с видами мест 
расположения петроглифов 

памятников Мургул-Саргол (2 шт.), 
Карасай, Тамгалы.

НВФ 767
Протокол ФЗК № 25/95 от 15.08.1995 г. 

Акт ПП № 30/95 от 15.08.1995 г.
Закупка у Т. В. Сосниной.

Т. В. Соснина;  
1995 г.

Панно «Наскальное искусство 
Притомья. Новоромановская 

писаница».
НВФ 768

Протокол ФЗК № 26/95 от 15.08.1995 г. 
Акт ПП № 31/95 от 15.08.1995 г.

Закупка у С. В. Наседкина.

С. В. Наседкин;  
1995 г.

Панно «Наскальное искусство 
Притомья. Тутальская писаница». НВФ 769

Протокол ФЗК № 28/95 от 15.08.1995 г.  
Акт закупки № 33/95 от 15.08.1995 г.

Закупка у С. В. Наседкина.

С. В. Наседкин;  
1995 г.

Панно с петроглифами 
средневековья. НВФ 770

Протокол ФЗК №27/95 от 15.08.1995 г. 
Акт ПП №32/95 от 15.08.1995 г.

Закупка у Е. В. Попова.

Е. В. Попов;  
1995 г.

Панно с видами мест располо- 
жения петроглифов Каракола. НВФ 774

Протокол ФЗК № 33/95 от 22.08.1995 г. 
Акт ПП № 38/95 от 22.08.1995 г.

Закупка у Т. В. Сосниной.

Т. В. Соснина;  
1995 г.

Панно с видами мест располо- 
жения петроглифов Шалаболино. НВФ 775

Протокол ФЗК № 34/95 от 22.08.1995 г. 
Акт ПП № 39/95 от 22.08.1995 г.

Закупка у С. В. Наседкиной.

С. В. Наседкина;  
1995 г.

Панно «Наскальное искусство 
Притомья. Томская писаница». НВФ 776

Протокол ФЗК № 35/95 от 22.08.1995 г. 
Акт ПП № 40/95 от 22.08.1995 г.

Закупка у С. В. Наседкина.

С. В. Наседкин;  
1995 г.

Прорисовки копий средневековых 
петроглифов на шлифованном и 

тонированном оргстекле 
(26 плоскостей).

–
Протокол ФЗК № 2/95 от 27.03.1995 г. 

Акт ПП № 6/95 от 27.03.1995 г.
Закупка у Е. В. Попова.

Е. В. Попов;  
1995 г.

Панорама «Саймалы-Таш» 
(4 планшета площадью 14,5 кв. м, 

художественная роспись  
масляными красками).

–
Протокол ФЗК № 7/95 от 25.04.1995 г. 

Акт ПП№ 11/95 от 25.04.1995 г.
Закупка у И. В. Герасимовой. 

И. В. Герасимова;  
1995 г.

Табл. 10. Художественные панно,  
заказанные для оформления новой экспозиции Музея петроглифов

Для оформления раздела экспозиции 
Музея петроглифов по памятникам Мину-
синской котловины в 1995 г. у Е. А. Микла-
шевич были закуплены тонированные и 
наклеенные на холст микалентные копии 
петроглифов Оглахты I с древнейшими изо- 
бражениями и копии Боярских писаниц. 
Также в натуральную величину в технике  
папье-маше ею были сделаны макеты оку- 
невского и древнетюркского изваяний, 
оленного камня, валуна с выбитыми изо- 
бражениями из Куш-Булака (Таджикистан)  
(табл. 11). Пережив пожар, эти муляжи до 
сих пор украшают экспозицию Музея пе-
троглифов.

Торжественное открытие Музея пе- 
троглифов в составе музея-заповедника 
«Томская Писаница» состоялось в августе 
1995 г. и было приурочено к международ-
ной конференции «Наскальное искусство

Азии (изучение, сохранение, использова-
ние)», которую музей-заповедник органи-
зовал и провёл на своей территории [Ру-
сакова, Симоненко, 2019, с. 112, 113, 115]. 
После пожара, случившегося в 1999 г. из-за 
неисправности проводки, часть вышеука-
занных материалов пришла в негодность, 
и их обновили, исходя из того, что име- 
лось в фондах [Там же, с. 115–124]. 

В целом, начиная с 1995 г., заметно 
уменьшилось финансирование музея на 
проведение собственных экспедиционных 
изысканий и закупку новых копий. А, на-
чиная с 2000-х гг., пополнения петрогли-
фической коллекции и вовсе стали носить 
случайный характер.

Таким образом, в конце 1990-х гг. завер- 
шился период формирования Петроглифи- 
ческого фонда музея, сложилась его струк-
тура. За это время сотрудниками были
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Наименование предмета Номер по книге 
поступления Учётно-фондовая документация Автор и время создания 

копии

Микалентная копия ме-
стонахождения Оглахты I КПОФ 5135

Протокол ФЗК № 5/95 от 03.04.1995 г.  
Акт ПП № 9/95 от 03.04.1995 г.

Закупка у Е.А. Миклашевич.
Е. А. Миклашевич.

Микалентные копии 
Боярских писаниц

–
(2 шт.)

Протокол ФЗК № 23/95 от 11.08.1995 г. 
Акт ПП № 29/95 от 11.08.1995 г.

Закупка у Е.А. Миклашевич.
Е. А. Миклашевич.

Копия камня  
с петроглифами –

Протокол ФЗК № 23/95 от 11.08.1995 г. 
Акт ПП № 29/95 от 11.08.1995 г.

Закупка у Е.А. Миклашевич.
Е. А. Миклашевич.

Копия древнетюркского 
изваяния –

Протокол ФЗК № 4/95 от 03.04.1995 г.  
Акт ПП № 8/95 от 03.04.1995 г.

Закупка у Е.А. Миклашевич.
Е. А. Миклашевич.

Копия валуна с выбитыми 
изображениями –

Протокол ФЗК № 4/95 от 03.04.1995 г. 
Акт ПП № 8/95 от 03.04.1995 г.

Закупка у Е. А. Миклашевич.
Е. А. Миклашевич.

Макет оленного камня – Документы не сохранились. Е. А. Миклашевич;  
1995 г.

Табл. 11. Материалы, закупленные у Е. А. Миклашевич  
для оформления экспозиции Музея петроглифов

собраны материалы памятников наскаль-
ного искусства Притомья, юга Краснояр-
ского края, Хакасии, Тувы, Горного Алтая, 
Казахстана, Киргизии, Монголии, начиная 
от эпохи камня и до нового времени вклю-
чительно.

К сожалению, учётно-фондовая доку-
ментация сохранилась далеко не полно-
стью (зачастую это либо акты, либо про- 
токолы) и не на все предметы, поступав-
шие в музей в данный период. Наиболее 
полно в музее представлена документа- 
ция на закупку материалов у специалистов. 
А вот необходимые документы на мате- 
риалы собственных экспедиций оформ-
лялись с опозданием или не оформлялись 
вовсе. Из поступлений в научно-вспомо- 
гательный фонд в основном оформляли 
материалы, использовавшиеся для первой 
и второй экспозиций Музея петроглифов. 

Такое состояние учётно-фондовой до-
кументации, возможно, связано с недо-
статком опыта у специалистов, только 
начинавших работать в годы создания му-

зея, частой сменой кадров в отделе фон- 
дов, отсутствием отдельного оборудован-
ного помещения для хранения докумен- 
тов, их частичной утратой при хране-
нии в подвальном помещении по адресу 
ул. Островского, д. 31 и переезде в офис-
ное помещение на ул. Томскую, 5А в сере-
дине 1990-х гг. [Докладная записка … от 
27.11.1990].

Тем не менее, даже анализ тех учётно-
фондовых документов, которые удалось 
обнаружить, позволил установить время 
изготовления и авторство многих копий, 
проследить способы поступления мате-
риалов, а также выделить три основных 
источника формирования петроглифиче-
ских коллекций: собственные экспедиции, 
осуществляемые музеем-заповедником 
«Томская Писаница»; участие сотрудников 
музея в экспедиционных исследованиях 
сторонних организаций; закупка копий  
у специалистов или дарение ими «Том- 
ской Писанице» материалов собственных 
исследований. 
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ЯКОВ ОСТАФЬЕВИЧ ТУХАЧЕВСКИЙ В СИБИРИ (1629–1647 ГОДЫ)

В. Н. Добжанский
Кемеровский государственный университет 

Статья посвящена сибирскому периоду жизни Якова Остафьевича Тухачевского. Имеющиеся  
в литературе сведения о Я. О. Тухачевском очень скупы и в большинстве случаев недостоверны. 
Выявленные нами в фонде Сибирского приказа Российского государственного архива древних 
актов (РГАДА) документы раскрывают причины и время ссылки Тухачевского в Томск, его дея-
тельность в Сибири в качестве служилого человека, причины назначения его воеводой г. Тары, 
организации похода служилых людей Тобольска, Тюмени, Тары, Томска и Кузнецка на енисейских 
киргиз и построении Ачинского острога в 1641 г.

Ключевые слова: Яков Тухачевский, Андрей Просовецкий, Алтын-хан, Тарлав, Томск, Тара, Чат-
ский городок, река Чингизка, Чингизский поход, киргизы, Киргизский поход, Ачинский острог

YAKOV OSTAFYEVICH TUKHACHEVSKY IN SIBERIA (1629–1647)

V. N. Dobzhanskiy
Kemerovo State University 

The article covers the Siberian period of life of Yakov Ostafyevich Tukhachevsky. The information on 
the life of Ya. Tukhachevsky available in the literature is very stingy and, in most cases, unreliable. The 
documents found by the author in the Funds of the Siberian Prikaz (Department) of the Russian State 
Archive of Old Records reveal the reasons and period of the exile of Tukhachevsky to Tomsk, his activities 
in Siberia as a serving person, the reasons for his appointment as Military Governor of the city of Tara, 
the organization of the campaign of Tobolsk, Tyumen, Tara, Tomsk and Kuznetsk servicemen against the 
Yenisei Kirghiz and the construction of the Achinsk stockaded town in 1641.

Keywords: Yakov Tukhachevsky, Andrey Prosovetsky, Altyn Khan, Tarlav, Tomsk, Tara, Chat fortified 
settlement, the Chingizka river, Chingizka campaign, Kirghiz, Kirghiz campaign, Achinsk stockaded town

Введение
Биографии сибирских служилых людей  

практически отсутствуют в сибирской ис- 
ториографии, что объясняется не столько 
скудостью источников, хотя это и имеет 
место, особенно для конца XVI ‒ первой  
четверти XVII вв., сколько их слабой изучен- 
ностью. В данном случае это хорошо под-
тверждает история героя нашего очерка. 

Исследователям, занимающимся исто-
рией Сибири XVII в., хорошо известно имя 
Я. О. Тухачевского. Под его руководством 
был осуществлён Киргизский поход 1641 г.,  
в ходе которого был построен Ачинский 
острог [Миллер, 2000, с. 98; Резун, 1984, 
с. 42‒76]. Десятью годами ранее во главе 
томских казаков и служилых татар он хо-
дил походом на чатского мурзу Тарлава, 
грабившего ясачные волости и русские 

деревни Томского уезда [Миллер, 2000,  
с. 118; Андреев, Бахрушин, Богоявленский, 
2000, с. 705, 706]. В 1634 г. он был послан 
к Алтын-хану, правителю одного из кня-
жеств Северо-Западной Монголии, для 
приведения его к шерти на верность рус-
скому царю [Русско-монгольские..., 1959, 
№ 102, с. 203‒214]. 

Служба Тухачевского в Сибири нашла 
отражение в работах новосибирского исто- 
рика Д. Я. Резуна и омского краеведа Е. Ев- 
сеева. Д. Я. Резун, посвятивший своё ис-
следование проблемам социально-эконо- 
мического развития малых городов Си-
бири в XVII‒XIX вв. на примере г. Ачинска,  
во 2-й главе остановился на истории осно-
вания этого города. У его истоков был 
Ачинский острог, построенный Тухачев-
ским в ходе Киргизского похода 1641 г. 
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Его характеристика дана Д. Я. Резуном до-
статочно подробно на основе документов 
столбца 84 фонда Сибирского приказа  
РГАДА, но не во всём точна. При этом вре-
мени пребывания Тухачевского в Сибири, 
предшествовавшему походу, историк по-
святил всего несколько строк. Объяснение 
этому простое – он не располагал никаки-
ми документами по этому вопросу, почему-
то «отправил» его в ссылку в Тобольск, а  
не в Томск «вскоре после 1618 г.». Более 
того, даже опубликованные ещё 60 лет на-
зад документы о посольстве Тухачевского 
к Алтын-хану, читал, видимо, невнима-
тельно, поменял местами хронологию по-
ездки Тухачевского к Алтын-хану и поход 
под Чингизский городок чатского мурзы 
Тарлава [Резун, 1984, с. 42‒72]. 

Евсеев обратился к сибирской службе 
Тухачевского по той причине, что он был 
назначен воеводой г. Тары. В настоящее 
время Тара является районным центром 
Омской области. Однако причина назна-
чения Тухачевского тарским воеводой для  
Е. Евсеева осталась неизвестна. Его статья  
была опубликована в краеведческом сбор-
нике «Омская старина» [Евсеев, 1995,  
с. 17‒28], который автору оказался недо-
ступен. Но в интернете есть её электрон-
ная версия, к сожалению, без ссылок на 
литературу и архивные источники. По 
мнению Е. Евсеева, служить Тухачевский 
«начал уже во втором десятилетии XVII ве- 
ка в казачьих отрядах небезызвестного 
авантюриста Ивана Мартыновича Заруц-
кого, принимавшего участие на стороне 
разных политических сил ... По молодости 
лет Якуш, естественно, не играл серьезной 
роли во всех этих военно-политических 
событиях. В одном документе Сибирско-
го приказа о нём даже так выразились: 
«... казаки выблудили его у Маринки Рас-
стригиной» (жены Лжедмитрия I. ‒ Е. Е.). 
В одном из документов Сибирского при- 
каза говорится, что за участие в «бунте 
казаков» он сослан в Сибирь ... Воинская 
служба Тухачевского с 1618 года продол-
жалась в Тобольске». Относительно же на-
значения Тухачевского тарским воеводой 
Е. Евсеев пишет: «Поскольку в Сибири всег-

да ощущался дефицит «номенклатурных» 
кадров, то проштрафившегося в худшем 
случае переводили на аналогичную долж-
ность в другой сибирский город. На сей 
раз так и получилось. В Таре открылась  
вакансия. Там предстояла смена воевод-
ской администрации» [Евсеев, 1995]. Ни- 
чего из того, о чём пишет Евсеев, не соот-
ветствует действительности. 

Оба автора считали, что Тухачевский 
был сослан в Сибирь вскоре после Смуты.  
Однако это предположение не было под-
креплено никакими документами. В 2013‒ 
2018 гг. в фонде Сибирского приказа РГАДА  
нами было выявлено несколько десятков 
документов, связанных с именем Тухачев-
ского. Это царские грамоты о его ссылке  
в Томск, отписки и челобитные Тухачев-
ского, отписки томских воевод и челобит- 
ные томских казаков о жаловании за служ-
бу под руководством Тухачевского, сыск-
ное дело о воеводстве томского воеводы 
князя П. И. Пронского и деятельности его 
«советников» Я. Тухачевского Г. Черницы-
на и ряд др. Часть этих документов публи-
куется в Приложении к данной статье.

Я. О. Тухачевский в годы Смуты
В документах Тухачевского называют 

смолянином (см.: Приложение № 4; 5), что 
указывает на его смоленское происхожде-
ние. С 1404 по 1514 гг. Смоленск входил  
в состав великого княжества Литовского. 
Вероятно, он происходил из обрусевшей 
польско-литовской шляхты.

Первое упоминание имени Тухачевского,  
в известных нам документах, относится  
к 1609 г. Московское государство, по вы-
ражению С. Ф. Платонова, вступило к этому 
времени «в пятый момент Смуты». Поль-
ский король Сигизмунд III открыто вме-
шался в русские дела. 16 сентября 1609 г. 
польская армия подходит к Смоленску, и на-
чинается его осада [Платонов, 1937, с. 313‒ 
325; Соловьев, 1990, с. 101]. В осажденном 
Смоленске оказалась жена Тухачевского 
Матрёна, которая написала мужу письмо 
(см.: Приложение № 1). Как отмечают из-
датели письма, на обороте сложенной в па- 
кет грамотки была надпись: «дать сия гра-
мотка Якову Остафьевичу Тухачевскому». 
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Однако до адресата письмо, видимо, не до-
шло. Это письмо наряду с другими такими 
же письмами было приобретено «в Шве- 
ции корреспондентом Археографической 
комиссии Соловьевым» [Дополнения ..., 
1846, с. 399]. Где находился в это время 
Тухачевский, неизвестно, как неизвестна 
его служба до 1618 г. Можно лишь предпо-
ложить, что он был участником 1-го и 2-го 
ополчений и освобождения Москвы от по-
ляков в октябре 1612 г.

Следующее упоминание о Тухачевском 
относится к сентябрю 1618 г., когда поль-
ская армия королевича Владислава стояла 
под стенами Москвы. В столице произош-
ли крупные волнения: «ратные люди, под- 
стрекаемые ярославцем Богданом Турге-
невым, смолянином Тухачевским и ниже-
городцем Жедринским, приходили на во-
евод с большим шумом и указывали, чего 
сами не знали, едва дело обошлось без 
крови» [Соловьев, 1990, с. 101]. До 30 сен-
тября составлявшие московский гарнизон 
служилые люди, в том числе дворяне, дети 
боярские разных городов и казаки, подали 
челобитную «о жалованье». Но казна была 
пуста, провезти деньги из Ярославля долго 
не удавалось, дороги к северу от Москвы 
блокировали польские отряды, и только  
в декабре деньги прибыли в столицу» [Ста-
ниславский, 1990, с. 186].

Недавно был опубликован список слу-
жилых людей, которые были в Москве  
«в королевичев приход» и которые были 
пожалованы Михаилом Фёдоровичем «за 
осадное сиденье» 1618 г. В этом списке 
указан и Тухачевский: «7127 году. Книга,  
а в ней писаны бояре, и окольничие, и дво- 
ряне московские, и жильцы, и … приказные 
люди, которые во 126-м году и во 127-м 
году в приход литовского Владислава ко-
ролевича были на Москве в осаде и за ту 
московскую осадную службу пожаловал 
государь царь и великий князь Михаил Фе-
дорович всеа Русии бояр, и окольничих, и 
дворян московских, и жильцов, … и приказ-
ных людей, велел им дати из их поместий  
в вотчину … Смоленск. Выбор. … Яков Оста-
фьев сын Тухачевской». В Приложении II 
к этой книге дан «список вотчинников, 

пожалованных за Московское осадное си-
дение «в королевичев приход» по данным 
писцовых книг и книг Печатного приказа. 
«… Тухачевской Яков Естафьев (Астафьев) 
с. – 1) Кинешемский у., Мериновская вол., 
ПК № 15392, л. 586; 2). Белозерский у. ПК 
№ 591, л. 90» [Памятники ..., 2009, с. 29, 
57, 188]. Надо иметь в виду, что Смоленск 
и Смоленский уезд по Деулинскому пере-
мирию 1618 г. отошли к Речи Посполитой, 
и Тухачевский свои земли там утратил [Са-
вич, 1939, с. 84‒107].

Запись в «Книге...» «Смоленск. Выбор», 
указывает на то, что Тухачевский был слу-
жилым человеком по выбору и принадле-
жал к верхушке смоленского служилого 
сословия, он был выборным дворянином. 
Выборных дворян брали в Москву для двор-
цовой службы [Ключевский, 1989, с. 335,  
336]. В царском указе от 8 апреля 1632 г. 
о посылке к Алтын-хану послов написано: 
«послати из Томского к Алтыну-царю сына 
боярского Якова Тухачевского да с ним 
шти человек томских казаков» [Русско-
монгольские..., 1959, № 89, с. 176]. Но в жа- 
лованной грамоте царя Михаила Фёдоро- 
вича Алтын-хану о приёме его в поддан-
ство сказано: «А для того шертованья 
указали мы, великий государь, ... послати 
к тебе, Алтыну-царю, нашего царского ве-
личества дворянина Якова Тухачевского» 
[Русско-монгольские..., 1959, № 97, с. 197]. 
В этих двух указах отражено социальное 
и чиновное положение Тухачевского. Наи-
более богатые представители детей бояр-
ских, составлявших корпорацию уездных 
служилых людей, выбирались на опреде-
лённое время для службы при царском 
дворе. 

После «московского сиденья» имя Туха-
чевского в известных нам документах дол-
гое время не появляется. Вновь оно упо- 
минается в 1629 г. в документах Сибир- 
ского приказа, к которым мы и обратимся.

Ссылка в Томск
Д. Я. Резун считал, что служба Тухачев-

ского в Сибири началась вскоре после 1618 г.  
в г. Тобольске, куда он был якобы сослан  
за то, что «лаял» в Кремле бояр [Резун, 1984,  
с. 42, 43]. Однако данное утверждение ни-
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какими документами не подтверждается. 
Этот вывод историка опровергается доку-
ментами Сибирского приказа, обнаружен-
ными нами недавно. В Сибирь, в Томск, а 
не в Тобольск, Тухачевский был сослан не 
«вскоре после 1618 г.», а в 1629 г.

Служба Тухачевского между 1618 г. и 
1628 г. нам пока неизвестна. Однако вряд 
ли мы ошибёмся, если скажем, что как слу-
жилый человек он участвовал в ежегодных 
походах для охраны южной границы от та-
тарских вторжений. Именно после такого 
похода 1628 г. он и оказался в Сибири.

В феврале 1629 г. в приказе Казанского 
дворца были составлены две грамоты в Си-
бирь. Адресатом одной из них был тоболь-
ский воевода князь А. Н. Трубецкой (При-
ложение № 5), другой ‒ томский воевода 
князь П. И. Пронский (Приложение № 4).  
В обеих грамотах речь шла о ссыльном  
смолянине Тухачевском: «По нашему ука-
зу и по боярскому приговору послан в Си- 
бирь на житье в Томской город … смолянин 
Яков Тухачевской з женою и з детми за его 
многое воровство за прежнее и за нынеш-
нее, как он был на нашей службе с воево-
дами в Большом полку в Украинном розря-
де 136-го году» (Приложение № 4, л. 50; 5,  
л. 48).

Из грамот следует, что Тухачевский 
весной-осенью 1628 г. находился в Боль-
шом полку Украинного разряда, центром 
которого был г. Тула. Этот разряд пред-
ставлял собой военно-административный 
округ, который начал складываться ещё  
во второй половине XVI в., а к 1620-м гг.  
уже окончательно сформировался. Основ-
ной задачей этого разряда была защита 
южной окраины Московского государства 
от набегов крымских татар [Акты..., 1890, 
№ 177, с. 194; Богоявленский, Веселовский,  
1955, с. 392; Новосельский, 1948, с. 156‒159].

Причина ссылки на языке того времени 
скрывается в расплывчатых словах «за его 
многое воровство за прежнее и за нынеш-
нее». Если прежнее «воровство» более или 
менее понятно («лаял» бояр в Кремле), то 
о причинах второго можно только дога- 
дываться. По-видимому, несдержанный на 
язык Тухачевский и здесь дал волю своим 

словам. Но если в первом случае эта не-
сдержанность никак не повлияла на его 
дальнейшую службу, то в 1628 г. ситуация 
была другой, и бывший смолянин был от-
правлен в Сибирь.

Согласно царской грамоты князю Прон-
скому, Тухачевскому велено «в Томском го-
роде быти в служилых людех и ту ему на- 
шу службу служить с поместья ево и с вот-
чины, что ныне за ним» (Приложение № 4,  
лл. 51, 52). Это значит, что жалованья в Том- 
ске он не получал, а служил со своих по- 
местья и вотчины, которые были даны ему 
за московское осадное сидение 1618 г. 

Указ о ссылке Тухачевскому сказан был, 
видимо, в конце января или начале февра-
ля 1629 г. Сразу после этого он пишет че- 
лобитную, из которой мы узнаём, что по-
местье и вотчина находились в Кинешем- 
ском уезде. Здесь в деревне жила его дочь: 
«А велено мне, холопу твоему, в Сибири 
твоя государева служба служить и сыту 
быть с твоево царскова жалования, з здеш-
ней моей вотчинки и с поместеца. А лю-
дишка, государь, моих, колько мне, холопу 
твоему, взять с собою, и того не указано. 
А дочеришка, государь, моя в деревнишке 
на Кинешме». Здесь же Тухачевский про-
сит разрешить его людям «запасешко про-
весть» в Сибирь (Приложение № 2, л. 43). 
12 февраля 1629 г., в тот же день, когда 
была написана и грамота в Томск о ссылке, 
людям Тухачевского была дана проезжая 
грамота до Томска (Приложение № 3). Эти 
запасы за весь период его ссылки ежегод- 
но привозились ему в Томск (Приложение 
№ 10).

В Томск опальный смолянин с семьей 
приехал, видимо, 5 сентября 1629 г. вместе 
с первым томским разрядным воеводой 
князем П. И. Пронским. Новые воеводы, на-
значенные в сибирские города и остроги, 
расположенные на Оби и её притоках и на 
Енисее, приезжали в Тобольск в апреле-
мае. К тому времени в Тобольск привозили 
и ссыльных людей, направлявшихся в те 
же города и остроги. После вскрытия рек и 
ледохода каждый воевода получал опреде-
лённое количество судов, на которых они 
со своими семьями, прислугой, запасами 



Архивные изыскания 113

продовольствия и необходимых вещей 
отправлялись по назначению. На этих же 
судах везли и ссыльных людей. Согласно 
отписке самого князя, приехал он в Томск 
через два дня после измены чатского мур-
зы Тарлава: «во 138-м году до нашего, хо-
лопей твоих, в Томской город приезду, за 
два дни, чатцкой мурза Тарлавко тебе, го-
сударю, изменил, со всеми своими людми 
ис Чат вышел в Белые Калмаки, к тестю 
своему х князцу к Абаку» [РГАДА, ф. 214, 
оп. 3, стб. 368, л. 403]. Тарлав отъехал со 
своими людьми 3 сентября 1629 г. [РГАДА, 
ф. 214, оп. 3, стб. 368, л. 202; см. также: Мил-
лер, 2000, № 278, с. 429].

В Томске, по словам Тухачевского, «во-
еводы князь Петр Иванович Пронской да 
Олексей Степанович Собакин да дьяк Ба-
жен Степанов приказали мне ведать пе-
ших казаков» [РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 819,  
л. 138].

Оборона Чатского городка и  
Чингизский поход

Тухачевский попал в Томск в непростое 
для русской администрации время. Ле-
том 1628 г. «изменили» ясачные волости 
Тарского уезда ‒ барабинцы и теренинцы 
[Миллер, 2000, с. 113‒121; Русская истори-
ческая..., 1884, № 11/LXIX, стб. 613‒615]. 
Тогда же по приказу князца белых калма-
ков Абака отказались платить ясак ясач-
ные люди Кузнецкого уезда [РГАДА, ф. 214, 
оп. 3, стб. 10, лл. 49‒52, 123‒125, 129, 130, 
135; стб. 30, лл. 494‒496; Уманский, 1980, 
с. 45]. В сентябре 1629 г., как уже сказано 
выше, «изменил» Тарлав.

Уже через два месяца после приезда 
в Томск Тухачевский возглавляет отряд 
томских служилых людей для обороны 
городка чатских татар. 8 ноября 1629 г. 
«приходили под Чацкой острожок царе-
вич Ишимов сын Аблагирим с чорными 
колмаки, и с тарскими изменники, с тата-
ры, и з барабинцы, и с тереницы и, осадя 
острожок, стояли три дни. И они де, князь 
Петр, посылали ис Томского в Чатцкой 
острожек Якова Тухачевского, да казачья 
голову Молчана Лаврова, да татарского  
голову Богдана Болкошина, а с ними кон-
ных казаков 100 человек да юртовских  

татар 50 человек. И они де, Яков и Молчан 
и Богдан, прошод сквозь тех изменников  
в острожек с казаки и с юртовскими тата-
ры и, взяв с собою в острожке чатцких мурз 
Кизлана и Бурлака, и вышед из острошку,  
с колмаки и с татары бились. И божиею ми-
лостию и государевым счастьем царевича 
Аблагирима с станов збили и полон чат-
цких татар и лошеди, что они имали под 
Чацким, отбили, и, языки поимав, привели 
в Томской» [РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 31, ч. 2,  
л. 636.] Это было первое серьёзное испы-
тание Тухачевского на сибирской службе,  
которое смолянин успешно выдержал, пока- 
зав, надо думать, хорошие качества опыт- 
ного воина.

Мурза Тарлав, поставив городок на  
рч. Чингиске, правом притоке р. Оби, выше 
современного г. Новосибирска, начал гра-
бить ясачные волости и русские деревни 
Томского уезда [РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 31,  
ч. 2 л. 595; Андреев, Бахрушин, Богоявлен-
ский, 2000, с. 705]. В начале 1631 г. том- 
ские власти принимают решение о посыл-
ке на Чингизский городок служилых лю-
дей. Во главе похода был поставлен Я. О. Ту- 
хачевский [РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 368, 
лл. 401‒403]. Сам Тухачевский в своём ста-
тейном списке о походе написал: «И ны-
нешняго 139-го марта в 6 день по твоему 
государеву цареву и великого князя Ми-
хаила Федоровича всеа Русии указу твои 
государевы воеводы князь Петр Иванович 
Пронской, да Олексей Степанович Саба- 
кин, да дьяк Бажен Степанов посылали 
на тех твоих государевых изменников, на  
чатцких мурз и на тулуманских, на Тар- 
ланка с товарыщи, и на царевичи меня, 
холопа твого, Якушка Тухачевсково. А со 
мною, холопом твоим, посыланы были 
Томсково города дети боярские с сотнями 
с казачьими, с конными казаки Пересвет 
Тороканов, а с пешими казаки Степан Мо-
клоков, а с юртовскими с татары Остафей 
Харламов. Да со мною ж, холопом твоим, 
посыланы были дети боярские Григорей 
Коржавин, Федор Пущин, Иван Ядлов-
ской, Лука Васильев, Григорей Пущин, да 
чатцкие и тулуманские мурзы и татаро-
вя, которые служат тебе, государю, отстав 
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нях русских и татар и всяких ясачных лю-
дей побивали. В 1631 г. томские воеводы 
князь Петр Пронский с товарищи послали 
против него Якова Тухачевского с отрядом 
в 300 человек томских служилых людей и 
чатского мурзу Бурлака с сотней чатских 
и томских мурз и татар. Войско выступило 
ранней весной, «на третьей неделе вели-
кого поста», шли нартами и на лыжах на 
Чингиску реку под городок Тарлава. В го-
родке Тарлава было чатцких мурз и татар и 
тарских барабинцов, и теренинцов, и кол-
маков 192 человека. «На выручку» к Тар- 
лаву подошли царевичи Кирей и Аблай-
гирим с многими людьми, с чёрными и  
с белыми колмаками и с орчаками. Туха-
чевский бился с ними и не пропустил их  
к городку и взял «изменнической городок». 
«А твой государев изменник Торлавка с то-
варыщи … из городка вон побежал наутек. 
За ним послан был сын боярской Ост. Хар-
ламов и служилые люди. Они настигли  
Тарлава и убили его на побеге. Потом опять 
подходили те же царевичи с черными и бе-
лыми калмыками, но Тухачевский снова  
от них отбился» [Андреев, Бахрушин, Бого-
явленский, 2000, с. 705, 706]. С. В. Бахрушин 
опирался на столбец 31 фонда Сибирского 
приказа ГАФКЭ (РГАДА).

Резун утверждает, ссылаясь на доку-
мент из фонда 126 (мунгальские дела) 
РГАДА, что во время этого похода в отряде 
Тухачевского «произошла какая-то «сму-
та и нестроение», когда казаки «всем ско-
пом» подавали на него челобитную «о его 
неправдах», но ни одного слова из него не 
приводит [Резун, 1984, с. 43]. Автору этот 
документ остался недоступен. Но, действи-
тельно, после возвращения в Томск у Туха-
чевского случился конфликт с участником 
этого похода казаком Т. Ивановым Сече-
ным, что стало толчком к большому сыску 
о воеводстве князя Пронского и действиях 
Тухачевского во время его службы.

В Томск из Чингизского похода Туха-
чевский с томскими служилыми людьми и 
татарами вернулся 5 мая 1631 г. Накануне 
из Томска бежали три казака и ссыльные 
«разбойники Ивашко Аристов с товарыщи»  
[РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 819, л. 24]. Воево-

от них, от воров, от Тарланка с товарыщи, 
брат их Бурлак мурза с мурзами и с тата-
ры. И я, холоп твой, и дети боярские, и ка-
заки, и мурзы, и татарове тебе государю 
царю и великому князю Михаилу Федоро-
вичю всеа Русии служили, шли на лыжах 
вверх Об рекою в Калмацкую землю от 
Томсково города полтретья недели, днем 
и ночью. А запас, государь, на нартах тяну-
ли на собе» [РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 368,  
лл. 202‒204].

Г. Ф. Миллер утверждал, что «в 1630 г. 
под начальством московского дворянина 
Якова Тухачевского был предпринят по-
ход против теленгутов и чатского мурзы 
Тарлава. Вскоре после этого Тарлав умер» 
[Миллер, 2000, с. 118.]. Какими докумен-
тами пользовался историк, неизвестно. 
Миллер был в Томске дважды ‒ в октябре-
ноябре 1734 г. и с 14 февраля по 25 мая  
1740 г. [Элерт, 1990, с. 150, 152]. Документы, 
которые хранились в томской канцелярии 
и которые привлекли внимание Миллера, 
были скопированы им и сейчас хранятся  
в СПБФ АРАН. После своего возвращения  
в Петербург Миллер сделал их описи, ко-
торые в настоящее время опубликованы. 
В описи кн. 1 «Томской архивы», в которой 
отражены документы первой половины 
XVII в., документов о походе Тухачевского  
на мурзу Тарлава нет [Актовые..., 1995,  
с. 7‒19]. Предположить, что Миллер мог 
не заметить эти документы невозможно. 
Ко времени своего вторичного посещения 
Томска он был уже очень опытным челове- 
ком, отдающим себе отчет в важности того 
или иного документа. Видимо, к этому вре- 
мени отписок Тухачевского и его отчёта о 
походе в канцелярском архиве не было.

Уточнил время Чингизского похода 
С. В. Бахрушин. Комментируя высказыва-
ние Миллера о смерти Тарлава, он пишет, 
что «сведения о смерти Тарлавка не сов- 
сем точны. Тарлав в 1629 г. со всеми свои- 
ми людьми бежал «из Чат» и кочевал вверх 
по Оби, поставя городок на речке Чингизе. 
«Не хотя быти под государевою рукою», 
Тарлав и его люди приходили на томские 
ясачные волости и под Томск, в Томском 
уезде Чатский городок выжгли и в дерев-
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да Пронский поручил Тухачевскому орга-
низовать погоню за беглецами. Вот как сам 
Тухачевский описывает этот момент: «И ва- 
ши государевы воеводы приказали мне  
выбрати в погоню для поспешенья трит-
цать казаков. И я велел писать имяна ка- 
заки за беглецами в погоню казаку Ти- 
мошке Сеченому. И тот де Тимоха меня,  
холопа вашего, не послушал, имян казачь-
их не хотел писать. И я за то ево непослу-
шанье Тимоху в городе перед съезжею 
избою бил и в Чингиском городке на ва- 
шей государеве службе тово Тимоху за 
ослушанье бил же. И тот, государи, Тимоха, 
рьяся на меня, холопа вашего, за те обиды, 
извещал вашим государевым воеводам 
отца твоего государя нашего великого госу-
даря святейшего патриарха Филарета Ни- 
китича Московсково и всеа Русии духовное 
дело. А то, государи, ведомо в Томском го-
роде многим служилым людем, детем бо-
ярским, и казаком, как он, Тимоха, на меня, 
холопа вашего, похвалялся затейными до-
воды» (Приложение № 7, лл. 2, 3). Пору-
чение Сеченому составить список казаков 
объясняется тем, что он был грамотен.  
Т. Сеченой подал на князя Пронского и на 
его советников Тухачевского и Г. Черни-
цына изветную челобитную, которая нами 
пока не найдена. Но все обвинения в адрес 
Тухачевского подробно изложены в цар-
ской грамоте тобольскому воеводе кня-
зю Ф. А. Телятевскому о проведении сыска  
в отношении князя Пронского и его совет-
ников Я. Тухачевского и Г. Черницына. 

27 января 1632 г. глава приказа Казан-
ского дворца князь Д. М. Черкаский до-
кладывал царю Михаилу Фёдоровичу о че- 
лобитных Тухачевского и Сеченого о прове-
дении сыска о воеводстве князя П. И. Прон- 
ского и действиях Тухачевского под Чат-
ским городком и в Чингиском походе. «И 
государь царь и великий князь Михаил  
Федорович всеа Русии и отец его госуда- 
рев великий государь светейший патри-
арх Филарет Никитич Московский и всеа 
Русии сех выписок слушали и указали про- 
тив изветные челобитные, что подал том- 
ской казак Тимошка Иванов на князя Пе-
тра Пронсково да на томских детей бо-

ярских на Якова Тухачевского да на Гав-
рила Черницына и против челобитные 
Якова Тухачевского про те статьи сыскати  
в Томском городе всякими сыски накрепко. 
А для сыску указали послати ис Тобольска 
в Томской город писмяново голову, да подь- 
ячево добра от места, да тот сыск указа-
ли прислати к себе, государем» [РГАДА,  
ф. 214, оп. 3, стб. 819, лл. 7, 8]. 

Сыск был проведен в Томске туринским 
сыном боярским М. Тюхиным и тоболь-
ским подьячим А. Хрисанфовым с 11 авгу- 
ста по 14 сентября 1632 г. Представители 
всех групп томского населения, от свя-
щеннослужителей до пашенных крестьян, 
дали письменные ответы на поставленные 
перед ними вопросы, в частности, о дей-
ствиях Тухачевского при обороне Чатско-
го городка и во время Чингизского похода 
[РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 819, лл. 60‒69]. 

Тухачевский обвинялся в том, что в по- 
ход под Чатский городок, который был 
осаждён царевичем Абалаем, «взял с собою  
бочку вина и вез то вино до Чатцкого го- 
родка на наших (государевых) подводах. И 
пришод под Чатцкой городок на утреней  
зоре, а царевич де Абалай стоял под Чат- 
цким городком за полверсты со всеми 
своими людми, за Таганом речкою спали, 
а стада их были роспущены и ходили от 
их станов далече, и лошади были розсед-
ланы, а вьюки их лежали в станех просто. 
И казачей голова Молчан Лавров да чат-
цкой мурза Кизлан и все служилые люди 
Якову Тухачевскому говорили, чтоб он на 
них, изменников, шол на сонных, чтоб их 
на станех смешать, и царевича б Абалая 
жива взять, и людей ево побить. И Яков 
их не послушал, на него, изменника, ца-
ревича Абалая, итти не велел и сам сел  
в юрте городке. А голова Молчан Лавров 
со всеми служилыми людми, стоя за го-
родком, дожидались того Якова. А Яков 
де в то время пил и к ним не пошол, и, до-
ждався де Яков солнечного всходу, вышел 
из городка пьян, и служилых людей вывел 
на чистое место, и нашим людем изменни-
ком всех оказал. Царевич де Абалай, видя, 
что люди не по нем, велел с лугу к станом 
своим загонять лошединое стадо, и сед- 
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де люди лежали не хоронены две недели. 
А погромную рухледь Яков взял себе, и на 
побитых людей, в чем их похоронить, ни- 
чего не дал. ... Да Яков де Тухачевской  
в том ж, Тарлавковом, походе, не дошед 
Тарлавкова городка, нашли Тарлавково  
лошединое стадо, и Яков выимал на слу- 
жилых людей нож и хотел резать, неве-
домо по какому умышленью. А про то де 
Яковлево насильство ведомо томским слу-
жилым и чатцким мурзам и татаром, кото-
рые с ним, Яковом, в походе были» [РГАДА, 
ф. 214, оп. 3, стб. 819, лл. 15‒18].

Дети боярские, которые были в этом  
походе, Остафей Харламов, Степан Мокло- 
ков, Пересвет Тараканов, Григорей Коржа-
вин, Лука Васильев, Фёдор Пущин, Григо-
рей Пущин в ответ на это обвинение ска- 
зали, как «князь Петр Пронской ис Том-
сково города Якова Тухачевсково да и нас 
с ним и служилых людей и татар на госу- 
дарева изменника, на Тарлавка с товары-
щи, посылал и, дорогою идучи, Яков слу-
жилых людей бил за караулы и за непо-
слушание. И как пришли под Тарлавков 
городок и Яков велел нам, и служилым лю- 
дем, и тотарам, и всяким людем щиты по-
делать и к городку приступать. А сам стоял 
Яков за щитом у наряду, а острожка у нево 
своиво не бывало. И Тарлавков городок 
взяли и Тарлавка убили. И в то приступное 
время пришол царевич Абалай со многими 
людми и Яков, побоявся царевича, велел 
отворотить щита с три и с четыре, чтобы 
царевич с тылу не побил. И как осмотре- 
лися, мошно с царевичем битца, и мы щи-
тов не отворотили. А тово мы не ведаем и 
не слыхали, што Яков Тухачевской служи-
лым людем от городка отойти велел. Но 
как Тарлавко убили и Тарлавка похорони-
ли татаровя Бурлак с товарыщи» [РГАДА, 
ф. 214, оп. 3, стб. 819, лл. 91‒93]. 

В свою очередь чатские и томские мур-
зы и юртовские татары сказали: «про то 
мы ведаем что князь Петр Пронской Якова 
Тухачевского да с ним Остафья Харламова 
да Степана Моклокова и служилых людей 
и чацких и томских мурз и татар четыре-
ста тритцат человек вверх по Обе реке на 
государева изменника на Тарлавка мурзу  

лать, и вьючить и, наседлав лошедей и на-
вьюча, со всеми своими людми побежал. 
А людей де с ним было человек с сорок, а 
наших де людей послано было с Яковом 
больши ста человек. И Яков де Тухачевской 
своим нераденьем и мешкотою тех воров 
упустил» [РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 819,  
лл. 14, 15]. На это обвинение дети бояр-
ские, ходившие с Тухачевским в поход, ска-
зали, «того всего ничево мы не ведаем и 
не слыхали» [РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 819,  
лл. 85, 86].

О походе на Чингизский городок соглас-
но извета Сеченого было сказано: «И Яков  
де, дорогою идучи, пил и над нашими слу-
жилыми людми наругался, бил их чека-
ном и ослопы до полусмерти. И как де они 
пришли под изменничей, под Тарлавков, 
городок, и почали приступать и подош-
ли под городовую стену щитами и в то де 
приступное время царевич Абалай, со- 
брався со многими людми пришол Тарлав-
ка выручать. А Яков де Тухачевской с на-
шими изменники не дрался, и зделал свой 
дощаной город, и стоял под городке особ-
но, и от Тарлавкова городка щиты велел  
им откатить, и служилым людем прочь 
отойти. И служилые де люди от изменни-
чья от Тарлавкова городка не отошли, и 
Якова в том не послушали, и изменничей 
Тарлавков городок взяли, и Тарлавка и 
многих воров побили, и сидели де в том  
городке в осаде от царевича Абалая четы- 
ре недели. И Яков де Тухачевской, рняся 
тому, что служилые люди ево не послу- 
шали, от изменничья городка прочь не 
отошли, и городок взяли, наших ратных 
людей бил чеканом и ослопом, и многие 
тесноты и обиды чинил, и чатцкого мурзу 
Бурлака называл изменником, и на слу-
жилых людей похвалялся. А как служилые 
люди изменничей городок взяли и Тар-
лавка убили и Яков де Тухачевской, взяв  
у них погромные миткали да епанчю бе-
лую насильством, и того Тарлавка в те 
миткали велел, обвив, похоронить, и над 
ево могилою лошедь велел резать и поми-
нать, а служилым людем велел около мо-
гилы стоять с ружьем. А которые де наши 
служилые люди на той драке побиты, и те 
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под его, Тарлавков, городок посылал. И Яков  
под Тарлавков городок с Остафьем Харла-
мовым, да с Степаном Моклоковым, да с слу- 
жилыми людми, и с мурзами, и с татары 
пришол и к городку со всеми государевы-
ми служилыми людми и с мурзами и с та-
тары приступал. И в то приступное время 
царевич Абалай со многими людми Тар- 
лавка выручать приходил. И Яков з госу-
даревы служилыми людми с ызменники 
дрался, и к городку приступал, и измени-
чей Тарлавков городок взял, и Тарлавка са- 
мого убил, и с ним многих людей побил, и 
в осаде в том городке три недели от чор-
ных колмаков и от Абака с товарыщи си-
дел. А дорогою идучи Яков не пил, и над 
государевыми служилыми людми не на-
ругался, и чеканом и ослопом их до полу-
смерти не бивал, и чацкого мурзу Бурлака 
изменником не называл. А чацкой мурза 
Бурлак сказал, как учали к городку при-
ступать и из городка тарлавковых людей 
побежали человек с пятдесят и болши. И 
Яков его, Бурлака, послал за теми люд-
ми гонять ево, Бурлака. И он, Бурлак, тех 
людей не догнал, воротился, и Яков за то 
иво, Бурлака, побранил, что он тех людей 
не догнал, а изменником его, Бурлака, не 
называл. А что в наказе и в росписе напи-
сано, что Яков к городку сам не приступал, 
а зделал свой дощаной городок особно, и  
в нем стоял, и служилым людем будтося  
к городку приступать не велел, и служи- 
лые люди не послушали его, к городку при-
ступали, и городок взяли, и Яков Тухачев-
ской, рняся тому, что служилые люди его, 
Якова, не послушали, от городка прочь не 
отошли, и городок взяли, и Тарлавка убили, 
и Яков на служилых людей не похвалялся и 
того мы всего не ведаем, и у служилых лю-
дей у томских того ничево не слыхали. И по-
громные миткали да япанчу насильством 
у служилых людей не имывал, и Тарлавко  
в миткали Яков обвити и похоронити не  
веливал, и над тарлавковою могилою ло-
шади резать, и Тарлавка поминать, и слу- 
жилым людем около тарлавковы могилы  
с ружьем стоять Яков не веливал же. А ко- 
торые государевы служилые люди на той 
драке побиты и тех людей после драки по-

хоронили томские служилые люди. А по- 
громную рухлядь Яков себе ничего не имы-
вал. А Тарлавко мурза был им, чацким мур-
зам Кизлану да Бурлаку, брат. И они Якову 
и государевым служилым людем, которые 
были на той службе, говорили, чтоб им по-
волили брата своего Тарлавка похоронить. 
И Яков и все служилые люди тарлавково 
тело похоронить поволили. И они велели 
людем своим Тарлавко похоронить, и лю- 
ди их Тарлавка и похоронили. А лошадей 
над Тарлавковою могилою не резывали»  
[РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 819, лл. 140‒143]. 
Таким образом, обвинения в адрес Туха-
чевского не подтвердились за исключе-
нием того, что он служилых людей бил за 
«караулы и за непослушанье». Но об этом 
писал и сам Тухачевский в своей челобит-
ной (Приложение № 7). Правда, обвинения, 
которые выдвигал Тухачевский против Се-
ченого в своей челобитной, томские жи-
тели также не подтвердили. В оправдание 
Тухачевского можно только сказать, что он 
приехал в Томск через несколько лет после 
«подвигов» Сеченого, о которых мог узнать 
только из рассказов томичей и кузнечан.

Посольство Тухачевского  
к Алтын-хану

Осенью 1629 г. в Москве была получена 
отписка томских воевод князя П. А. Коз-
ловского и Г. И. Бартенева и красноярского 
воеводы А. А. Дубенского, что «идет из-за 
Китайсково царства царь неведомо какой, 
а называют ево Дючюн-кан, а имени ему 
не знают. И Китайское царство взял и Ла-
бинское государство взял же, и Алтына де 
царя розвоевал, а будет мугал воевать, и 
хочет итти до руских городов» Кузнецкий 
воевода С. А. Языков от кондомских ясач-
ных людей узнал, что «имя ему Чегир-кан» 
[Русско-монгольские..., 1959, № 75, с. 147]. 
В октябре 1631 г. в Томск приехал посла- 
нец Алтын-хана, владения которого нахо-
дились в северо-западной Монголии в райо-
не озера Упса-Нур, Байгал Байсаев. Томско-
му воеводе князю И. Ф. Татеву он сказал: 
«кочюет де Алтын-царь на речке на Кем- 
чике своею ордою, сшедши с старого своего 
кочевья от утесненья Чакир-кановых лю-
дей. А послал де ево, Байгала, Алтын-царь 
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ево от Чагир-кана оборонить. ... И ... алты-
новы посланники Сулумкичи с товарыщи  
великому государю царю и великому князю  
Михаилу Федоровичю всеа Русии за Алтына  
и за всю алтынову орду шерть дали» [Рус- 
ско-монгольские..., 1959, № 90, с. 181, 182].
В апреле следующего, 1633 г., последо- 
вал указ царя Михаила Фёдоровича о при-
ведении к шерти Алтын-хана, «а для шер-
тованья указал государь послати к не- 
му, Алтыну-царю, ис Томсково дворяни-
на Якова Тухачевского да подьячего Дру-
жину Агаркова. И Шертную запись указал 
государь послати с Москвы, и привести 
им Алтына-царя к шерти на том, что ему, 
Алтыну-царю, за себя и за братью свою, и 
за детей, и за внучат, и за племянников и 
за весь род свой и за всю свою орду дати 
правду, на куране шерть учинить по своей 
вере, что ему, Алтыну-царю и братье ево, и 
детем, и внучатом, и племянником, и все- 
му роду ево, и племяни со всею своею ор- 
дою быти под его царскою и сына ево бла- 
говернаго царевича князя Олексея Михай- 
ловича и вперед за их государевыми на-
следники ... в прямом холопстве навеки 
неотступным, и служити им, государем, и 
прямити во всем, и всякого добра хотети»  
[Русско-монгольские..., 1959, № 95, с. 191]. 
25 мая 1633 г. в приказе Казанского двор-
ца была составлена грамота томскому  
воеводе князю Н. И. Егупову-Черкаскому об 
отправлении посольства Тухачевского и 
подьячего Агаркова к Алтын-хану для при- 
ведения его к шерти [Русско-монгольские...,  
1959, № 96, с. 192‒196]. 31 мая 1634 г. по- 
сольство Тухачевского отправилось в Куз-
нецкий острог, а 18 сентября из Кузнецко-
го острога пошло к Алтын-хану. 10 ноября 
1634 г. посольство пришло в улус матери 
Алтын-хана, где и состоялась встреча с са-
мим Алтын-ханом. Однако сам Алтын-хан 
шертовать отказался. К моменту приезда 
русского посольства ситуация изменилась. 
Чагир-кан был убит и угроза войны для 
Алтын-хана миновала. После долгих пере-
говоров по приказу Алтын-хана шерть да- 
ли за него и за всю орду его подданные, та- 
буны [Русско-монгольские..., 1959, № 102, 
с. 203‒214].

в Томской город к государевым воеводам 
с опасным словом: бить челом государю 
царю и великому князю Михаилу Федоро-
вичю всеа Русии о том, чтоб государь царь 
и великий князь Михайло Федорович всеа 
Русии самодержец, пожаловал, велел ево, 
Алтына-царя, со всею ево ордою принять 
под свою царскую высокую руку и велел 
бы ево государь оборонить от Чагир-кана, 
а Чагир-кан де с своими людьми ево алты-
новых людей теснит, и ныне де они кочюют 
на Кемчике реке» [Русско-монгольские..., 
1959, № 84, с. 163].

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

В Москве отписка Татева о приёме посла 
Алтын-хана была внимательно прочитана 
и было принято решение дождаться воз-
вращения в Томск Карякина и служилых 
людей и посылки к Алтын-хану ещё одной 
группы томских служилых людей с той же 
целью: «А после Казыя Карякина указал 
государь послати ис Томского к Алтыну-
царю сына боярскова Якова Тухачевсково  
да с ним шти человек томских казаков,  
дав им своего государева жалованья ... .  
А приехав к Алтыну, указал государь гово- 
рити Алтыну, чтоб он, Алтын, показал к его  
царскому величеству правду свою и дал 
бы ему, Якову людей своих и отпустил бы  
с ним, Яковом, для проведыванья про Чагир- 
кана и про ево людей, где ныне Чагир-кан 
с людьми своими» [Русско-монгольские..., 
1959, № 89, с. 176].

В конце мая 1632 г. в Томск от Алтын-
хана вернулся К. Карякин «с товарыщи». 
С ними приехали ещё посланники Алтын-
хана Сулумкичи Аргу «с товарыщи», кото-
рые сказали: «Как де Чагир-кан с воински- 
ми своими людьми будет блиско алтыно-
вы орды, и Алтын пришлет бить челом ве- 
ликому государю царю и великому князю 
Михаилу Федоровичю всеа Русии о оборо- 
ни, и чтоб де государь пожаловал, велел
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Цитированные нами документы, опу-
бликованные ещё 60 лет назад, опровер- 
гают утверждение Резуна, что Тухачев-
ский, оказавшись «в Тобольске в чине сы- 
на боярского был замечен и ему было до-
верено с дипломатической миссией ездить 
к Алтын-хану» [Резун, 1984, с. 43]. Замечен 
Тухачевский был в Москве и именно здесь 
решили, кому быть руководителем по-
сольства, а не в Томске и тем более не в То- 
больске. В 1634 г. Тухачевскому была пору-
чена весьма важная дипломатическая мис-
сия и в целом он с ней справился.

Прощение Тухачевского и  
его возвращение из Томска в Москву
Мысль о возвращении в Москву не по-

кидала Тухачевского на всём протяжении 
ссылки. Чтобы она осуществилась, нужно  
было проявить себя в службе. И как было 
показано выше, ему это удавалось, но ре-
шающим событием в его дальнейшей судь-
бе стала поездка к Алтын-хану.

В Томск Тухачевский вернулся 26 апре-
ля 1635 г., 12 мая он подаёт воеводе князю 
Н. И. Егупову-Черкаскому статейный список 
посольства [Русско-монгольские..., 1959, 
№ 102, с. 203‒214]. После этого Тухачев-
ский пишет челобитную царю Михаилу 
Фёдоровичу с просьбой о возвращении его  
в Москву. Поэтому не случайно в своей че- 
лобитной Тухачевский подчёркивает свою 
службу в Мугалах: «И я, холоп твой, будучи 
на твоей государеве службе, в Мугальской 
земле у Алтына-царя, тебе, государю, слу-
жил, а Алтына-царя к шерти привел, что  
быть ему, Алтыну-царю, под твоею госу-
дарьскою высокою рукою навеки неот-
ступну в прямом холопстве, и дань с нево, 
Алтына, по твоему государеву указу взял. 
Да слышал, государь, про твое царьское  
величество Алтына-царя отец ево духов-
ной, Лоба, дал с себя дань тебе, государю» 
(Приложение № 8). 

Поводом же к написанию данной чело-
битной стал отъезд из Томска в Москву 
другого томского ссыльного А. Просовец-
кого. Произошло это накануне отъезда Ту-
хачевского с посольством к Алтын-хану. 

Кто такой А. Просовецкий? Сведения 
о нём весьма отрывочны. Стал известен 

в Смутное время, был казачьим атаманом, 
сторонник Лжедмитрия II, был им пожа-
лован в стольники. После смерти Лжед-
митрия II и избрания на русский престол 
польского королевича Владислава стал 
участником Первого ополчения 1611 г., 
однако, недолго. Противоречия между ка-
заками и остальными участниками опол-
чения привели к его распаду. Со вторым 
ополчением, ещё на раннем этапе его фор-
мирования, Просовецкий фактически всту-
пил в борьбу, но неудачно [Соловьев, 1989, 
с. 512, 513, 573, 607; Платонов, 1937, с. 373, 
374, 378, 419]. После воцарения Михаила 
Фёдоровича Просовецкий был сослан, ви-
димо, в Устюг Великий, а затем «в Соль Вы-
чегодскую, откуда в 1623 г. он вместе с бра-
том Иваном, женою и двумя людьми был 
отправлен в Томск [Бахрушин, 1955, с. 163, 
164; Станиславский, 1990, с. 78]. В «Томске 
предписано было поставить для него и его 
семьи двор и огородить и быть при них  
в «приставстве» «добрым» служилым лю-
дям» [Бахрушин, 1955, с. 164]. В июле 1623 г.  
в Тобольск пришла «грамота за подписью 
дьяка Федора Опраксина о Ондрее да о Ива-
не Просовецких. Как Осип Елизаров с ни- 
ми в Тоболеск приедет, велено выбрать  
ис тобольских или ис томских ис татар-
ских или ис казачьих голов, или из детей 
боярских, кому у Просовецких быти в при-
ставех. А выбрав и дав Осипу подводы и 
провожатых до Томсково города, велено от- 
пустить ис Тоболска в Томской город тот-
час» [РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 158, лл. 135, 
136]. В 1624 г. для них в Томске был по-
ставлен двор и на их содержание из том-
ской казны выделялось более 80 руб. в год  
[РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб.1672, ч. 3, лл. 394, 
463]. В Томске Просовецкий прожил 10 лет. 
К концу своей ссылки он, видимо, уже жил 
не «за приставом». В январе 1634 г. Просо-
вецкий был назначен руководителем по- 
хода томских служилых людей на кирги-
зов. Этот поход стал следствием набега 
киргизов в сентябре 1633 г. на Кузнецкий 
острог [Добжанский, 2017, с. 151‒158], гра- 
бежа ясачных волостей Томского уезда  
в сентябре-декабре 1634 г. и нападения 
на томских служилых людей, собиравших 
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трия II. Об этом прямо сказано в его чело-
битной: «А которыя, государь, моя братья 
в твоей государеве опале были сосланы  
в сибирские городы и те, государь, все по-
жалованы по прошенью блаженные па-
мяти отца твоего государева великого го-
сударя светейшего патриарха Филарета 
Никитича Московского и всеа Русии и взя-
ты к Москве» (Приложение № 8). В Москов-
ском государстве была традиция после 
смерти царя или патриарха новый прави-
тель прощал людей, оказавшихся в опале 
при его предшественнике. Филарет умер 
1 октября 1633 г. В Томске об этом могли 
узнать не ранее конца января-февраля 
1634 г. 

Прощение Просовецкого и его отъезд  
в Москву перед самым отъездом Тухачев-
ского к Алтын-хану породили у него на-
дежду и о своём прощении. Он и не скры-
вал этого от окружающих. Не случайно 
подьячий Агарков, обвиняя Тухачевского  
в «лживой» службе, писал в своём статей-
ном списке, что «мне, Дружине, у Алтына-
царя в улусе говаривал он, Яков, многижда 
же всякою мерою, чтобы ему, Якову, выл-
гать многое жалованье и взяту бы быть  
ему, Якову, из Сибири» [Русско-монголь- 
ские..., 1959, № 103, с. 225]. 

Челобитную о разрешении вернуться  
в Москву Тухачевский отправил со свои-
ми людьми, которые не позднее августа 
привезли ему новые запасы на год. В при-
казе Казанского дворца челобитная была 
подана, видимо, в начале декабря 1635 г.,  
так как на обороте имеется помета «Го-
сударь пожаловал, велел ево взять к Мо- 
скве. 144-го декабря 12 послать грамота 
по указу» (Приложение № 10). 29 декабря  
1635 г. в приказе Казанского дворца пи-
шется грамота томскому воеводе князю 
И. И. Ромодановскому об отпуске Тухачев-
ского с женой и с детьми в Москву (Прило-
жение № 11). Эта грамота была получена  
в Томске 8 августа 1636 г., а через неделю,  
15 августа, Тухачевский с семьей с проез-
жей грамотой отпущен из Томска в Москву 
[Приложение № 16]. На отписке Ромода-
новского стоит помета: «145-го февраля  
в 21 день в Сибирском приказе Яков Туха- 

ясак в этих волостях. По челобитью том-
ских служилых людей и был организован 
этот поход [РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 368,  
лл. 333‒343].

В литературе известия об этом похо-
де восходят к Миллеру, который, сообщая 
о нём, имел в своем распоряжении всего 
один документ. Он писал: «В одном до-
кументе говорится о походе против кир-
гизов, предпринятом в 1635 г. из Томска. 
Начальствовал в этом походе московский 
дворянин Андрей Просовецкий. Но подроб-
ностей этого похода не встречается нигде, 
а так как о нем упоминается случайно, то 
можно думать, что в источнике нашем име-
ется ошибка относительно времени похо- 
да и имени его начальника» [Миллер, 2000, 
с. 74]. Миллер оказался прав в одном ‒  
поход на киргизов состоялся не в 1635 г. 
а, как уже сказано выше, в феврале 1634 г. 
В литературе поход Просовецкого до сих 
пор датируется 1635 г., а среди причин  
указываются набеги киргизов на Кузнец-
кий и Красноярский остроги в 1634 г. [Бах-
рушин, 1955, с. 203].

В Томск из похода Просовецкий вернул-
ся 4 апреля того же 1634 г. [РГАДА, ф. 214,  
оп. 3, стб. 368, л. 342] и узнал о своём проще-
нии. Когда пришла в Томск грамота о раз-
решении Просовецкому вернуться в Мо- 
скву неизвестно, но известно точное вре-
мя его приезда туда. В «приездной» кни-
ге Ямского приказа «142-го году августа  
в 27 день написано, пригнал к Москве от 
Томсково города по подорожной воеводы 
князя Микиты Егупова-Черкаскова Онд- 
рей Просоветцкой Переславсково яму За-
леского на четырех подводах бес прого-
нов» [РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 55, л. 52]. Это 
значит, что из Томска Просовецкий уехал 
вскоре после ледохода не позднее конца 
мая 1634 г., ещё до отъезда Тухачевского  
к Алтын-хану.

Как участник событий Смуты, Тухачев-
ский несомненно знал кто такой А. Про-
совецкий, а оказавшись в Томске позна-
комился с ним лично. Он знал за какие 
прегрешения Просовецкий оказался в Том-
ске, но знал и причину прощения бывшего 
казачьего атамана и стольника Лжедми-
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чевской приехал из Сибири, явился и ся от-
писка велено вклеить в столп» (Приложе-
ние № 15).

Назначение Тухачевского  
воеводой г. Тара и руководителем  

похода на киргизов
Тухачевский приехал в Москву в тот мо-

мент, когда в управлении Сибирью прои-
зошли перемены. Являвшийся долгое вре-
мя структурным подразделением приказа 
Казанского дворца, 19 февраля 1637 г., за 
два дня до приезда Тухачевского, Сибир-
ский приказ был выделен из его состава  
в самостоятельный приказ [Оглоблин, 1902,  
с. 116, 117; Добжанский, 2006, с. 73‒76]. 
Как это было в практике того времени, Ту-
хачевский был допрошен о своей поездке 
к Алтын-хану, о положении дел в Томске, 
об отношениях с «немирными землицами» 
белых и чёрных калмыков и др. В 1630-е гг.  
головной болью руководства приказа Ка-
занского дворца была проблема «смире- 
ния» енисейских киргизов, постоянно на-
падавших на ясачные волости Томского, 
Кузнецкого и Красноярского уездов. Те-
перь эта проблема перешла к руководству 
Сибирского приказа. Несомненно, Тухачев-
ского спросили и о том, как смирить воин-
ственных киргизов. Его ответ сохранился. 
22 января 1639 г. в докладе царю Михаи-
лу Фёдоровичу о подготовке к походу на 
киргизов было сказано: «По скаске и по 
росписи Якова Тухачевского ис Тобольска 
до Тары ходу сухим путем дней 6 или 7.  
А от Тары до Томского города Барабинскою 
да Теренинскою волостями ходу 3 недели 
или мало болши. А от Томского до урочи-
ща до Божья озера и до реки до Урюпа, где 
сходитца з государевыми с кузнецкими и  
с красноярскими служилыми людми ходу 
6 дней. А от Кузнецкого острогу до того  
до Божья озера через Чомские горы ходу 
дни с 4. А ис Красноярского острогу до Бо-
жией озера ходу 6 дней. А от Божией озе-
ра до Белого Миюсу и до кыргысково до 
каменного городка ити по 2 дни. А от Куз-
нецкого и от Красноярского острогу до 
того кыргысково городка ходу конного по 
5 дней. И генваря в 22 день государя царя и 
великаго князя Михайло Федоровича всеа 

Руси и по сему докладу по распросным ре- 
чам докладывал в комнате боярин князь 
Борис Михайлович Лыков. И государь 
царь и великий князь Михайло Федорович 
всеа Руси и расспросных речей Якова Ту-
хачевского и сибирских служилых людей 
слушал и указал послати с своими госуда-
ревыми с сибирскими ратными людми на 
изменников на кыргызов и на тубинцов и 
на моторцов Якова Тухачевского. А отпу-
стить указал государь Якова Тухачевского 
с ратными людми ис Тобольского розряду 
воеводе князю Петру Пронскому. А быть 
ему, Якову, в Тобольском разряде и ратных 
людей ис Тобольского розряду дожидат-
ца на Таре. А на Таре указал государь быть 
воеводам Василью Александрову сыну Чо-
глокову да ему, Якову» [Бутанаев, Абдыка-
лыков, 1995, с. 89, 90]. Но пока он вернул-
ся домой, не предполагая, что ему ещё раз 
придется оказаться в Сибири, правда, уже  
в другом качестве. 

В 1638-м году было принято решение  
о посылке служилых людей шести городов 
и острогов ‒ Тобольска, Тюмени, Тары, Том-
ска, Кузнецка, и Красноярска для «смире-
ния» киргизов. 

20 ноября 1638 г. в памяти Сибирско-
го приказа главе Разрядного приказа и 
одновременно думному дьяку И. А. Гавре-
неву было сказано: «указал государь царь 
и великий князь Михаил Федорович всеа 
Русии тех сибирских воевод, и дьяков, и  
письмяных голов с своей государевы служ-
бы сибирских городов и острогов переме-
нить. А хто воевод, и дьяков, и письмяных 
голов в котором городе и остроге и тому 
послана под сею памятью роспись. По го-
судареву цареву и великого князя Михаи-
ла Федоровича всеа Русии указу дьяком 
думному Ивану Гавреневу да Григорью Ла-
рионову прислати им в Сибирской приказ 
к боярину [кня]зю Борису Михайловичю 
Лыкову, да к дьяком Микифору Шипулину 
да к Михаилу Патрекееву московских дво-
рян и дьяков, ково послать на государеву 
службу в Сибирь, в Тоболеск и Тобольского 
розряду в городы и в остроги, и в Томской 
и Томского розряду в остроги прежним во-
еводам, и дь[яком], и письмяным головам
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Русии быти на своей государеве службе  
в Сибири, на Таре, в воеводах Якову Оста-
фьеву сыну Тухачевскому на Григорьево 
место Кафтырева. А для тое сибирские 
службы указал государь ему дати свое го- 
сударево денежное жалованье из Галицкие  
чети на два года на нынешней на 147-й да 
вперед на 148-й год по окладу ево сполна» 
[РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 80, л. 164]. 2 фев- 
раля 1639 г. согласно памяти М. Грязева в Си- 
бирский приказ выдано государево жалова- 
ние за сибирскую службу «Якову Остафь- 
еву сыну Тухачевскому девяноста два руб-
ли» [РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 80, л. 259].

В начале сентября 1640 г. Тухачевский 
и служилые люди Тары, Тобольска и Тю-
мени через Барабинскую лесостепь пошли 
в Томск, куда прибыли 8 октября [РГАДА,  
ф. 214, оп. 3, стб. 84, л. 309; Резун, 1984, с. 51].  
Согласно плана, разработанного в Москве, 
«приходить де на них (киргизов. ‒ В. Д.) по 
последнему зимнему пути, как учнет на 
реках лед вскрыватца, для того, что им бе-
жать будет никуды нельзя» [РГАДА, ф. 214,  
оп. 3, стб. 84, л. 4; Бутанаев, Абдыкалы-
ков, 1995, с. 89]. Однако по ряду причин,  
в основном из-за отсутствия у служилых 
людей необходимых запасов хлеба для по-
хода, выступить из Томска в Киргизскую 
землю Тухачевскому удалось только 20 ию- 
ня 1641 г. [РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 84, л. 311;  
Резун, 1984, с. 55].

Поход на киргизов летом 1641 г. доста-
точно полно описан Резуном и мы его по-
вторять не будем. Остановимся только на 
двух моментах: на конфликте, который 
произошел между Тухачевским и служи-
лыми людьми после разгрома улуса князя 
Ишея, и на вопросе строительства Ачин-
ского острога и его локализации, кото-
рый долго дискутировался в литературе и 
окончательно был решен совсем недавно. 
А решить его помогли, в частности, отпи-
ски Тухачевского.

Перейдя р. Урюп и вступив собственно 
в пределы Киргизской земли, Тухачевский 
совершил ошибку. Вместо того, чтобы сна-
чала поставить острог, а затем уже воевать 
киргизов, он решил сделать наоборот. Он  
пошёл на Ишеев и на Иченеев улусы и «ию- 
ля в 11 день в другом часу дни ... Ишеев,

на перемену имяны» [РГАДА, ф. 214, оп. 3, 
стб. 80, лл. 71‒73].

4 января 1639 г. в памяти главе Сибир-
ского приказа князю Б. М. Лыкову сказано: 
«Государь царь и великий князь Михай-
ло Федорович всеа Русии указал послати  
в сибирские городы воевод и дьяков на 
перемену. А кому в котором городе воево-
дам и дьяком быть и тому роспись посла-
на в Сибирской приказ к тебе боярину ко 
князю Борису Михайловичю и к дьяком 
под сею памятью». В этой росписи читаем: 
«На Тару Василей Олександров сын Чогло-
ков, да Яков Остафьев сын Тухачевской и  
в походных ему быть» (Приложение № 17, 
л. 75).

Фамилия Тухачевского написана дру-
гим почерком и чернилами, а указание «и 
в походных ему быть» говорит о том, что 
решение о назначении Тухачевского руко- 
водителем похода в Киргизскую землю бы- 
ло принято уже после назначения новых  
сибирских воевод и составления данного 
списка. Назначение Тухачевского воеводой 
должно было повысить его статус. Соб-
ственно на воеводстве Тухачевский про-
был всего несколько недель, занимаясь 
организацией похода (Приложение № 18).

Возглавить поход на киргизов было воз-
ложено на Тухачевского по двум причинам. 
Во-первых, в Москве знали Тухачевского 
как опытного и решительного воина, и, во-
вторых, находясь несколько лет в томской 
ссылке, он неплохо узнал киргизов и их 
землю (Приложение № 19, л. 292).

18 января 1639 г. «государевым царе-
вым и великого князя Михаила Федоро-
вича всеа Русии словом приказал боярин 
князь Борис Михайлович Лыков, что госу-
дарь царь и великий князь Михайло Фе-
дорович всеа Русии пожаловал сибирских 
воевод князя Петра Пронского да князя 
Иван Лобанова-Ростовского с товарыщи, 
велел им свое государево денежное жало-
ванье дати на два года, так же как прежним 
сибирским воеводам дано на два ж года» 
[РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 80, л. 80 а]. На сле-
дующий день, 19 января, из Сибирского 
приказа поступила память дьяку Галицкой 
чети М. Грязеву: «указал государь царь и 
великий князь Михайло Федорович всеа
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Иченеев улус побил. А убито их, изменни-
ков, на бою в Ышееве улусе с ним, Ичене- 
ем, человек с семдесят и многих изменни-
ков, киргизских людей, ранили, и жен их 
и дети и животы их, верблюды и многие 
лошади и куяки и платье, служилые люди 
побрали, и жон их и детей, государь, взяли  
сто трицать человек, да верблюдов сто 
пятдесят с триста, да лошадей с триста, 
да платья, государь, и мяхкой рухляди, со-
болей, и куниц, и лисиц, и бобров, и лоша-
дей, и верблюдов и денег в Ышееву улусе 
и в Ыченееве взято больши осми тысяч.  
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 ране-
ных. Июля, государь, во 12 день, собрався 
он, Ишей, со всеми киргизскими улусы и  
с тубинцы и с матарцы приходил на меня, 
на холопа твоево, з боем, с жестокими на-
пуски, а с ним было человек с семьсот.  
А острогу, государь, было мне, холопу твое-
му, ставить на реке Уйбате не в чом, лесов 
и мест угожих под острог нет и от твоих 
государевых городов то место удалело. И 
я, холоп твой, полон велел перевязать на 
верблюды и, устроя верблюды обозом по 
обе стороны, и велел выходить из Ышее-
ва улуса по дороге к урочищу к кизылом 
в их же Киргизской земле, где было, госу-
дарь, мне служилыми людми, отшедчи от 
них, ставить острог» [РГАДА, ф. 214, оп. 3, 
стб. 84, лл. 297, 298]. Отходя под натиском 
киргизов и отягощенные большим количе-
ством ясыря и «животов», служилые люди 
уже думали не о строительстве острога, а 
как уйти без потерь домой. Войско броси-
ло Тухачевского и ушло по кузнецкой до-
роге в Кузнецкий острог, а оттуда в Томск. 
С Тухачевским остались только его люди. 
Ему удалось дойти до Кизыльской воло-
сти, сделать плот и сплавиться по Чулыму 
в Мелеский острог, куда к этому времени 
пришли дощаники с хлебными запасами 
(Приложение № 19). 8 сентября 1641 г. он 
вернулся с небольшим количеством слу- 
жилых людей и поставил в «Ачинской воло- 
сте на реке на Бел[ом] Июсе на Сызырыме

озере» «зимовой» острожек (Приложение 
№ 20). Попытки исследователей устано-
вить местонахождение этого озера и, со-
ответственно, Ачинского острога 1641 г.  
долгое время были безуспешны. Лишь не-
давно выяснилось, что озеро Сызырим на-
ходится недалеко от современного г. Наза-
рово Красноярского края по левому берегу 
р. Чулым [Элерт, 1990, с. 81], а Белым Ию- 
сом киргизы называли Верхний Чулым 
вплоть до Мелеского острога, а русские 
люди просто Июсом [Добжанский, 2014,  
с. 72‒74].

Томские воеводы князь С. В. Клубков-
Мосальский и И. С. Кобыльский пытались 
вернуть беглецов назад к Тухачевскому, 
но безуспешно, служилые люди отказыва-
лись служить под началом Тухачевского. 
18 июня 1642 г. в Томске была получена 
государева грамота, в которой, в частно-
сти, было сказано: «В[е]лено мне, холо-
пу твоему, Ивашку (Кобыльскому. ‒ В. Д.), 
сибирс[ких] розных городов со всеми слу- 
жилыми людм[и], которые ис Киргиз, по-
киня воеводу, от Яко[ва] Тухачевского 
збежали, итти ис Томского [в Кир]гискую 
землю, а пришед в Киргискую зем[лю], 
принять у воеводы у Якова Тухачевск[ого] 
острожек и острожные ключи, и наряд, и 
[пу]шечные запасы, зелье и свинец, и латы, 
[и пан]сыри, и шишаки, и копья, и бараба-
ны, и [зна]мена, и мушкеты, и карабины, 
и всякую [рат]ную збрую, и служилых лю-
дей, сколь[ко] с Яковом Тухачевским есть. 
А при[няв], государь, острог, и ключи, и на-
ряд, и пушечн[ые за]пасы, и всякую ратную 
збрую, и с[колько] людей, в том во всем  
с Яковом рос[писат]ца и отпустить ево, 
Якова, ис Киргиз с теми людми, которые  
с ним тот острог ставили» [РГАДА, ф. 214, 
оп. 3, стб. 113, ч. 1, л. 136].

Кобыльский приехал в Ачинский острог 
в конце июля 1642 г., принял острог у Ту-
хачевского и отпустил его в Тару. Осенью 
1642 г. Тухачевский приехал в Тару, в 1643 г.  
вместе с Чоглоковым сдал дела своим пре-
емникам князю П. И. Щетинину и Ф. Ф. Го-
ловачеву и уехал в Москву. В 1647 г. он был 
назначен воеводой г. Мангазея, где после 
приезда вскоре умер [Вершинин, 1998,  
с. 162, 169].
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Государю моему Якову Остафьевичу же- 
на твоя Мотрена челом бию. Буди, государь, 
мой, здрав на многия лета; а про мене, го- 
сударь мой, пожалуешь похочешь видати,  
и я у кручини одва жива по девятое чис-
ло, а сидим в осаде пятую неделю; и ты, 
государь мой, Яков Остафьевичь, попомни 
закон, не покинь у бедности и домов сво-
их не выдай; а не завезли с собою хлеба 
нисколка, и будет многа и нам помереть

голодною смертью; а люди твои увсе  
дома, а в осаде твой адин человек Савка, 
а слух до нас доходит, что у наших местах 
поны посели; да пожалуй, государь мой, 
Яков Остафьевичь, пиши почасту о своем 
здоровьи, как тебе Бог милует; а я тобе,  
государю своему, мала пишу, а многа челом 
бию.

Опубл.: Дополнения к Актам историче-
ским. СПб., 1846. Т. 1. № 231/IV. С. 398.

Приложение
№ 1. 1609 г., октябрь1. ‒ Письмо Я. О. Тухачевскому от его жены Матрёны из осаждён-

ного польскими войсками г. Смоленска

1 Датируется по упоминанию пятой недели осады польскими войсками, которая началась 16 сен-
тября 1609 г. 
2 Датируется по дате проезжей грамоты, данной людям Тухачевского (см.: Приложение № 3).

(л. 43) Царю государю и великому кня-
зю Михаилу Федоровичю всеа Руси бьет  
челом холоп твой Якушко Тухачевской.

По твоему государеву указу велено ме- 
ня, холопа твоего, сослать з женою и з деть-
ми на житие в Сибирь, в Томской город.  
А велено мне, холопу твоему, в Сибири  
твоя государева служба служить и сыту 
быть с твоево царскова жалования, з здеш-
ней моей вотчинки и с поместеца. А лю-
дишка, государь, моих, колько мне, холопу 
твоему, взять с собою, и того не указано.  
А дочеришка, государь, моя в деревнишке 
на Кинешме. Да у меня, холопа твоего, жи-
вет племянник Иван Павлов сын Тухачев-
ской беспомесной и твоей царской службы 
не служит. А посылают меня, холопа твое-
го, в Сибирь с Москвы с приставом.

Милосердый государь царь и великий 
князь Михайло Федорович всеа Руси по-
жалуй меня, холопа своего, вели, государь, 
мне с собою взять племянника своего и лю-

дей своих в Сибирь на житие, и запас про-
вадить до Сибири. И вели, государь, пле-
мяннику моему Ивану и людишкам моим 
до Сибири и назад из Сибири дать свою  
государеву проезжаю грамоту, чтоб прое-
хать племяннику моему и людишкам моим 
с Кинешмы ко мне, холопу твоему, и до-
черишко моей, и запасешка провесть, чем 
мне, холопу твоему, будучи в Сибири, сыту 
быть. Царь, государь, смилуйся. //

(л. 44) Помета: А хто имянем с Яковом 
Тухачевским едут в Сибирь людей ево на 
житье и запас до Сибири провадить и тем 
людем Яков Тухачевской подал роспись, а 
в росписи пишет: // (л. 45) Анисимка Гри-
горьев з женою и з детми, Зеновка Про-
кофьев з женою и з детми, да вдова Кате-
ринка, да девки Фенка да Марфутка, да Па- 
рашка, да Митка Васильев, да Илюшка 
Яковлев, да Гришка Иванов.

РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 23, лл. 43−45. 
Подлинник.

№ 2. 1629 г., ранее февраля 122. ‒ Челобитная Я. О. Тухачевского царю Михаилу Фёдо-
ровичу разрешить ему взять с собой в Томск дочь, племянника и своих людей, находя- 
щихся в деревне

(л. 46) От царя и великого князя Миха-
ила Федоровича всеа Русии от Москвы до 
Кинешмы, и до Костромы, и до Ярославля,

и до Вологды, и до Тотьмы, и до Устюга Ве- 
ликого, и до Соли до Вычегодцкие, и до Кай  
городка, и до Соли до Камские, и до сибир-

№ 3. 1629 г., февраля 12. − Проезжая грамота, данная людям Я. О. Тухачевского, кото-
рые едут в Томск с его дочерью и запасами



Архивные изыскания 125

ских городов, до Верхотурья, и до Турин-
ского острогу, и до Тюмени, и до Тобольска,  
и до Сургута, и до Нерымского острогу, и до  
Томского города воеводам нашим и дьяком,  
и всяким приказным людем. Бил нам челом  
Яков Тухачевской, а сказал, по нашему де 
указу велено ево, Якова, сослати з женою и 
з детми на житье в Сибирь, в Томской го-
род. А наша служба велено ему служить и  
сыту быть с нашего жалованья, с ево вот- 
чины и с поместья. А людей де его, сколько  
ему взять с собою в Сибирь, того не указано.  
А дочь де ево, Яковлева, в деревне на Кинеш- 
ме3. А посылают ево, Якова4, с Москвы в Си-
бирь с приставом. И нам бы ево, Якова, пожа- 
ловати, велети б ему с собою взять5 людей 
своих в Сибирь на житье, и запас провадить,  
и велети б6 людем ево дать нашу проезжую 
гр[амоту], // (л. 47) проехать людем ево с Ки-
нешмы к нему, Якову, и дочь ево, и запас про- 
весть, чем ему, будучи в Сибири, сыту быть. 

А людем де ево имяна Анисимко Гри-
горьев, да Зеновка Прокофьев з женами и

з детми, да Микитка Васильев, да Илюш-
ка Яковлев, да малой Гришка Иванов, да 
вдова Катеринка, да девки Фенка, да Мар- 
футка, да Парашка.

И как к вам ся наша грамота придет, а 
Яковлевы7 люди его, Тухачевского, Ани-
симко Григорьев с товарыщи мимо тех 
городов с Яковлевою дочерью и запасом 
в Сибирь поедут и вы б их пропущали вез-
де, не задерживая ничем. А прочитая сю 
нашу грамоту и списывая с нее список сло-
во в слово, оставливали у себя. А сю нашу 
подлинную грамоту отдавали назад Яков-
левым людем8 Тухачевского, 9-Анисимку 
Григорьеву с товарыщи-9. А они ее держат 
у себя вперед по городом и до Сибири для 
иных наших воевод и приказных людей. 
Писан на Москве лета 7137-го февраля в 12 
день.

Припись дьяка Ивана Грязева.
На л. 47 об.: Справил Потапко [...]10.
РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 23, лл. 46−47. 

Черновой отпуск.

3 Далее зачёркнуты да у него ж де живет племянник ево Иван Павлов сын Тухачевской беспомес-
ной и нашей службы не служит.
4 Написано над строкой.
5 Далее зачёркнуты в Сибирь племянника своего Ивана.
6 Далее зачёркнуто племяннику ево Ивану.
7 Далее зачёркнуто племянник Тухачевского Иван Тухачевской и.
8 Написано над зачёркнутым племяннику.
9-9 Написано над зачёркнутыми Ивану Тухачевскому.
10 Слово неразборчиво.
11-11 Написано над зачёркнутым к вам в Сибирь в Томской город.
12 далее несколько слов неразборчивы.

(л. 50) От царя и великого князя Михаи-
ла Федоровича всеа Русии в Сибирь, в Том-
ской город, воеводам нашим князю Петру 
Ивановичю Пронскому, да Олексею Степа-
новичю Сабакину, да дьяком нашим Семе-
ну Головину, да Бажену Степанову.

По нашему указу бояре приговорили 
смолянина Якова Тухачевского за его мно-
гое воровство за прежнее и за нынешнее, 
как он был с воеводами в Большом полку  
в Украинном розряде 136-го году, велели 
ево послати в Сибирь з женою и з детми 
на житье, в Томской город. А в Сибири, //

(л. 51) в Томском городе, служити ему наша 
служба с своево поместья и с вотчины, что 
ныне за ним. И по нашему указу Яков Туха-
чевской послан с Москвы 11-в Тоболеск-11 с 
сибирскими служилыми людми Туринско-
го острогу с казаки с Первушкою Савелье-
вым да с Ермолком Митрофановым. А ис 
Тобольска велено его послать к вам с кем 
пригож12. 

И как к вам ся наша грамота придет, а 
ис Тобольска Якова Тухачевского с служи-
лыми людми пришлют, и вы б у них Якова 
Тухачевского взяв, велели ему в Томском

№ 4. 1629 г., февраля 12. – Грамота царя Михаила Фёдоровича томскому воеводе  
князю П. И. Пронскому о ссылке в Томск смолянина Я. О. Тухачевского с семьёй и определе-
нии его в службу
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городе13 быти в служилых людех, // (л. 52) 
и ту ему нашу службу служить с поместья 
ево и с вотчины, что ныне за ним. А без на-
шего указу ис Томского города к Москве и  
в ыные городы отпущать не велел. А тех 
людей, с кем к вам ис Тобольска в Томской 
город Якова Тухачевского з женою и з дет-
ми пришлют, отпустили в Тоболеск. И как 
ему ту службу служить велите, и вы б о том 
отписали к нам, к Москве, с ыными наши

ми делы. А отписку велели отдать в прика-
зе Казанского дворца боярину нашему кня-
зю Дмитрею Мамстрюковичю Черкаскому, 
да дьяком Ивану Болотникову да Ивану 
Грязеву. А в Тобольской город 14-от нас-14 
к воеводам и к дьяком об Якове Туха-
чевском писано ж. Писан на Москве лета  
7137-го февраля в 12 день.

РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 23, лл. 50−52. 
Черновой отпуск.

13 Сверху зачёркнуто в Томской город.
14 Написано над строкой.
15 Сверху зачёркнуто в Томской город.
16-16 Написано над зачёркнутыми за ево прежнее воровство и за нынешнее како.
17-17 Написано над строкой.
18 Далее зачёркнуто с кем будет пригож.
19-19 Написано над строкой.
20-20 Написано над строкой.
21 Датируется по упоминанию 139 г. как нынешнего и ледохода на Оби.

(л. 48) От царя и великого князя Ми-
хаила Федоровича всеа Русии в Сибирь,  
в Тобольской город, воеводам нашим кня-
зю Олексею Никитичю Трубецкому, да Гри-
горью Олексеевичю Загряскому, да дья-
ком нашим Семену Собакину, да Емельяну  
Евсееву.

По нашему указу и по боярскому при-
говору послан в Сибирь15 на житье16

в Томской город с сибирскими служилы- 
ми людми Туринского острогу с казаки  
с Первушкою Савельевым да с Ермолком 
Митрофановым-16 смолянин Яков Туха-
чевской 17-з женою и з детми-17 за его мно-
гое воровство за прежнее и за нынешнее, 
как он был на нашей службе с воеводами  
в Большом полку в Украинном розряде 
136-го году. А в Томском городе по наше- 
му указу велено ему наша служба служити 
со своего поместья и с вотчины, что ныне 
за ним.

И как к вам ся наша грамота придет, а 
Туринского острогу казаки Первушка Са-
вельев да Ермолка Митрофанов смоляни-
на Якова Тухачевского з женою и з детми 
в Тоболеск // (л. 49) привезут, и вы б у них 
взяв Якова Тухачевского з женою и з дет-
ми послали в Томской город18 с служилыми 
людми с кем будет пригож. Да с кем име-
нем служилыми людми Якова Тухачевско-
го в Томской город пошлете и вы б о том 
отписали 19-в Томской город к воеводам-19 
и к нам, к Москве. А отписку велели отдать 
в приказе Казанского дворца боярину на-
шему князю Дмитрею Мамстрюковичю 
Черкаскому, да дьяком Ивану Болотни-
кову да Ивану Грязеву. А в Томской город  
20-от нас-20 к воеводам и к дьяком об Яко-
ве Тухачевском писано ж. Писан на Москве  
лета 7137-го февраля в … день.

РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 23, лл. 48−49. 
Черновой отпуск.

№ 5. 1629 г., февраль. − Грамота царя Михаила Фёдоровича тобольскому воеводе кня- 
зю А. Н. Трубецкому о ссылке в Томск смолянина Я. О. Тухачевского

(л. 197) Царю государю и великому кня-
зю Михаилу Федоровичю всеа Русии и ве-
ликому государю светейшему патриарху

Филарету Никитичю Московскому и всеа 
Русии бьет челом холоп ваш смолянин 
Якушко Тухачевской. 

№ 6. 1631 г., не ранее мая21. – Челобитная томского сына боярского Я. О. Тухачевского 
о походе на чатского мурзу Тарлава, взятии Чингизского городка, и невозможности про-
кормится в связи с подорожанием в Томске хлеба
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По вашему государскому указу велено 
мне, холопу вашему, служить ваша госуда-
рева служба в Сибири, в Томском городе.  
И в нынешнем, государи, во 139-м году ва- 
ши государевы воеводы князь Петр Ива-
нович Пронской, да Алексей Степанович 
Сабакин, да дьяк Бажен Степанов посы-
лали меня, холопа вашего, в Колмацкую 
землю на твоих государевых изменников, 
на чадских мурз, на Тарлавка с товарищы, 
а со мною, холопом вашим, посылали Том-
сково города детей боярских с сотнями  
с казачьими и с тотарскими. А те ваши го-
сударевы изменники, Торлавко с товари-
щы, кочевали, отъехав от вас, государей,  
в Колмацкой земле на речке на Чингисе, 
поставили было городок близко цареви-
чей, и Коксеша, и Абака для оборону от 
твоих государевых людей. А от Томсково, 
государи, города лыжново ходу пять не-
дель до речки до Чингису. А я, холоп ваш, 
служивыми людми дошол на лыжах до 
речки до Чингису в полтретьи недели и 
под их изменничей городок. А шол я, холоп 
ваш, день и ночь, спешил, для того, чтоб 
вашим государевым изменникам вести не 
учинилось, чтобы оне из городка не выбе-
жали к царевичам или к Абаку. И пришод 
я под их изменничей городок и, осадив их, 
изменников, в городке, велел служивым 
людям щиты и лесницы поделать, и велел 
приступать детем боярским сотнями с ка-
зачьими и с тотарскими к городку со всех 
сторон. И в тое, государи, приступную пору 
пришли к ним, к изменникам, на помочь 
царевичи Кирей Кучюмов сын да Абалак 
Аблагирим Ишимов сын з Байбагачевыми  
тарханы и с Коксешом. И я, холоп ваш, по-
слал против их, отворотив от приступу, 
Степана Моклокова с казаками, да к Сте-
пану послал на помочь Бурлака мурзу с то-
тары. А к городку велел детем боярским и 
казакам приступать накрепко. И милостью 
божиею, а вашим государским счастьем го-
родок служивыми людми приступом взял.  
А Степан Моклоков и Бурлак мурза многих 
колмаков у царевичей побили, и к городку 
царевичей выручать не допустили. И ваш, 
государи, изменник, Торлавко с товарищы, 
видя свое неизнеможенье, побежал было 
вон из городка, и дети боярские и казаки, 
угонив их за городком, на речке на Чингисе  
побили, и живых многих мурз и тотар по-

имали. И я, холоп ваш, взяв городок, велел 
делать служивым людям дощаники, в чом 
итти водою в Томской город. А на лыжах, 
государи, в Томской город доитти было // 
(л. 199 !) не мошно, пахнула весна, почели 
речки распалятся, снег с степей збило. И 
на третей день, государи, после приступа  
пришол ко мне, холопу вашему, под горо-
док Торлавков тесть Абак со многими люд-
ми своими с белыми колмаки, и с цареви-
чи, с Коксешом, и з Байбагачивыми людми. 
А стояли, государи, под городком десять 
дней и по вся дни ко мне, холопу вашему, 
битца приходили и я, холоп ваш, против их 
высылал на выласку детей боярских и ка-
заков и тотар. И дети боярские, и казаки, и 
тотаровя на выласках царевичевых, и кок-
сешовых, и байбагачевых, и абаковых лю-
дей многих побивали и ранили, и лошади 
под ними ранили и побивали. И Байбагачя 
тайши тарханы, видя над людми своими 
побои от ваших государевых людей, при-
ехав ко мне, холопу вашему, под городок  
вам, государям, Байбагачя тайши тарханы  
шертовали на том, что ему, Байбагчю тай- 
ше и людям ево, чорным колмаком, и Кок-
сешу с арчаками под ваши государевы го-
роды не приходить, и с вашими государе-
выми людми не битца, и, шертовав вам, 
государям, пошли прочь из под городка по 
своим кочевьям. И царевичи и Абак пошли 
прочь же из под городка тово ж числа. И я, 
холоп ваш, стоял в городке четыре судки, 
дожидался тово, как проидет Об река. И как, 
государи, прошла Об река и я, холоп ваш, 
побрав мурзы и тотар, которые поиманы  
в городке живы, и жену Тарлавкову з дет-
ми, и всех изменничьих жон и детей, вы-
шол с ними дощаниками речкою Чингисом 
на Об и Обью рекою и Томью пришол в Том-
ской город и ваших государевых изменни-
ков, мурз и тотар, и Торлавкову жену з дет-
ми привел к вашим государевым воеводам, 
и всех их изменничьих жон и детей привел 
с служивыми людми в Томской город.

Милосердый государь царь и великий 
князь Михайло Федорович всеа Русии и 
великий государь светейший патриах Фи-
ларет Никитич Московский и всеа Русии 
пожалуйте меня, холопа своево, за мое 
службишко, как вам, государям, обо мне бог 
известит, не дайте мне, холопу своему, уме-
реть голодною смертью на своей госуда-
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ревой службе. А в Томском, государи, го-
роде по греху по нашему хлеб почал быть  
дорог, четверть ржи покупаем в два рубля, 
а я, холоп ваш, на вашей государеве службе с 
женишкою и с детишками и с людишками, 
со мною, холопом вашим, в Томском горо-
де пятнатцать душь, прокормитца мне, хо-
лопу вашему, нечем, одолжал, покупаючи

хлеб, великим долгом, а вашево государе-
ва денежново жалованья давать мне, холо-
пу вашему, и подводок под запасишко мое  
с Руси не указано. Царь, государь, и вели-
кий государь, светейший патриарх, сми-
луйтеся, пожалуйте.

РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 368, лл. 197–199. 
Подлинник.

(л. 2) (без начала) сыланые люди раз-
бойники Ивашко Аристов с товарыщи. И 
ваши государевы воеводы приказали мне 
выбрати в погоню для поспешенья трит-
цать казаков. И я велел имяна казаки за  
беглецами в погоню писать казаку Тимош-
ке Сеченому. // (л. 3) И тот де Тимоха меня, 
холопа вашего, не послушал, имян каза-
чьих не хотел писать. И я за то ево непослу-
шанье Тимоху в городе перед съезжею из-
бою бил, и в Чингиском городке на вашей 
государеве службе тово Тимоху за ослуша-
нье бил же. И тот, государи, Тимоха, рьяся 
на меня, холопа вашего, за те обиды, из-
вещал вашим государевым воеводам отца 
твоего государя нашего великого государя 
святейшего патриарха Филарета Никитича 
Московсково и всеа Русии духовное дело.  
А то, государи, ведомо в Томском городе 
многим служилым людем, детем боярским, 
и казаком, как он, Тимоха, на меня, холопа 
вашего, похвалялся затейными доводы. 

А прежнее, государи, ево, Тимохино, во-
ровство ведомо всему Томскому городу, 
доводил он, Тимоха, на вашего государева 
воеводу в Кузнецах на Тимофея Бобары- 
кина, затеев бездельем, и в том он затей-
ном слове принес на себя повинную // (л. 4) 
челобитную. 

Да в прошлом, государи, во 132-м году 
подговорил тот же Тимоха ис Томсково 
города дватцать человек казаков бежать  
к Руси. И те казаки изыманы и пытаны, а  
с пытки говорили все на нево, Тимоху. 

Тот же, государи, Тимоха, доводил, зате-
ев бездельем, на вашево государева воево-
ду в Томском городе на Федора Бабары- 
кина. И за то он воровство бит в Тоболь-
ском кнутом. 

Да в прошлом, государи, во 138-м году 
бил челом в съезжей избе в Томском горо-

де писменная голова Иван Агарев вашим 
государевым воеводам на тово же Тимоху 
в лае своей. И тот Тимоха перед вашими 
государевым воеводами сказал, лаял де я 
Ивана не в своем уме, объелся де я коренья, 
и я де в те поры без ума бродил. И за то он 
воровство сидел в тюрьме многое время.

Да в нынешнем, государи во 139-м году 
написал на гулящево человека тот Тимоха 
воровскую кабалу, стакався с ведомым же 
вором с Ывашком Петровым. И в том он  
воровстве дан на поруки.

Да он же, государи, Тимоха, извещал на 
меня, холопа вашего, а говорил он Ондрею 
Дубенскому, дал бы де Яков мне за мои по-
бои ведро вина и дела бы до // (л. 5) нево 
духовное не было.

Милосердый государь царь и великий 
князь Михайло Федорович всеа Русии и  
великий государь святейший патриарх  
Филарет Никитич Московской и всеа Русии 
пожалуйте меня, холопа своего, не велите, 
государи, ево, Тимохину, ложному извету 
без сыску поверить. Велите, государи, сы-
скать в Томском городе детми боярскими, 
и петидесятники, и десятники, и казаками, 
окроме тех казаков, которых я, холоп ваш, 
за воровство, и за ослушанье, и за оплошку 
на сторожех бил на вашей государеве служ-
бе. Государи, смилуйтеся, пожалуйте. //

Назаду челобитной помета 139-го июля 
в 1 день подал Яков Тухачевской.

140-го генваря в 7 день сее списки спи-
саны по приказу великого государя све-
тейшего патриарха Филарета Никитича 
Московского и всеа Русии, а подлинные 
посланы по ево ж государеву приказу ево 
государеву диоку Петру Самсонову того ж 
числа.

РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 819, лл. 2‒6. Спи-
сок 1631 г.

№ 7. 1631 г., июля 1.‒ Челобитная Я. О. Тухачевского царю Михаилу Фёдоровичу и патри-
арху Филарету Никитичу на изветную челобитную томского казака Т. Сеченого Иванова
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22 Датируется по помете на обороте челобитной.
23 Датируется по помете на обороте челобитной.

(л. 44) Царю государю и великому кня-
зю Михаилу Федоровичю всеа Русии бьет 
челом холоп твой бедной и безпомошной 
Якушко Тухачевской.

В прошлом, государь, во 137-м году со-
слан я, холоп твой, в Сибирь, в Томьской 
город, живот свой мучю с тех мест и по се 
место. А которыя, государь, моя братья  
в твоей государеве опале были сосланы  
в сибирские городы и те, государь, все по- 
жалованы по прошенью блаженные памя-
ти отца твоего государева великого госу-
даря светейшего патриарха Филарета Ни-
китича Московского и всеа Русии и взяты 
к Москве. Да я же, холоп твой, посылан был 
по твоей государеве грамоте ис Томского  
города в Могальскую землю к Олтыну-
царю с твоим государевым жалованьем, 
велено мне, холопу твоему, Олтына-царя 
к шерти привесть. И я, холоп твой, будучи 
на твоей государеве службе, в Мугальской 
земле у Алтына-царя, тебе, государю, слу-
жил, а Алтына-царя к шерти привел, что 
быть ему, Алтыну-царю, под твоею госу-
дарьскою высокою рукою навеки неот-
ступну в прямом холопстве, и дань с нево, 
Алтына, по твоему государеву указу взял.  
Да слышал, государь, про твое царьское ве-

личество Алтына-царя отец ево духовной 
Лоба, дал с себя дань тебе, государю. И та, 
государь, дань, Алтынова и Лобина, по-
слана к тебе, государю, к Москве, Томсково  
города з детми боярскими и с Алтыновыми 
и с Лобиными посланники.

Милосердый государь царь и великий 
князь Михайло Федорович всеа Русии по-
жалуй меня, холопа своего, беднова и без-
помошнова для блаженные памети отца 
своего государева великого государя све-
тейшего патриарха Филарета Никитича 
Московскова и всеа Русии, и для своего го-
сударского многолетного здоровья, и для 
государыни нашей царицы великие кня- 
гини Евдокеи Лукьяновны, и для своих 
государских благородных чад, для благо-
верного царевича князя Олексея Михайло-
вича, и для благоверного царевича князя 
Ивана Михайловича, вели, государь, меня, 
холопа своего, взять к Москве. Царь, госу-
дарь, смилуйся, пожалуй.

На обороте помета: Государь пожало-
вал, велел ево взять к Москве.

144-го декабря в 12 день послать гра- 
мота по указу.

РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 55, л. 44. Подлин-
ник.

№ 8. 1635 г., ранее декабря 1222. ‒ Челобитная томского ссыльного смолянина Я.О. Туха-
чевского царю Михаилу Федоровичу о своей поездке к Алтын-хану, приведении его к шерти, 
и о возвращении его в Москву

(л. 49) Царю государю и великому кня-
зю Михаилу Федоровичю всеа Русии бьет 
челом холоп твой бедной и безпомочной 
Якушко Тухачевской.

В прошлом, государь, во 137-м году  
сослан я, холоп твой, в Сибирь, в Томь- 
ской город, в службу. И в нынешнем. госу- 
дарь, во 144-м году за мое службишко по-
жаловал ты, государь, меня, холопа своево, 
велел взяти к Москве. А подвод мне, хо-
лопу твоему, не указано. А которые наша 
братья были в твоей государеве опале 
ссыланы в Тоболске: князь Иван Шехов-

ской, да князь Федор Шелешпанской, да 
Микита Мотови-лов, а в Томском горо-
де Андрей Просовецкой да Иван Детков-
ской, и тем, государь, из Сибири до Мо-
сквы по твоему государеву указу подводы  
даны.

Милосердый государь царь и великий 
князь Михайло Федорович всеа Русии, по-
жалуй меня, холопа своево, за мое служ-
бишко, вели, государь, мне подводы ука-
зать против моей братьи, на чем бы мне, 
холопу твоему, из Сибири подыматца з 
женишкою и з детишками, как тобе мило

№ 9. 1635 г., ранее декабря 1423. ‒ Челобитная томского ссыльного смолянина Я. О. Ту-
хачевского царю Михаилу Фёдоровичу о даче ему подвод для проезда от Томска до Москвы
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сердому государю бог известит. Царь, госу-
дарь, смилуйся, пожалуй.

На обороте помета: Государь пожало-
вал, указал как ево братье давати подводы.

144-го декабря в 14 день выписать кому 
и им давано.

РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 55, л. 49. Подлин-
ник.

(л. 47) Царю государю и великому кня-
зю Михаилу Федоровичю всеа Русии бьет 
челом холоп твой бедной и безпомошной 
Якушко Тухачевской.

В нынешнем, государь, во 144-м году по-
жаловал ты государь царь и великий князь 
Михайло Федорович всеа Русии меня, холо-
па своево, за мое службишко, велел взяти 
ис Сибири, ис Томсково города, к Москве.

Милосердый государь царь и великий 
князь Михайло Федорович всеа Русии, по-
жалуй меня холопа своево, за мое служ-
бишко, вели, государь, отпустить ко мне,  
в Сибирь, с твоею государевою жалован-
ною грамотою и з запасом человека моево

Микитку Куроеда, да крестьянина Филка 
Ларионова. А запасу с ними пятнатцеть 
ведр вина, десять полоть ветчины, ведро 
конопляново масла, да два пуда масла  
коровья, дв[енат]цеть косяков солонины, 
четверть круп гречишных, да пятдесят ар-
шин холста. Царь, государь, смилуйся, по-
жалуй.

На обороте помета: Государь пожало-
вал, велел ево взять к Москве.

144-го декабря в 25 день дать проежжая 
грамота, вина десять ведр, опричь холстов, 
иной запас по челобитью.

РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 55, л. 47. Подлин-
ник.

№ 10. 1635 г., ранее декабря 2524. ‒ Челобитная томского ссыльного смолянина 
Я. О. Тухачевского царю Михаилу Фёдоровичу о пропуске его людей, едущих из Москвы  
в Томск с запасами

24 Датируется по помете на обороте челобитной.
25 написано над строкой.
26 далее зачёркнуто взяти.
27 Написано над строкой.
28 Далее зачёркнуто велели отпустити.
29-29 Написано над зачёркнутыми к нам, к Москве.
30 Далее зачёркнуто к нам.
31 Далее зачёркнуто в приказе Казан.

(л. 45) От царя и великого князя Ми-
хаила Федоровича всеа Русии в Сибирь,  
в Томской, воеводам нашим князю Ивану 
Ивановичю Ромодановскому, да Ондрею 
Ондреевичю Бунакову, да дьяку нашему 
Онисиму Трофимову.

Бил нам челом Яков Тухачевской, а ска-
зал, в прошлом де во 137-м году сослан он 
в Сибирь, в Томской город, и с тех де мест и  
по ся места он, Яков, живет в Сибири, в Том- 
ском городе. Да он же де, Яков, посылан был  
из Томсково города в Мугальскую землю к 
Алтыну-царю с нашим жалованьем, и Ал- 
тына-царя к шерти привел, что ему, Алтыну,  
быти под нашею царскою высокою рукою.  
И нам бы ево, Якова25, пожаловати, велеть

ево26 из Сибири взяти27 к нам, к Москве.
И как к вам ся наша грамота придет и вы 

б Якова Тухачевского з женою и з детми28  
29-из Сибири, из Томского, отпустили-29 
к Москве. А как Якова Тухачевского из Си-
бири, из Томсково30, к Москве отпустите, 
и вы б о том отписали к нам, к Москве. А 
отписку велели подати31 и ему, Якову, яви-
тися в приказе Казанского дворца боярину 
нашему князю Борису Михайловичю Лы- 
кову, // (л. 46) да дьяком нашим Федору Па-
нову да Микифору Шипулину. Писан на Мо-
скве лета 7144-го декабря в 29 день.

Припись дьяка Федора Панова.
РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 55, лл. 45‒46. 

Черновой отпуск.

№ 11. 1635 г., декабря 29. ‒ Грамота царя Михаила Фёдоровича томскому воеводе кня-
зю И. И. Ромодановскому об отпуске ссыльного смолянина Я. О. Тухачевского в Москву
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32 Далее зачёркнуто матвеевыми запасы.
33-33 Написано над зачёркнутыми а запасов с ним.
34-34 Написано над зачёркнутыми конопляново масла.
35-35 Написано над строкой.
36 Написано над строкой.
36 Далее зачёркнуто по прежнему.
38-38 Написано над зачёркнутыми и по сей нашей грамоте запасов.
39-39 Написано над зачёркнутыми сее нашей грамоты.
40 Написано над зачёркнутыми сее нашей грамоты.
41 Далее зачёркнуто воеводе.
42 Датируется по помете на обороте челобитной.
43 Слово утрачено, поставлено по смыслу.

(л. 48) От царя и великого князя Ми-
хаила Федоровича всеа Русии в Сибирь,  
на Верхотурье, таможенному, и кабацко-
му, и заставошному голове Данилу Об- 
росьеву. 

По нашему указу отпущен с Москвы  
в Сибирь, в Томской, к Якову Тухачевскому 
с ево32, Яковлевыми, запасы человек ево 
Микитка Куроедов 33-с товарыщи, да за-
пасов к нему велено им обьявить-33 десять 
ведр вина, десять полоть ветчины, ведро  
34-масла конопляново-34, два пуда масла ко-
ровья, двенатцать косяков солонины, четь 
круп гречневых.

И как к тебе ся наша грамота придет, а 
тот человек Тухачевсково Микитка Куро-
ед 35-с товарыщи своими-35 с яковлевыми 
указными36 запасы в Сибирь, на Верхоту-
рье, приедет, и ты б37 нашему указу 38-тех

запасов-38 у него осмотрил, нет ли у него 
сверх 39-тех указных-39 лишних каких за-
пасов, и вина, и меду. Да будет у него сверх 
тех40 лишних запасов вино и мед объявит-
ца и ты б у них те лишние запасы, и вино, 
и мед велел взять на нас и отдал41 на Вер-
хотурье в нашу казну воеводе Ивану Ероп-
кину да подьячему Ивану Селедцыну. А з 
достальными с указными запасы отпустил 
ево в Томской, не задержав. Да о том отпи-
сал к нам, к Москве, с иными нашими делы 
вместе, а отписку велел подать в приказе 
Казанского дворца боярину нашему князю 
Борису Михайловичю Лыкову, да диоком 
нашим Федору Панову да Микифору Ши- 
пулину. Писан на Москве лета 7144-го де-
кабря в 29 день.

РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 55, л. 48. Черно-
вой отпуск.

№ 12. 1635 г., ранее декабря 29. ‒ Грамота приказа Казанского дворца верхотурскому 
таможенному голове Д. Обросьеву о пропуске в Томск запасов Я. О. Тухачевского, которые 
везут его люди

(л. 50) Царю государю и великому кня-
зю Михаилу Федоровичю всеа Русии бьет 
челом холоп твой Якушко Тухачевской.

В нынешнем, государь, во 144-м году  
пожаловал ты, государь, меня, холопа свое-
во, за мое службишко, велел взяти из Си- 
бири, ис Томского города, к Москве. А под-
вот мне, холопу твоему, не указано. А Он-
дрей Просовецкой был со [мною]43 в Том-
ском жа городе, и по твоему государеву 
указу Ондрею Просовецкому ис Сибири, 
ис Томсково города, до Москвы подводы 
даны.

Милосердый государь царь и великий 
князь Ми[хай]ло Федорович всеа Русии,  
пожалуй меня холопа сво[ево], за мою 
службишку, вели мне ис Сибири, ис Том-
сково города, против Ондрея Просовецкова  
дать подводу, на чем мне, холопу твоему, 
з женишкою и з детишками к Москве под-
нятца. Царь, государь, смилуйся, пожалуй.

На обороте помета: Государь пожало-
вал, будет иным таким давано, дати ему.

144-го марта в 9 день выписать.
РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 55, л. 50. Подлин-

ник.

№ 13. 1636 г., ранее марта 942. ‒ Челобитная томского ссыльного смолянина Я. О. Туха-
чевского царю Михаилу Фёдоровичу о даче ему подвод для проезда от Томска до Москвы
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(л. 53) Лета 7144-го марта в 11 день 
по государеву цареву и великого кня-
зя Михаила Федоровича всеа Русии ука-
зу боярину князю Ондрею Васильевичю 
Хилкову, да диоком Федору Опраксину  
да Василью Яковлеву. Велети им дати  
подорожная в Сибирь, в Томской город, из 
Сибири от Томсково города, и до Нарым-
сково острогу, и до Сургута, и до Тобол-
ска, и до Тюмени, и до Туринсково остро-
гу, и до Верхотурья, и до Соли Камской, и 
до Кай городка, и до Соли Вычегоцкой, и 
до Устюга Великого, и до Тотьмы, и до Во-

логды, и до Ярославля, и до Переславля  
Залесково, и до Москвы. По той подорож-
ной велети давати Якову Тухачевскому  
две подводы 44-с санми-44 с хомуты и с про-
водники, а водяным путем судно, и корм-
щика, и гребцов против подвод. Отпущен 
ис Томсково к Москве по подписной чело-
битной за пометою думного дьяка Ивана 
Гавренева. 

Припись дьяка Федора Панова. 
На л. 53 об. помета: Ссылочной 144-й год.
РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 55, л. 53. Подлин-

ник.

№ 14. 1636 г., марта 11 ‒ Память главе Ямского приказа князю А. В. Хилкову о даче  
подорожной томскому ссыльному смолянину Я.О. Тухачевскому от Томска до Москвы

44 Написано над зачёркнутыми зимним летним путем с телегами.

(л. 297) Царю государю и великому кня-
зю Михаилу Федоровичю всеа Русии холо-
пи твои Ивашко Ромодановской, Ондрюш-
ка Бунаков, Анисимко Трофимов челом 
бьют.

В нынешнем, государь, во 144-м году 
августа в 8 день прислана к нам, холопем 
твоим, твоя государева царева и великого 
князя Михаила Федоровича всеа Русии гра-
мота за приписью твоего государева дьяка 
Федора Панова. А велено, государь, нам, 
холопем твоим, из Сибири, ис Томского го-
рода, отпустити к тебе, государю, Якова Ту-
хачевского з женою и з детми. А которого 
числа Якова Тухачевского мы, холопи твои, 
из Сибири, ис Томского, к тебе, государю, 
отпустим и о том, государь, велено отпи-
сать к тебе, к государю. И ему, Якову, явится  
в приказе Казанского дворца твоему госу-

дареву боярину князю Борису Михайлови-
чю Лыкову, да твоим государевым дьяком 
Федору Панову да Микифору Шипулину.

И мы, государь, холопи твои, из Сибири, 
ис Томского, Якова Тухачевского з женою и 
з детми к тебе, государю, отпустили авгу-
ста в 15 день.

Помета: 145-го февраля в 21 день в Си-
бирском приказе Яков Тухачевской прие-
хал из Сибири, явился и ся отписка велено 
вклеить в столп.

На л. 297 об.:
Адрес: Царю государю и великому князю 

Михаилу Федоровичю всеа Русии.
Отметка о подаче: 145-го февраля в 21 

день подал отписку Яков Тухачевской.
Помета: В столп.
РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 53, л. 297. Под-

линник.

№ 15. 1636 г., августа 15. – Отписка томского воеводы князя И. И. Ромодановского царю 
Михаилу Фёдоровичу об отпуске из Томска в Москву Я. О. Тухачевского с женою и с детьми

(л. 607) Список с проезжих грамот.
По государеву цареву и великого кня-

зя Михаила Федоровича всеа Русии указу 
стольник и воеводы князь Иван Иванович 
Ромодановской, да Ондрей Ондреевич Бу-
наков, да дьяк Анисим Трофимов отпусти-
ли из Сибири, ис Томского города, по госу-

дареве грамоте к Москве ссыльного опаль-
ного человека Якова Тухачевского з женою 
и з детьми. А с ним, с Яковом, ево, Яковлева, 
живота, платья, которое делалось на себя, 
и на жену, и на дети – кафтанишко соболей, 
да ферезишка пупчатые собольи, да жены 
ево шубенко пупчатое соболье, да шубенко

№ 16. 1636 г., августа 15. – Проезжие грамоты, данные томским воеводой князем  
И. И. Ромодановским ссыльным опальным людям смолянину Я. О. Тухачевскому и вязми-
тину Т. Корнееву для проезда в Москву
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кунье, да шубенко горносталье, да одея-
лишко лисье, да детей ево малых платья 
две шубенки собольи, да шубенко пупча-
тое, да одеялишко соболье.

Да старово его платья, которое с собою 
привез с Москвы, шубенко пупчатое собо-
лье женское, да шубенко лапчатое лисье, 
да кафтанишко недособолей, да шубен-
ко недособолье, да кафтанишко дитячье 
пупчатое соболье ж, да ево, Яковлев, каф-
тан куней. Да у него ж, у Якова, купленой 
рухляди про себя шуба лисья красная, //  
(л. 608) да шубенко соболье, да шубенко 
лапчатое лисье, да три сорока тритцать 
четыре соболишка, да двенатцать бобриш-
ков, да три кошлока, да две подчеревеси  
бобровые. Да от платья осталось лоску-
тишко череве и лапки лисьи, и куньи, и со-
больи. И всего с Яковом Тухачевским ево, 
Яковлева, живота, платья и мяхкой рухля-
ди, а по осмотру таможенного головы Фе-
дора Печецына по томской оценке у него 
рухляди на сто на один рубль на шесть  
алтын.

Да с ним же, Яковом, людей ево Аничко  
Григорьев, да Зиновко Прокопьев, з же-
ною да з двемя дочерьми, да с сыном, да 
Микитка Васильев, да Гришка Онисимов, 
да Ивашко Афонасьев, да Филька Ларио-
нов, да женка вдова Катеринка Макси-
мова дочь, да Мишка Гаврилов, да девка 
Антонидка Дмитрева дочь, да две девки 
мугальские, которые даны ему у Алтына-
царя да у Дурала-табуна в подарках. К сей 
проезжей государеву цареву и великого 
князя Михаила Федоровича всеа Русии  
печать царьства Сибирсково Томского го-

рода стольник и воевода князь Иван  
Иванович Ромодановской приложил лета 
7144-го августа в 15 день.

(л. 609) По государеву цареву и вели-
кого князя Михаила Федоровича всеа Ру- 
сии указу стольник и воеводы князь Иван 
Иванович Ромодановской, да Ондрей Он-
дреевич Бунаков, да диак Анисим Тро-
фимов отпустили из Сибири, ис Томского 
города, по государеве грамоте к Москве 
ссыльного опального человека да вязме-
тина сына боярсково Тимофея Корнее-
ва з женою и з детьми, да людей ево две 
девки, да с ним ево, Тимофеева, живота, 
платья теплово ферезишка лапчатые под 
киндяком, да зипунишко пупчатое, полы 
недособольи, под камчишком, да шубенко 
женское недособолье под киндяком, да дру- 
гая лапчатая под киндяком же, да ожере-
лишко бобровое, да одеялишко лисье, да 
мяхкой рухлядишка про себя, а не на про-
дажу, шубенко недособолье, да две шубен-
ка пупчатые, да сорок семь соболишек, да 
семь бобров, да ярец, да пять исподишек 
собольих. А по осмотру таможенново го-
ловы Федора Печецына и по оценке у него 
мяхкой рухляди на пятьдесят рублев.

К сей проезжей государеву цареву и ве-
ликого князя Михаила Федоровича всеа 
Русии печать царьства Сибирсково Том- 
ского города стольник и воевода князь 
Иван Иванович Ромодановской приложил 
лета 7144-го августа в 15 день. 

У грамот у обоих припись диока Ани- 
сима Трофимова.

РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 53, лл. 607–609. 
Список 1636 г.

(л. 74) Лета 7147-го генваря в 4 день по 
государеву цареву и великого князя Ми-
хаила Федоровича всеа Русии указу память 
боярину князю Борису Михайловичю Лы-
кову, да дьяком Микифору Шипулину да 
Михаилу Патрекееву. Государь царь и вели-
кий князь Михайло Федорович всеа Русии 
указал послати в сибирские городы воевод 
и дьяков на перемену. А кому в котором 
городе воеводам и дьяком быть и тому ро-
спись послана в Сибирской приказ к тебе

боярину ко князю Борису Михайловичю и 
к дьяком под сею памятью.

Роспись сибирским воеводам.
В Тоболеск князь Петр княж Иванов  

сын Пронской, да Федор Иванов сын Лов-
чиков, диоки Иван Трофимов, Ондрей 
Галкин, // (л. 75) головы Оникей Сидоров 
сын Бунаков, Борис Любачев сын Брянче- 
нинов.

На Верхотурье Воин Лукьянов сын Кор-
саков, да подьячей Петр Михайлов.

№ 17. 1639 г., января 4. – Память из Разрядного приказа главе Сибирского приказа  
князю Б. М. Лыкову о смене сибирских воевод, дьяков и письменных голов, и их роспись
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(л. 177) Царю государю и великому 
князю Михаилу Федоровичю всеа Русии 
бьет челом холоп твой Якушко Тухачев-
ской. По твоему государеву указу велено 
мне, холопу твоему, быть на твоей госу- 
дареве службе на Таре, а с Тары мне, хо-
лопу твоему, указана итить служилы-
ми людми в Томской город. А пришедчи  
в Томской город, собрався с томскими,  
и с красноярскими, и с кузнецкими людми, 
итить на твоих государевых изменников, 
на киргизов. И мне, холопу твоему, перед 
всеми сибирскими воеводы будет лиш- 
няя служба. Все сибирские воеводы дои-
дут в городы и в остроги на твоих госу-
даревых подводах и никакова им убыт-
ка не будет. А мне, холопу твоему, только 
доитить на твоих государевых подводах 
до Тары, а на Таре мне, холопу твоему, по- 
быть только недель с восмь, покупив ло-
шеди, итить служилыми людми в Томской 
город. А от Тары, государь, до Томско-
го города итить на лошедех три недели.  
И мне, холопу твоему, по скудной моей 
мере купить будет лошедей з десять под 
собя, и под люди, и под запас, под вью-
ки. А всем нам, холопем твоим, которым  
велено быть на твоей государеве службе

На Тюмень князь Григорей княж Петров 
сын Борятинской

В Туринской Микита Васильев сын Каф-
тырев.

На Пелым князь Петр княж Ондреев сын 
Волконской.

На Тару Василей Олександров сын Чо-
глоков, 45-да Яков Остафьев сын Тухачев-
ской и в походных ему быть-45.

На Березов Иван Ондреев сын Францбе-
ков.//

(л. 76) На Сургут Ондрей Степанов сын 
Вельяминов. //

(л. 77) В Мангазею князь Микита княж 
Михайлов сын Борятинской, да диок Бог-
дан Обобуров.

В Томской князь Иван княж Иванов сын

Лобанов-Ростовской, 46-Ондрей Семенов 
сын Кобыльской-46, да диок Дмитрей Же-
ребилов. 

В Нарымской Иван Левонтьев сын Ско-
бельцын.

В Кетцкой Федор Асанчюков сын Татищев.
В Кузнетцкой Дементей Васильев сын 

Кафтырев.
В Красноярской Олфер Петров сын Ба-

скаков
(л. 78) Челобитная подьячего Разбой-

ного приказа Михайлова о переводе его 
подьячим на Верхотурье.

Генваря в 5 день принес подьячей Иван 
Власьев.

РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 80, лл. 74−78. 
Подлинник.

45-45 Написано другим почерком и чернилами.
46 -46 Написано над строкой.

в Сибири в городех и в острогех, указано 
твое государево жалованье выдать по-
ровну наши оклады на два годы. Да мне ж, 
холопу твоему, Галицкие чети твой госуда-
рев дьяк Миня Грязев в нынешнем твоем 
царьском в прибавочном жалованье в че-
тырнатцати рублех отказывает, без госуда-
рева де ведама нынешние де придати тебе 
не выдам. А выдает мне, холопу твоему, 
на прежней мой старой оклад на сорок на 
шесть рублев на два годы девяноста два 
рубли. 

Милосердый и праведный государь 
царь и великий князь Михайло Федорович 
всеа Русии пожалуй меня, холопа своего, 
вели, государь, мне выдать свое государь-
ское жалованье на третей год и прибавош-
ное свое государево жалованье вели мне 
выдать в полной мой оклад для лишнего 
моего службишка и для конские покупки. 
Царь, государь, смилуйся, пожалуй.

На л. 177 об. пометы: 147-го генваря 
в 30-й день государь пожаловал, прида-
тошной оклад, что ему придано за службу, 
выдати.

Февраля в 2 день послать память в четь.
РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 80, л. 177. Под-

линник.

№ 18. 1639 г., ранее января 30. − Челобитная Я. О. Тухачевского царю Михаилу Фёдоро- 
вичу о выдаче ему прибавочного жалованья за сибирскую службу
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47 Нижняя часть слова срезана, судя по сохранившейся верхней части первой буквы – это Н.
48 Нижняя строка листа утеряна.
49 Исправлено в тексте Ызыльскую.

(л. 292) Государю царю и великому кня-
зю Михаилу [Федоровичю] всеа Русии хо-
лоп твои Якушко Тухачевской челом [бьет].

Указано мне, холопу твоему, войною по-
теснить киргизских людей, а потесня их 
войною, розездить и росмотрить, а росмо-
трев, указано мне, холопу твоему, в Кир-
гизской земле поставити острог. И я, хо- 
лоп твой, Киргизскую землю и преж сего 
знаю, острогу, государь, кроме Кызыль- 
ской волости и Ячинские негде быть. 
Около, государь, каменново городка по 
реке по Белому Июсе и по Черному на 
все четыре стороны лесу никако[ва] нет 
днища по два. А Кызыльская, г[осударь,  
в]олость сидит по реке Июсе по Бело-
му от ка[мен]ново городка в дву днищах.  
А сидит, государь, К[ызы]льская волость 
к великому угодью, к рекам, и к озерам, и 
земля пашенная добрая, и сенные покосы 
по одну сторону Июсу. А по другую сторону 
Июсу от Красново Яру пришли леса вели-
кие и угодныя ко всякому зверю, и лесов 
много на острожное и на хоромное дело. 
И рекою, государь, Июсом судовой ход путь 
доброй, река великая Белой Июс, мелей 
нигде нет. А от Красноярсково, государь, 
острогу до Кызыл конем езду два днища, а 
от Мелесково, государь, острогу до Кызыл 
большими судами ходу пять // (л. 293) не-
дель47. […]48.

И я, холоп твой, пошол, прося у бога 
милости, из Мелесково острогу июля в 31 
день в Кызыльскую49 волость, а со мною, 
с холопом твоим, пошло на дву судах  
только сорок человек. А как, государь, 

милостию божиею и твоим государевым 
счастьем устроитца острог, и пороху, госу- 
дарь, и свинцу, и пушок со мною, холопом 
твоим, нет. И у служивых, государь, людей 
пороху и свинцу запасново мало, бой, госу-
дарь, был с киргизскими людми три дни, 
порох и свинец многой выстрелян. И о том 
мне, холопу своему, вели свой царской указ 
учинить, ис которово сибирсково города 
укажешь пороху и свинцу и пушок взять.  
А в Тоболеск я, холоп твой, к воеводе ко  
князю Петру Ивановичю Пронскому о по-
роху и о свинцу писал. И воевода князь 
Петр ис Тоболска ко мне, холопу твоему, 
июля по 31-е число пороху и свинцу не 
присылывал. А пушок, государь, и волко-
нет, и затинных пищалей много в Томском 
городе. И пороху, государь, и свинцу в ны-
нешнем во 149-м году прислано ис Тобол-
ска в Томской город много. 

Да в наказе, государь, мне, холопу твое-
му, написано. – Прислать к тебе, ко госуда-
рю, к Москве, чертеж Киргизской землице, 
и я, государь, как поставлю в Киргизской 
земле острог и острожному, государь, делу, 
где устроитца острог, и Киргизской земле 
пришлю к тебе, ко государю, чертеж в тое 
пору.

На обороте л. 292: 
Адрес: Государю царю и великому князю 

Михаилу Федоровичю всеа Русии.
Отметка о подаче: 150-го ноября в 23 

день подал Тарсково города литвин Иваш-
ко Снетовской.

РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 84, лл. 292−293. 
Подлинник.

№ 19. 1641 г. июля 31. – Отписка Я. О. Тухачевского царю Михаилу Фёдоровичу о предпо-
лагаемом строительстве острога в Кизыльской волости

(л. 336) Государю царю и великому кня-
зю Михаилу Федоровичю в[сеа Ру]сии хо-
лоп твой Якушко Тухачевской челом бьет. 
По тво[ему] государеву указу велено мне, 
холопу твоему быть [на твоей] государеве  
службе в Киргизской земле. А со мною, хо- 

ло[пом твоим], велено быть розных горо-
дов сибирских восмьсот сем[де]сят чело-
век. А указано, государь, мне, холопу тво-
ему, бы[ти] в Киргизской земле, прося у 
бога милости, служ[илыми] людми войною  
потеснить твоих государевых и[змен]ни-

№ 20. 1641 г., после сентября 30. – Отписка Я. О. Тухачевского царю Михаилу Фёдоро- 
вичу о постройке Ачинского острожка и написании чертежа Киргизской земле
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(л. 133) Государю царю и великому кня-
зю Михаилу Федоро[вичю] всеа Русии хо-
лоп твой Ивашка Кобыльско[й] челом бьет.

По твоему государеву цареву и велико-
го князя Михаила Федоровича всеа Русии 
указу и по грамоте ве[лено] мне, холопу 
твоему, при[йти] в Киргис[кую] землю,  
в Ачинскую волость, у воеводы у Якова Ту-
хачевсково принять зимово[й] острожек, и 
наряд, и пушечные за[па]сы, зелье и сви-
нец, и всякую ра[тную] збрую, и с ним ро-
списатися.

И я, хо[лоп] твой, пришел в Ачинскую 
волость, у него50, Якова, тот зимовой ост-

ков киргизцов и тубинцов и матарцов. А 
по[тес]ня, государь, их войною, указано 
мне, холопу твое[му], Киргизская земля 
розъездить и розмотрить, а росмотрив, го-
сударь, угожево места, поставити ос[трог]. 
И, поставя острог, велено мне, холопу [твое- 
му], Киргизской земле написать ч[ертеж, а] 
чертеж указано прислать к тебе к [госуда-
рю, к Москве].

[И я, холоп] твой, по твоему государе-
ву указу, сыскав угожее место, тобе, госу-
дарю, служил, поставил острог [в Киргиз]
ской земле в Ачинской волосте на реке 
на Бел[ом] Июсе на Сызырыме озере ны-
нешняго, государь, [150-го] году сентября  
в 8 день, и чертеж Киргизской зем[ле] на-
писал. А каков, государь, новой острожек 
пост[а]вил, и у какова угодья, и что от 
ново острогу до Томсково городу езду ден 
и до старых острогов, до Кузнецково, до 
Крас[ноярсково], до Енесийсково, до Ме-
лесково, и которые земли прилегли к Кир-
гиской земле и то, государь, все подлинно 
напи // (л. 337) сано в чертеже, а чертеж 
я, холоп твой, послал к тебе, ко государю,  
с томским сыном боярским с Васильем 
Прокофьевым, да с тюменским казаком  
с Мосием Григорьевым.

А острожек, государь, со мною, холо-
пом твоим, ставили розных городов всево  
трицать восмь человек, тобе, государю, 

служили, лес на острог и на башни и на 
избы насили на собе. А беглецы, государь, и 
бунтовщики Тобольсково и Томсково роз-
ряду, которые с твоей государевы службы 
из Киргизской земли побежали в Томской 
город, и те, государь, беглецы ис Томско-
во городу ко мне, холопу твоему, острогу  
ставить не пошли и промышлять мне, хо-
лопу твоему, из острогу над твоими госу-
даревыми изменники, ‒ над киргисы и над 
тубинцы и над матарцы, ‒ не с кем, и о том 
мне, холопу своему, что ты, государь, ука-
жешь.

Сентября государь, в 30 день били че-
лом тобе государю царю и великому кня- 
зю Михаилу Федоровичю всеа Русии, и по-
дали мне в съезжой избе челобитную том-
ской сын боярской Василей Прокофьев и 
служивые люди, которые со мною, холопом 
твоим, ставили острог, о своей службе и о 
бедности. И я, холоп, твой, тое их челобит-
ную, подклея под с[ею] отпискою, послал  
к тебе, ко государю. 

На обороте Л. 336: Адрес: Государю царю 
и великому князю Михаилу Федоровичю 
всеа Русии.

Помета: 150-го генваря в 12 день подал 
Томского города сын боярской Василей 
Прокофьев.

РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 84, лл. 336−337. 
Подлинник.

50 Слово утеряно, поставлено по контексту.
51 Вставлено по смыслу, в тексте утеряно.

рожек, и пуш[еч]ные запасы, зелье и сви-
нец, и [вся]кую ратную збрую принял, и 
с ним, Яковом51, государь, во всем роспи-
сался. А че[во] я, холоп твой, у него, Яко- 
ва, при[нял] и о том к тебе, государю, по-
слал роспи[сь] под сею отпискою за своею 
рукою. //

(л. 134) Роспись, что принято в Кирги-
ской [земле в Ачин]ской волости в Ачин- 
ском ост[роге у вое]воды у Якова Тухачев- 
сков[о. На …]кой башенке две пушечки 
дерев[янные], да на другой башенке пи-
щаль за[тинная] меденая. Да под анбаром 
в погре[бе то]больские присылки три пу-

№ 21. 1642 г., после июля 28. − Отписка томского воеводы И. С. Кобыльского царю Ми-
хаилу Фёдоровичу о принятии им у Я. О. Тухачевского Ачинского острога
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да пороху [пушеч]ново, дватцать ядер, 
восмь пуд семь фунтов пороху ручно-
во, восмь пу[д] дватцать четыре фунта 
свинцу, семь зарядов, у затинные десеть  
куль (?), два знамени киндяшные, барабан, 
пятнатцатеры латы, деветь шишяк[ов],  
пищаль съезжая ройтарская, шестьдесят 
три копья, дватцать прапер[ов], напарья, 
пазник, две скобели, тесни[к], две обворот-
ни, жолна, судовые снасти, якорь судовой 
железной, заступ, жерновы, точило, стопа 
бумаги пищие, двои железа ножные, пере-

воз на дощеник, да дощеник некр[ы]той, 
да каюк, да парус, да тр[и] багра, шесть 
подковов железны[х], да полторы четвер-
ти муки ржано[й], да две четверти толокна 
в казенную меру.

На обороте л. 133: 
Адрес: Государю царю и великому князю 

Михаилу Федоровичю всеа Русии.
Отметка о подаче: 151-го декабря в 3 

день подал Иван Кобыльской. 
РГАДА, ф.214, оп. 3, стб. 113, ч. 1, лл. 133− 

134. Подлинник.
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К БИОГРАФИИ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ЖАРКОВА – 
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В статье публикуются основные вехи биографии Александра Александровича Жаркова – одного 
из основателей Кемеровского рудника, созданного в 1907 г. и ставшего первым предприятием 
угольной промышленности на территории современного города Кемерово. С 1908 по 1910 гг.  
А. А. Жарков работал на Кемеровском руднике в должности уставщика, о чём свидетельствуют 
документы, выявленные в фондах Государственного архива Алтайского края.
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ON THE BIOGRAPHY OF ALEKSANDR ALEKSANDROVICH ZHARKOV –  
ONE OF THE FOUNDERS OF THE KEMEROVO MINE

I. A. Plats 
Institute of Human Ecology, Federal Research Center of Coal and Coal Chemistry, SB RAS

The article publishes the milestones of the biography of Aleksander Aleksandrovich Zharkov, one of the 
founders and first builders of the Kemerovo mine, the first coal industry enterprise on the territory of 
modern Kemerovo, created in 1907. From 1908 to 1910 А. А. Zharkov worked at the Kemerovo mine as  
a contractor, as evidenced by documents found in the funds of the State Archive of Altai Territory.

Keywords: Kemerovo, Kemerovo mine, Ridder mine, Aleksander Aleksandrovich Zharkov, Altai Mountain 
District, Imperial Cabinet of the Russian Empire, the 20th century

Город Кемерово обязан своим возник-
новением и ростом в основном угольной 
промышленности. Первым предприятием 
угольной промышленности на территории 
современного города являлся Кемеров- 
ский рудник, основанный в 1907 г. [Ма- 
монтов, 1910; Щербинин, 1957, с. 10–12]. 
Именно градообразующий характер Кеме-
ровского рудника во многом предопреде-
лил переименование Щегловска в Кеме-
рово в 1932 г. [Усков, 2016, с. 158]. Столь 
важное значение Кемеровского рудника 
для развития города Кемерово способство- 
вало и формированию интереса исследо- 
вателей к истории этого предприятия. 
Однако большая часть работ посвящена, 
в основном, деятельности Кемеровского 
рудника либо под управлением акционер-
ного общества «Копикуз», либо Автоном-
ной индустриальной колонии «Кузбасс», а 
также советскому периоду истории пред-

приятия. Гораздо меньше имеется инфор- 
мации о времени основания рудника с 1907  
по 1912 гг., когда предприятие принадле-
жало непосредственно Кабинету Его Импе-
раторского Величества, а также о первых 
руководителях и рабочих рудника.

Как известно, история Кемеровского 
рудника началась весной 1907 г., когда из 
села Кольчугино к месту Кемеровского 
угольного месторождения прибыл отряд 
горняков, действовавших по указанию Ал- 
тайского горного округа. Целью этой груп-
пы было организовать добычу угля на пра-
вом берегу р. Томи, рядом с деревней Ке-
меровой и, тем самым, принести прибыль 
Кабинету Его Императорского Величества. 
Горняки имели предписание без разведоч-
ных работ сразу приступить к закладке 
шахт [Мамонтов, 1910, с. 43; Балибалов, 
1982, с. 11]. Всего за период с сентября 
1907 г. по август 1908 г. были заложены 
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шахты № 1–6. Закладка первых шахт счи-
тается рождением Кемеровского рудника. 

Известно, что большинство основате-
лей Кемеровского рудника так или иначе 
связаны с селом Кольчугино и Кольчугин-
ским рудником. Так, руководитель работ 
Николай Семёнович Вьюков в 1901 г. на-
ходился в должности уставщика с жалова-
нием 720 руб. и руководил Кольчугинской 
копью [Ленинск-Кузнецкий…, 2013, с. 30]. 
Штейгер Виктор Афанасьевич Шалков 
происходил из крестьянского рода Шал-
ковых, старожилов деревни Кольчугиной 
[Ленинск-Кузнецкий…, 2013, с. 8; Волкова, 
2017]. Горный десятник К. Е. Широкорядов 
тоже, по всей видимости, уроженец Коль-
чугино [Ленинск-Кузнецкий…, 2013, с. 20].  
О горных десятниках Н. П. Чарухине и 
П. П. Паршукове ничего не известно. Фа-
милии рядовых горняков, участвовавших  
в основании рудника, неизвестны.

В этой ситуации крайне ценными яв-
ляются документы из Государственного 
архива Алтайского края (ГААК), которые 
могут пролить свет на биографии основа-
телей Кемеровского рудника. Так, удалось 
обнаружить «Дело о назначении пенсии 
бывшему заведующему Егорьевскими про-
мыслами А. А. Жаркову» [ГААК, ф. 4, оп. 1, 
д. 1113], повествующее о биографии Алек-
сандра Александровича Жаркова – одного 
из руководителей работ в первые годы су-
ществования Кемеровского рудника.

Александр Александрович Жарков ро-
дился 21 августа 1863 г. (здесь и далее при-
водятся даты по старому стилю) [ГААК, ф. 4,  
оп. 1, д. 1113, л. 4]. После окончания Барна-
ульского окружного училища он 23 июня 
1883 г. поступает на службу в Риддерский 
рудник сначала в должности кандидата  
в уставщики, а с 1889 г. – уставщика. К кон-
цу службы он занимал должность стар- 
шего уставщика. Начинал со звания кан- 
целярского служащего, а закончил службу 
в звании титулярного советника. Почти  
30 лет А. А. Жарков прослужил на Риддер-
ском руднике, однако, по причине пред- 
стоящей сдачи этого предприятия в арен- 
ду в 1907 г. вынужден был его покинуть. 
Телеграммой начальника Алтайского гор-
ного округа от 24 декабря 1907 г. А. А. Жар-

ков был вызван из Риддерска в Барнаул и 
направлен для заведения добычи угля на 
месторождение рядом с деревней Кемеро-
вой. Параллельно с этим он был освобож-
дён от должности уставщика Риддерского 
рудника и выведен за штат Алтайского 
горного округа. 1 ноября 1908 г., после за-
ведения Кемеровской угольной копи, был 
принят туда уставщиком [ГААК, ф. 4, оп. 1, 
д. 1113].

Кемеровский период службы А. А. Жар-
кова закончился 11 марта 1910 г. (уволен 
и рассчитан), так как с 24 марта 1910 г. он 
был назначен заведующим Егорьевски-
ми золотыми промыслами. Однако уже 30 
июня 1911 г. был освобождён от занимае-
мой должности в связи с передачей пред-
приятия в аренду Российскому золото-
промышленному обществу. А. А. Жарков 
работал на Егорьевских золотых промыс-
лах по найму, за штатом, так как приказом 
по Кабинету Его Императорского Вели-
чества от 23 ноября 1910 г. уволен из Ал-
тайского горного округа в отставку [ГААК,  
ф. 4, оп. 1, д. 1113].

По всей видимости, работа на Кеме-
ровской угольной копи и на Егорьевских 
промыслах серьёзно подорвали здоровье 
Александра Александровича и членов его 
семьи. Продолжать работать в тяжёлых 
условиях и на ответственных постах он 
больше не мог, в связи с чем А. А. Жарков 
пишет два прошения на имя начальника 
горного округа Василия Прокопьевича Ми-
хайлова. Первое прошение – о назначении 
ему пенсии – датировано 30 января 1911 г. 
[ГААК, ф. 4, оп. 1, д. 1113, лл. 1, 2]. Второе 
прошение – о принятии его вновь на службу 
в Управление Алтайского горного округа, 
расположенное в Барнауле – датировано 
31 августа 1911 г. Вот какими словами со-
провождал А. А. Жарков своё второе про-
шение: «Так как за последние три-четыре 
года моей службы мне пришлось сделать 
3 больших и затруднительных переезда, 
выполняя при этом серьезные поручения 
подлежащего Начальства и жить без вра-
чебной помощи, то в настоящее время, по 
причине болезни моей жены, я вынужден 
жить в г. Барнаул» [ГААК, ф. 4, оп. 1, д. 1113, 
лл. 12, 13].
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А. А. Жаркову было назначено медицин-
ское освидетельствование, которое под-
твердило потерю трудоспособности. Кро- 
ме того, к делу была прикреплена справка  
о стаже, включая годы, проведённые за 
штатом Алтайского горного округа, по 
найму [ГААК, ф. 4, оп. 1, д. 1113, лл. 3–6].  
В итоге А. А. Жаркову была назначена пен-
сия в размере полного жалования (550 руб. 
в год) из средств Государственного казна-
чейства, а также дополнительно 66 руб.  
66 коп. в год из средств Алтайского гор- 
ного округа. 

Второе прошение А. А. Жаркова оста-
лось без ответа, делопроизводство по нему 
было закрыто 8 июля 1916 г. Неизвестно, 
удалось ли А. А. Жаркову вновь получить 
работу в Алтайском горном округе, как не-
известна и его дальнейшая биография. 

Таким образом, благодаря документу, 
сохранившемуся в Государственном архиве 

Алтайского края, удалось восстановить ос- 
новные вехи биографии Александра Алек- 
сандровича Жаркова – одного из несколь-
ких сотен рабочих и инженеров, которые 
своим трудом, порой во вред собственно- 
му здоровью, при отсутствии какой-либо 
инфраструктуры, заложили основу для 
развития Кемеровского рудника в 1907–
1912 гг., а значит и современного города 
Кемерово. В литературе даже упоминается, 
что А. А. Жарков некоторое время руково-
дил работами на Кемеровской копи вместе 
с В. А. Шалковым [Щербинин, 1957, с. 11].  
В связи с этим представляется актуаль- 
ным продолжение работы по восстанов-
лению биографий А. А. Жаркова и других 
основателей Кемеровского рудника, ко-
торые трудились на предприятии в 1907–
1912 гг. по указанию Кабинета Его Импе- 
раторского Величества до передачи руд- 
ника в аренду Копикузу.
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В предыдущем выпуске журнала «Учё-
ные записки музея-заповедника “Томская 
Писаница”» в приложении к статье «Но-
вые сведения о времени и обстоятельствах  
постройки Верхотомского острога» была 
опубликована «Сказка» Степана Круглика 
из «Разборного списка кузнецких детей 
боярских и атаманов и пятидесятников 
и рядовым конным казакам за 1681 г.» 
[Скрябина, 2019, с. 103–105]. Сегодня мы 
публикуем ещё один архивный документ, 
раскрывающий историю жизни и службы 
основателя Верхотомского острога. 

Это извлечение из «Переписной книги 
1703 года города Томска и уезда», состав-
ленной в 1703 г. воеводой стольником  
Л. Р. Петрово-Соловово, в которой подроб-
но расписаны местонахождения заимок, 
деревень, пашен, сенокосных угодий, а 
также «крепости» на землю и размеры «об-
роков» служилых людей и государевых па-
шенных крестьян (Приложение; рис. 1).

Согласно данной Книге, томский сын  
боярский Степан Круглик жил в Соснов-
ском стане на своей пашенной заимке, ко- 
торой владел «с 169-го году» (1661/62 гг.).  
Находилась та заимка на речке Конке 
между Сосновским острогом и земельным 
наделом пашенного крестьянина Степа-
на Боянова, проживавшего, согласно той 
же переписи, в деревне Весниной [РГАДА,  
ф. 214, оп. 1, д. 1371, л. 472 об.]. 

По сведениям Г. Ф. Миллера в XVIII в. де-
ревня Веснина располагалась на восточ-
ном (правом) берегу Томи в трёх верстах 
от острога, а далее в двух верстах от неё  
находилась д. Константинова [Элерт, 1988, 
с. 90]. В современных границах Кемеров-
ской области это территория Яшкинского 
района, где-то между селениями Сосновый 
острог и Юрты Константиновы. 

На своей заимке Степан Круглик имел 
большой двор «со всяким дворовым строе-
нием». Вместе с ним проживали 9 работ-
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ников в возрасте от 50 до 9 лет. Дворовые 
люди обрабатывали пашню Степана «по 
семи десятин в поле, а в дву потому ж».  
Иными словами, засевали 7 десятин (при-
мерно 7,63 га) озимой ржи и 7 десятин 
яровых культур, ещё столько же земли на-
ходилось под паром. С собранного урожая 
Круглик платил в государственную казну 
«отсыпной хлеб» (оброк) «по три чети ржи, 
овса тож в казенную четверопудную меру». 
В то время в Сибири одна четь (четверть) 
равнялась 4 пудам, следовательно, об-
рок с заимки Степана составлял 12 пудов  
(196, 5 кг) ржи и столько же овса.

Помимо «распашных земель» в размере 
21 десятины (три поля по 7 десятин) в за-
имку Круглика входили ещё и «залежные 
земли». Общая площадь всей земли в соб-
ственности Степана составляла «по трит-
цати десятин в поле, а в дву потому ж», т. е., 
примерно 98 га. Таким образом, очевидно, 
что большая часть земли находилась в за-
лежи, оставаясь не распаханной, а возмож- 
но даже не раскорчёванной.

Кроме пашенной заимки у Круглика име- 
лось два сенных покоса. Один на р. Чёрной 
(левый приток Томи) близ Томска размером

«всего полпяты десятины». Согласно доку-
менту, он получил его в 194 (1685/86 гг.), 
очевидно, после возвращения в Томск из 
Кузнецка и восстановления в чине сына 
боярского. Второй покос «на триста копен» 
находился на р. Томи «против деревни Ве- 
сниной». Этим покосом Круглик владел  
с «203-го году» (1694/95 гг.). 

Несмотря на наличие собственной па-
шенной заимки, сын боярский Степан Кру-
глик продолжал получать хлебное жало- 
вание «по тритцати четий ржи и овса».  
А его денежный оклад в 1703 г. составлял 
15 рулей в год. 

Как нам уже известно из «сказки» са- 
мого Степана, написанной при «разборе»  
в Кузнецком остроге 1681 г., в томские 
дети боярские он был повёрстан в 1656 г., 
а, следовательно, к 1703 г. отслужил в Си-
бири уже 47 лет (!) [РГАДА, ф. 214, оп. 1,  
д. 716, л. 1002 об.]. 

Можно предположить, что на момент  
составления Книги сыну боярскому Степа-
ну Круглику было примерно 65–67 лет и, 
судя по составленной переписи его имуще-
ства и доходов, он был весьма состоятель-
ным человеком.

(л. 2 об.) Заимка пашенная сына бояр-
ского Степана Иванова сына Круглика  
в Сосновском остроге, а на той ево пашен-
ной заимке построен двор ево со всяким 
дворовым строением. А по скаске ево в том 
дворе живут дворовые ево работники: Ла-
рион женат, а у него сын Иван четырех лет, 
Микифор трех лет, Федор полугоду. Мак- 
сим да Андрей женаты ж, Афанасей пяти-
десяти лет, Егор двадцати пяти лет, Григо-
рий двадцати // (л. 3) трех лет, Иван двад-
цати лет, Филип шеснатцати лет, Петр де-
вяти лет. А на той ево пашенной заимке па-
шут они, работные ево люди, на него, Сте-
пана, пашни по семи десятин в поле, а в дву 

потому ж. И с той своей пахоты платит он 
в казну Великого государя отсыпного хле-
ба по книгам Степана Тупальского по три 
чети ржи, овса тож в казенную четверо-
пудную меру. А та его пашенная заимка на 
речке Конке в межах Сосновского острога 
с пашенным крестьянином Степаном Боя-
новым. Всего с роспашными и заложны-
ми землями по тритцати десятин в поле, а  
в дву потому ж. А владеет он тою своею  
заимкою по даной со 169-го году. Да он 
же владеет сенными покосы по отводу  
з 203-го году на реке Томи против дерев- 
ни Весниной в межах Сосновского ост- 
рогу с церковными покосы, всего на три-

Приложение
Извлечение из Переписной книги 1704 года  

города Томска и уезда1

[РГАДА, ф. 214, оп 1, д. 1371, лл. 2 об., 3]

1 Публикацию документа подготовили В. Н. Добжанский и Л. А. Скрябина. 
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Рис. 1. Извлечение из Переписной книги 1704 года города Томска и уезда.  
РГАДА, ф. 214, оп 1, д. 1371, лл. 2 об., 3 

ста копен, да на реке ж Томи у города на 
речке Черной в межах с пятидесятником 
с Васильем Колесниковым всего полпяты 
десятины. А владеет он тем своим другим 
сенным покосом по даной со 194-го году. 
А служит он, Степан, Великого государя

службу по Томску в детях боярских и бе-
рёт годового денежного жалованья по пят- 
натцати рублёв, да хлеба по тритцати че-
тий ржи и овса. А иных никаких пашенных 
заимок, и сенных покосов, и рыбных ло-
вель, и никаких угодей за ним нигде нет.
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