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Новые памятники русского освоения Среднего Прииртышья
XVII–XVIII веков (по результатам археологических разведок)
В археологии русских Среднего Прииртышья разведкам по поиску и культурной атрибуции найденных памятников уделено недостаточно внимания. В большей степени ведутся раскопки сельских поселений и г. Тара. В конце
прошлого столетия проведены разведочные работы в южных районах Омской обл. В 2012–2013, 2017–2018 гг.
поиск археологических объектов, связанных с русским освоением региона, проводился в северных районах. Выявлены памятники, относящиеся к XIX – началу XX в., а также два поселения XVII–XVIII вв.: Кабузаска и Мамешево,
давшие интересную предметную коллекцию. На территории Такмыкского острога проведены разведочные раскопки для определения границ памятника, поиска местонахождения острога и церкви Преображения Господня.
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New Archaeological Sites of Russian Settlement of the Middle Irtysh
in the 17th–18th Centuries (Archaeological Survey Results)
Archaeologists, who studied of the Russian settlement of the Middle Irtysh, do not pay enough attention to the search
and cultural attribution of the newly found sites. They rather conduct excavations of rural settlements and Tara. In the
late 20th century, reconnaissance works in the southern regions of the Omsk Province were carried out. In 2012–2013,
2017–2018, archaeological reconnaissance works related to the Russian exploration of the region was conducted in the
northern areas. The sites dating to the 19th– early 20th centuries as well as two settlements of the 17th–18th centuries:
Kabuzaska and Mameshevo, which produced interesting artifact collections, were located. Test excavations were carried
out on the territory of Takmyk Fort in order to identify the boundaries of the site and locate the Fort and the Church of
the Transfiguration of the Lord.
Keywords: Russian archaeology, reconnaissance, new sites.

В последние двадцать лет в Среднем Прииртышье ведется активное изучение памятников
русского освоения региона. В настоящее время
Л.В. Татауровой наиболее изучены сельские памятники: Изюк-1, Ананьино-1, Бергамак-1 (Большереченский, Тарский и Муромцевский р-ны Омской обл.) и Тарская крепость – С.Ф. Татауровым,
С.С. Тихоновым и М.П. Чёрной.

Однако сельская округа вокруг г. Тары формировалась поэтапно [Татаурова и др., 2014, с. 42–49].
На данный момент большее число деревень, которые могут дать информацию по системе расселения и культурной адаптации русских переселенцев
в Среднем Прииртышье в XVII–XVIII вв. и которые
или переместились на новое место в связи природными условиями, или прекратили свое существо337

вание, археологически не изучены. Часть из них
подвергается антропогенному и природно-климатическому разрушению.
Все это способствовало проведению археологических разведок на территории Среднего Прииртышья в северных районах Омской обл.
в 2012–2013, 2017–2018 гг. (рис. 1).
Целями проведенных исследований стали выявление местоположения заброшенных деревень,
привязка их к местности, анализ планиграфии
и культурного слоя для составления археологических карт по расселению русских, подготовка до-

кументов для постановки на учет в органы охраны
культурного наследия.
В конце прошлого века культура русского населения XVIII–XIX вв. изучена Л.В. Татауровой
в южных районах Омской обл., которые были заселены позднее [Этнографо-археологические комплексы…, 2014, с. 140–141].
В 2 0 1 2 г. а с п и р а н т к а О Ф И А Э Т С О
РАН И.Д. Кромм провела разведку в Большереченском и Тарском р-нах Омской обл. с целью археологического исследования памятников русского населения XVII–XIX вв. В результате ею обследовано

Рис. 1. Карта среднего течения р. Иртыш в Омской обл. с обозначением выявленных памятников русского населения.
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Рис. 2. Находки с поселения Мамешево-1. Знаменский р-н Омской обл. Фото Ф.С. Татаурова.
1, 2 – ножи; 3, 4 – грузила; 5 – фрагмент изделия из кожи с тиснением; 6 – топор; 7 – фрагмент придонной части керамического чернолощеного сосуда; 8 – фрагмент человеческой кости.

четыре русских памятника: Такмыкский острог, поселение и кладбище д. Красный Яр в Большереченском р-не, д. Воскресенка и п. Минск-Дворянский
в Тарской р-не; на памятниках сделаны зачистки
и шурфы, собран подъемный материал.
В 2013 г. Л.В. Татауровой раскопками был исследован Такмыкский острог, построенный в 1682 г.
Памятник находится на территории современного с. Такмык. Археологические работы позволили
определить местонахождение острога и площадь,
которая составила примерно 16907 м2, и сделать его
графическую модель [Татаурова, 2014].
Острог основан для прикрытия г. Тары с юга
от набегов калмыков [Колесников, 1999, с. 21].

Он упоминается в Тарской Дозорной книге 1701 г.
[Кабакова, 2012]. Археологические исследования
памятника по выявленным остаткам фундамента
позволили локализовать местоположение церкви
Преображения Господня. Каменное здание храма
возведено в 1868 г. на месте первой церкви, построенной в остроге, так как к середине XIX в. острог
давно утратил свое значение, а деревянная церковь,
вероятно, стала ветхой и не отвечала требованиям
времени. К северо-востоку от церкви зафиксировано кладбище, частично попавшее в один из раскопов. Традиции захоронения умерших характерны
для погребального обряда русских Сибири и европейской части России XVII–XVIII вв. [Татаурова,
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2010]. Предметный комплекс небольшой и представлен керамикой как лепной, так и гончарной поливной, несколькими экземплярами кожаной обуви,
сопоставимой с типами, выделенными на других
русских поселениях Омского Прииртышья [Татаурова, Богомолов, 2016, с. 110, 111].
Поиск русских поселений Нового времени
в Среднем Прииртышье был продолжен Ф.С. Татауровым в 2017–2018 гг. Обследованы части Тарского
и Знаменского р-нов Омской обл. по левому берегу
р. Иртыш от г. Тары до р.п. Знаменского. До этого
попытки выявить русские поселения XVII в. на этой
территории предпринимались только на основании
письменных данных и по картографическим источникам [Татаурова и др., 2014, с. 42–49].
В результате археологиче ской разведки
было выявлено два памятника, относящихся
к XVII–XVIII вв.
Поселение Кабузаска-1 (см. рис. 1). Расположено в Знаменском р-не Омской обл. Исследуемый населенный пункт обозначен в Хорографической книге Сибири, составленной С.У. Ремезовым, на листе
92, причем, судя по соответствующему значку,
в деревне имелась часовня или церковь. Г.Ф. Миллер описывает деревню Кабузаску в своем труде
«Описание городов, крепостей, острогов, слобод,
сел, деревень, островов, рек, речек, озер и других
достопримечательностей на реке Иртыше и возле него вверх от города Тобольска», датируемом
1734 г. [Сибирь XVIII века…, 1996, с. 93]. Памятник
расположен на мысу коренной террасы р. Иртыш.
На хорошо задернованной поверхности поселения
фиксируются жилищные ямы и западины. В восточной части был заложен разведочный раскоп 4 ×
× 2 м, в заполнении которого найдено большое
количество лепной керамики, характерной для русских
поселенческих комплексов Сибири XVII–XVIII вв.
[Татаурова, 1998], а также несколько костей животных. Мощность культурного слоя около 40 см.
Поселение Мамешево-1 (см. рис. 1). Расположено в Знаменском р-не Омской обл. Исследуемый населенный пункт обозначен в Хорографической книге Сибири, составленной С.У. Ремезовым, на листе
92, описан Г.Ф. Миллером [Сибирь XVIII века…,
1996, с. 93]. Местоположение памятника – на полуострове, образованном озером Мамешевским, которое представляет собой старицу р. Иртыш. Ширина
озера – 100–150 м. Высота берега, где расположен
памятник, – 2–3 м. Культурный слой начинается
практически от края береговой линии. Поверхность
его неровная, фиксируются небольшие овражки
глубиной 1–1,5 м, возвышения и жилищные западины. Кроме этого, он значительно разрушен как
«черными копателями» (на поверхности прослеживаются рекультивированные шурфы размерами
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от 20 × 20 до 100 × 100 см), так и скотом, в частности, лошадьми, для которых полуостров является
зоной выпаса. Сборы с поверхности дали большое
количество материала XVIII–XIX вв. Это железные
ножи (рис. 2, 1, 2), грузила биконической формы
(рис. 2, 3, 4), фрагменты стеклянных штофов, изделий из кожи (рис. 2, 5), железный топор (рис. 2, 6),
чернолощеная лепная керамика (рис. 2, 7), обломок
жернова. Кроме этого, на линии уреза воды найден
обломок человеческой кости (рис. 2, 8), что свидетельствует о наличии некрополя в непосредственной близости от поселения.
Проведенные разведочные работы по поиску, культурной и хронологической атрибуции поселенческих комплексов, оставленных русским
населением в Среднем Прииртышье, способствуют накоплению источниковой базы для составления археологической карты расселения русских. А также дают информацию для построения
геоинформационных систем по исторической экологии, порядку жизнеобеспечения и культурному
ландшафту.
Изучение памятников периода заселения и освоения Западной Сибири русскими – важная задача для понимания путей формирования этносоциальной группы русских сибиряков и их культурных
традиций, а также влияния русского мира на культуру аборигенов. Выявление и исследование новых
памятников важно для понимания особенностей
этого процесса.
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