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Результаты палинологических исследований 
в Тобольском Прииртышье

Палинологические исследования на памятниках археологии Тобольского Прииртышья стали предметом 
пристального внимания специалистов сравнительно недавно. Изученные в 2016 г. палеоботанические образцы 
с городища Ярковского-1 и поселения Вахрушево-1 дали дополнительные аргументы в пользу присутствия у 
средневекового населения пашенного земледелия. Необходимость обратиться к палинологическим исследова-
ниям возникла при изучении культурного слоя г. Тобольска для характеристики особенностей формирования 
городской среды. Основой для данных работ стали материалы археологических исследований, проведённых в 
2017 г. в нагорной исторической части города. Была поставлена главная задача –прояснить состав расти-
тельных сообществ, существовавших на правобережной коренной террасе Тобольского материка с 1587 г. и 
до первой четверти XVIII в. В статье представлены результаты палинологических исследований культурного 
слоя г. Тобольска. Помимо проб из культурного слоя для сравнительного анализа были взяты образцы из по-
гребённой палеопочвы, не содержащей культурных остатков. Для палеопочвы выяснено время начала ее фор-
мирования, относящегося к атлантическому периоду голоцена. В общей сложности из почвенных горизонтов 
были отобраны 4 пробы. В результате палинологического изучения образцов прослежена динамика развития 
растительных сообществ Троицкого мыса. Исследование показало произрастание сосново-березовых лесов с 
примесью широколиственных пород с VII тыс. до н.э. К первой четверти XVIII в. н.э. наблюдается увеличение 
доли сосны и ели, а доля березы, напротив, значительно сокращается. Пыльца цикориевых выявляет заметный 
антропогенный компонент.
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Palynological Research in the Tobolsk Irtysh Region
Palynological studies at archeological sites of the Tobolsk Irtysh region have become an active subject of research 

relatively recently. Paleobotanical samples from the Yarkovsky 1 and Vakhrushevo 1 settlements, studied in 2016, provided 
additional arguments in favor of the presence of arable farming practiced by the Medieval population. When the cultural 
layer in the city of Tobolsk was studied for establishing the conditions of urban environment, there was a need to use 
palynological data. The evidence of archaeological studies conducted in 2017 in the upper historical part of Tobolsk, 
became the basis for research aimed at clarifying the composition of plant communities which existed on the right bank 
rock terrace of the Tobolsk natural ground from 1587 until the fi rst quarter of the 18th century. The article presents the 
results of palynological studies into the cultural layer of Tobolsk. In addition, the samples taken from the cultural layer were 
compared with samples from the sterile buried paleosol. The time when the paleosol started to be formed was the Atlantic 
period of the Holocene. In total, four samples were taken from soil horizons. The dynamics of the development of plant 
communities on Cape Troitsky revealed pine-birch forests with admixture of broad-leaved species starting from the seventh 
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Палеоботаническим исследованиям на памятни-
ках археологии в Тобольском Прииртышье до недав-
него времени не уделялось должного внимания. 
Предпринятое не так давно археоботаническое из-
учение культурного слоя городища Ярковского-1 
и поселения Вахрушево-1 позволило существенно 
дополнить представление о хозяйственном укладе 
и засвидетельствовать существование в Тобольском 
Прииртышье в XII–XIV вв. пашенного земледелия 
с посевами ячменя, пшеницы, а также овса и ржи 
[Адамов и др., 2016; Адамов, 2018].

В палеоботанических исследованиях в Тоболь-
ском Прииртышье нуждаются не только средне-
вековые памятники. В 2017 г. при изучении куль-
турного слоя г. Тобольска в качестве главной была 
поставлена задача прояснить состав растительных 
сообществ, существовавших на правобережной 
коренной террасе Тобольского материка о време-
ни основания города (1587 г.) и до первой четвер-
ти XVIII в. 

Реконструкция облика природного ландшафта 
на начальном этапе формирования города до сих 
пор остается для Тобольска актуальной пробле-
мой. Хотя ранее уже рассматривался ряд вопро-
сов, связанных с изучением структуры городской 
застройки в XVI–XVII вв. [Данилов, 2017а, б], они 
касались прежде всего антропогенного воздействия 
на природную и городскую среду, фиксируемого 
в основном по археологическим материалам. Ис-
следования динамики развития облика городского 
ландшафта в XVI–XVII вв. с использованием ме-
тодов и данных естественно-научных дисциплин 
не проводилось. 

Для территории Сибири опыт реконструкции 
начального этапа становления русских городов 
с применением комплекса этих дисциплин невелик, 
но значим. К примеру, в Енисейске использовался 
комплексный подход с определением морфологи-
ческих, химических и физических свойств архе-
ологических почв, позволяющий выявить тренд 
развития города. А.А. Гольевой на основании по-
чвоведческих данных реконструированы особен-
ности смены биогеоценозов Енисейска начиная 
с XVII в. [2017].

Для Тобольска была поставлена аналогичная 
задача, однако акцент сместился в сторону рекон-
струкции облика растительных сообществ, су-
ществовавших на территории Троицкого мыса со 
времени основания города в 1587 г. Актуальной за-

millennium BC. By the time when Tobolsk was founded (1587), the structure of plant communities had not fundamentally 
changed. By the fi rst quarter of the 17th century, an increase in the share of pine and spruce can be observed, while the 
share of birch became signifi cantly reduced. The pollen of the Cichorioideae reveals a notable anthropogenic component.

Keywords: Tobolsk, palynology, archaeology, cultural layer.

дачей также было проследить динамику в облике 
растительности на начальном этапе становления го-
рода. Для этого были использованы образцы из го-
ризонта, датированного первой четвертью XVIII в.

Раскоп, в котором брались пробы для палиноло-
гического анализа, был заложен в исторической на-
горной части города на ул. Октябрьской, 9 (рис. 1). 
Участок усадьбы, где проводились раскопки, за-
нят огородом. Площадь раскопа составила 10 м2 
(5 × 2 м). Раскопки показали, что культурный слой 
на этом участке частично разрушен линией тепло-
вых сетей (восточный край раскопа). Площадь раз-
рушения слоя при прокладке сетей (в последнее 
десятилетие) составила около 3 м2. При исследо-
вании напластований в остальных квадратах рас-
копа, не нарушенных тепловыми сетями, выявлено, 
что слой вплоть до 5-го горизонта перемешан, на-
рушен поздними перекопами и поэтому содержит 
артефакты как XIX в., так и советского периода. 

На уровне 6-го горизонта проявились контуры 
крупной округлой ямы № 1 по древней погребенной 
почве. Ее площадь, вошедшая в раскоп, составляла 
около 4 м2. Яма оказалась не нарушена поздними 
перекопами и представляет собой закрытый архео-
логический комплекс. При ее выборке у восточного 
края котлована были расчищены деревянные кон-
струкции – бревна из дерева хвойных пород раз-
ной толщины и длины. Их расположение показы-
вает, что они, вероятнее всего, обвалились сверху. 
Назначение этих бревен остается неясным. На дне 
ямы следов очага не обнаружено – лишь неровное 
подпрямоугольное углубление. 

Яма, по всей видимости, была погребом под жи-
лым домом. Нумизматический материал – монеты 
мелкого номинала, т.н. «чешуйки» (11 экз.), позво-
лил датировать яму и сопутствующий 6-й гори-
зонт первой половиной XVII – первой четвертью 
XVIII в.

Поскольку под ранним культурным слоем ока-
залась погребена и голоценовая суглинистая дер-
ново-подзолистая почва со вторым почвенным го-
ризонтом, зафиксированная при многочисленных 
раскопках в нагорной части города как «черный 
суглинок» (далее – ЧС), образцы были взяты также 
из этого слоя для сравнительного анализа. Отбор 
проб из погребенной палеопочвы продиктован ря-
дом обстоятельств: слой стерильный, так как не со-
держит культурных остатков (в небольшом коли-
честве они выявлены лишь в его кровле), и может 
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служить образцом для оценки антропогенного воз-
действия и динамики развития растительных со-
обществ до начала заселения Троицкого мыса; слой 
ЧС не поврежден распашкой, достаточно мощный 
(16–40 см), гомогенный.

С двух стенок раскопа из заполнения ямы 
№ 1 было отобрано в общей сложности 15 образ-
цов грунта (дополнительно два образца собраны 
в 2018 г. из ЧС). В итоге из отобранной коллекции 
для анализа взяты четыре образца грунта (рис. 2), 
маркирующие основные хронологические этапы 
функционирования объекта. 

Пробы 1 и 6 отобраны из заполнения ямы № 1. 
Первая проба, взятая со дна ямы, с натоптанной 
суглинистой земли, маркирует начало функциони-
рования этого объекта (первая половина XVII в.), 
тогда как проба 6 – его окончание (первая четверть 
XVIII в.). 

Проба 14 взята из верхней части ЧС, а про-
ба 15 – из ее подошвы. Проба 15 была разделена 
на две части, одна из которых отправлена на ра-
диоуглеродное датирование в лабораторию ИЯФ 
СО РАН для выяснения абсолютной даты начала 
формирования этой почвы. Датирование образца 

(BINP_NSU_1385) показало радиоуглеродный воз-
раст почвы 6671 ± 90 л.н. Калиброванная кален-
дарная дата: 5730–5476 лет до н.э. с вероятностью 
95,4 %. Вторая часть пробы 15 была отправлена 
на палинологические исследования.

Химическая обработка представленных образ-
цов производилась в лаборатории PaleoData ИАЭТ 
СО РАН. Применялась стандартная методика 
[Faegri, Iversen, 1989]. Для подсчета концентрации 
пыльцевых зерен и спор использовались таблетки 
спор Lycopodium. Подсчет проводился с помощью 
светового микроскопа Zeiss Axio Imager D2 с уве-
личением ×400. Для определения таксономической 
принадлежности пыльцы и спор применялись опре-
делители и атласы [Куприянова, Алешина, 1978; 
Moore, Webb, Collison, 1991]. В каждой пробе на-
считывалось не менее 300 зерен пыльцы и спор. 
Спорово-пыльцевая диаграмма построена в про-
грамме Tilia [Grimm, 2004] (рис. 3). 

Проба 1 характеризуется преобладанием пыль-
цы древесных растений – сосны (преимуществен-
но Pinus sylvestris) и древесной березы (Betula). 
Единично встречена пыльца липы (Tilia). Кон-
центрация пыльцы и спор невысокая. Из пыль-

Рис. 1. Карта нагорной исторической части г. Тобольска.
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цы разнотравья более или менее обильны астро-
вые (Asteraceae), полынь (Artemisia), маревые 
(Amaranthaceae), злаки (Poaceae) и осоковые 
(Cyperaceae). Подсемейство астровых – цикорие-
вые (Asteraceae subf. Cichorioideae), включающее 
большое количество видов-сорняков и служащее 
маркером присутствия человека, в этой пробе пред-
ставлено наиболее обильно. Из споровых более все-
го присутствует мох сфагнум (Sphagnum). Единич-
но встречены пыльцевые зерна водного растения 
рдест (Potamogeton).

Состав спорово-пыльцевого спектра выявляет 
развитие березовых лесов с примесью сосняков 
и широколиственных пород в окрестностях города; 
пыльца Potamogeton и споры Sphagnum указывают 

на то, что постройка располагалась рядом с заболо-
ченным водоемом.

Проба 6 отличается от пробы 1 бóльшим про-
центом сосны и ели (Picea), березы, напротив, зна-
чительно меньше. Состав травянистой пыльцы 
и спор в целом соответствует пробе 1. Так же сре-
ди травянистых ведущее место занимают цикорие-
вые. Обилие хвойных может быть свидетельством 
как лесной растительности в окрестностях места 
отбора пробы, так и того, что погреб выстилали вет-
ками хвойных деревьев. Большое количество спор 
мха сфагнума и присутствие пыльцы Potamogeton 
может говорить о присутствии рядом водоема. 

Проба 14 характеризуется наибольшим про-
центом пыльцы березы и спор сфагнума, что мо-

Рис. 3. Палинологическая диаграмма образцов тобольского культурного слоя (пробы № 1, 6) и погребенной 
палеопочвы (№ 14, 15).

Рис. 2. Северный профиль раскопа 2017 г. с указанием точек отбора образцов для палинологических исследований 
(№ 1, 6, 14, 15). 

а – темно-серый суглинок с кирпичом; б – песок; в – уголь; г – гравий; д – темно-серый суглинок с перегноем; е – мешаный темно-серый 
с желтым суглинок; ж – перегной; з – бурый суглинок; и – мешаный темно-серый с желтым суглинок с углем и кирпичом; к – мешаный 
черный с желтым суглинок; л – желтый суглинок; м – желтый суглинок (натоптанный); н – черный суглинок (палеопочва); о – горелое 

дерево; п – истлевшее дерево; р – перекрытие теплотрассы (бетон); с – материк.
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жет свидетельствовать о развитии березняков и бо-
лотных сообществ в окрестностях пункта отбора 
пробы. Единично встречена пыльца липы и ивы 
(Salix). Травянистая пыльца представлена в ос-
новном осоками (Cyperaceae), цикориевыми и по-
лынью.

Проба 15 отличается крайне низкой концен-
трацией пыльцы и спор, что вполне характерно 
для почв. Также доминирует пыльца березы, зна-
чителен процент осоковых, полыни, злаков и папо-
ротников (Polypodiophyta).

Выводы

Проведенные палинологические исследования 
погребенной палеопочвы и культурного слоя То-
больска первой половины XVII – первой четверти 
XVIII в. позволили сделать ряд выводов.

1. Согласно данным радиоуглеродного датиро-
вания формирование погребенной палеопочвы со 
вторым гумусовым горизонтом началось в атлан-
тический период голоцена, что подтверждается 
также рядом почвоведческих исследований, про-
веденных в подзоне южной тайги (Гаврилов, 2016; 
Гаврилов и др., 2017). Палинологическое наполне-
ние почвы выявляет произрастание в регионе в это 
время сосново-березовых лесов с примесью широ-
колиственных пород. 

2. Ко времени основания Тобольска (1587 г.) 
Троицкий мыс был занят березовым лесом с при-
месью сосняков и широколиственных пород. 

3. С меридиональным расширением верхнего 
города, до первой четверти XVIII в., наблюдается 
увеличение доли сосны и ели, а береза, напротив, 
значительно сокращает свое присутствие. Обилие 
пыльцы цикориевых выявляет заметный антропо-
генный компонент в локальной растительности. 
Уменьшение доли березняка в древостое, возмож-
но, объясняется как массовой вырубкой из-за рас-
ширения площадей под городскую застройку, так 
и тем, что береза охотнее используется как источ-
ник органического топлива по сравнению с други-
ми видами деревьев.

4. Палинологические исследования по рас-
тительности Троицкого мыса предоставили до-
полнительные аргументы, которые позволяют 
на качественно новом уровне оценить летописные 
свидетельства, касающиеся строительства Данилой 
Чулковым первого ладейного города. 
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