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СПАСАТЕЛЬНАЯ АРХЕОЛОГИЯ ТОБОЛЬСКА*
Статья посвящена ряду вопросов, связанных со спасательными археологическими раскопками, которые проходили в исторической части Тобольска. История изучения города как памятника
археологии начинается с 1970 г., когда к раскопкам приступают профессиональные исследователи.
Наиболее показателен период с 2000 г. В то время возобновляются реставрационные и строительные работы. Они подтолкнули археологов к активному изучению старинного ядра города – Кремля.
Историография, касающаяся раскопок тех лет, отражена в ряде статей и монографий и, казалось бы,
достаточно полна. Однако, несмотря на эти сведения, ясной картины фронта проведенных работ
до сих пор нет. Частично этот пробел связан с неполным набором репрезентативных данных за все
годы активных раскопок (территория, объемы, исполнители и т.п.). Цель публикации – представить
историческую часть Тобольска, затронутую раскопками. Рассматриваемый хронологический период:
от 1970 г. до наших дней. Задачи, которые ставились в статье, связаны с оценкой перспективности
исследований и проблемами изучения и охраны культурного слоя в Тобольске. В статье обозначены
вопросы по истории и организации проведения спасательных археологических исследований в городе, а также отражены основные итоги такой деятельности.
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Введение
Историография, касающаяся археологических исследований в Тобольске, достаточно
обширна. Сводные сведения об этих работах впервые увидели свет в расширенной монографии «Город Тобольск. Археологический очерк» под авторством А.А. Адамова, И.В. Балюнова, П.Г. Данилова [2008]. В последующем, в связи с продолжением раскопок, информация о них расширяется. Итоги раскопок с 2007 г. и до 2012 г. отражены в многочисленных
работах тюменских археологов А.В. Матвеева, О.М. Аношко и др. [Матвеев, Аношко, 2011;
Аношко, 2015]. Несмотря на колоссальный массив информации, сводных планов раскопок, касающихся многолетних исследований, так и не появилось. Данная работа призвана
компенсировать недостаток картографирования всех известных тобольских раскопок, в основном спасательной направленности. Как известно, начало профессиональных раскопок
в городе было положено в 1970 г. [Адамов, Балюнова, Данилова, 2008, с. 24].
Другая важная информация, касающаяся спасательных раскопок, активно проходивших в Тобольске с 2000 по 2012 гг., – это характеристика механизмов организации
и проведения таких работ. В научных публикациях этот момент почти всегда остается
«за кадром». В данной статье этому уделено особое внимание, так как без учета этих
обстоятельств трудно было бы представить и тобольскую археологию.
Работа подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы ФНИ
№0408-2018-0001 «Изучение культуры населения северной лесостепи и южной тайги Западной
Сибири (I тыс. до н.э. – II тыс. н.э.)».
*
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Тобольск как памятник археологии
История археологического изучения г. Тобольска как памятника археологии Нового
времени началась относительно недавно. До революции, в последней четверти XIX – начале XX в., представления о тобольских древностях обогащаются лишь случайными сборами
с территории Чукманского мыса и Панина бугра [Адамов, Балюнова, Данилова, 2008, с. 31].
В последующем городские раскопки приобретут другую направленность и масштабность. Во многом их предваряли работы талантливого археолога и краеведа
А.Ф. Палашенкова. По поручению Омского облисполкома в течение 1938–1940 гг.
[Лейфер, 2013, с. 254] он и двое его помощников (техники И.П. Каширов и Ф.П. Серов)
провели огромную работу по подготовке проектной документации для реставрации
памятников в Тобольском кремле [Жук, 2016, с. 120]. В 1941 г. по уже утвержденному
плану должны были начаться работы по его восстановлению, но им не суждено было
сбыться – началась война [Лейфер, 2013, с. 253].
Лишь после окончания Великой Отечественной войны к этому проекту вернутся вновь. В 1952 г. Центральными научно-реставрационными мастерскими проведено предварительное обследование состояния архитектурных памятников Тобольского
кремля. С 1956 по 1966 г. под руководством Ф.Г. Дубровина в нем осуществляются восстановительные работы. Предвосхищали их реставрационные раскопки*. В 1957 г. были
исследованы контуры и фундаменты бывших крепостных стен (южные, восточные и северные прясла) [Кочедамов, 1963, с. 144]. Именно раскопки позволили реставраторам
определить их точное расположение и конфигурацию, наметить планы реконструкции.
После проведения первых крупных реставрационных работ в Кремле наступило
относительно затишье. Главная цель реставрации комплекса была достигнута, а проводить раскопки другой направленности не было возможности. Такая ситуация, с одной стороны, была связана с тем, что длительное время в науке господствовало мнение
о том, что ценность представляют лишь средневековые напластования. Верхний временной рубеж в их изучении был обозначен 1700 годом.
Сибирские города, конечно, культурным слоем такой древности в основном обделены. На это можно возразить, что есть пример раскопок позднего сибирского памятника – Мангазеи (XVII в.), проведенных в 1968–1973 гг. [Белов, Овсянников, Старков, 1980]. Однако по своему содержанию и местоположению «златокипящая» больше
подпадает под описание памятника археологии, чем объекта городских раскопок,
и является, конечно, исключением, а не правилом. Контрпримером служит г. СанктПетербург. Его «пограничная» дата основания привела к тому, что систематическое изучение культурных напластований археологами началось лишь в конце 1980 – начале
1990-х гг.! А до этого времени раскопки проходили эпизодически, в 1970–1980-х гг.,
играли подчиненную роль в рамках реставрационных работ [Сорокин, 2015].
В отличие от г. Санкт-Петербурга, не испытывавшего трудностей в археологических кадрах, Тобольску таких специалистов не хватало. Лишь в 1970 г. впервые изучением городского слоя со знанием дела занялась первый постоянный археолог – И.А. Сыркина. На Чукманском мысу, близ Кремля, она изучала погребения, потревоженные во
*
Термин обозначает земляные работы, направленные на выявление (так называемое «раскрытие») утраченного архитектурного объекта и локальное изучение технического состояния фундамента памятника. Их главная цель – сбор технических данных для подготовки проекта реставрации
и производства работ. Методически отличаются от археологических исследований ограниченным
арсеналом научных приёмов, присущих археологической науке.
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время земляных работ. В дальнейшем эпизодически археологические раскопки широкими площадями в 1980–1990-х гг. в разных районах исторической нагорной части города
проводили П.А. Беляев, Е.Л. Хворостова, Л.Н. Сладкова. Так, П.А. Беляев исследовал
восточный край городского оборонительного вала 1688 г., Е.Л. Хворостова проводила
рекогносцировочные раскопки у фасадов дома Фонвизина, а Л.Н. Сладкова занималась
исследованиями на ул. Октябрьской [Адамов, Балюнова, Данилова, 2008, с. 24–27].
Важным фактором в становлении тобольской археологии стало открытие в 1979 г.
историко-английского факультета (в дальнейшем исторического) Тобольского пединститута, ставшего кузницей археологических кадров. Благодаря плеяде молодых преподавателей, таких как Е.П. и С.В. Мартыновы, А.В. Головнев, В.П. Галкин и др., на
факультете кипела научная жизнь. Студенты-историки принимал деятельное участие
как в этнографических, так и археологических экспедициях [Лаптева, 2009].
До 1990-х гг. состояние культурного слоя в Кремле (исключая реставрационные
раскопки 1950–1960-х гг.) профессиональным археологами было не известно, несмотря на то, что севернее него исследования уже велись.
В 1990-х гг. в Тобольском кремле организовал небольшие раскопки сотрудник Тобольского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (ТГИАМЗ)
А.В. Нескоров [2000].
В 2000 г. сотрудник ТГИАМЗ кандидат исторических наук А.А. Адамов [2000]
по заказу Тобольско-Тюменской епархии впервые провел в Кремле археологические
раскопки широкой площадью на месте строящейся иконной лавки. Площадь раскопа
составила 198 кв. м. Хотя ранее на этом месте проводились реставрационные раскопки, итоги тех работ упоминаются кратко [Кочедамов, 1963, с. 143 (рис. 95), с. 144].
А.А. Адамов не только провел раскопки на качественном уровне, но и получил ценные
сведения по планировке Кремля XVII–XVIII вв. Поддержку в этих работах оказал открытый тремя годами ранее Тобольский филиал областной Инспекции по охране и использованию памятников истории и культуры [Панфилов, 2011, с. 9–10].
Рубеж XX–XXI вв. стал поворотным в деле изучения тобольских древностей.
Немаловажную роль в последующем сыграл административный фактор. В 2003 г.
(16 марта) президент РФ В.В. Путин посетил город с рабочим визитом. В том же
году им было дано поручение о разработке комплекса мер по созданию туристического центра Западной Сибири на базе историко-архитектурного наследия г. Тобольска (№Пр-515 от 26.03.2003). Главный акцент в этих мероприятиях уделялся реставрационным работам в Тобольском кремле. Поэтому львиная доля археологических
исследований, проведенных там, – это спасательные раскопки. Осуществлялись они
главным образом на объектах реставрации, в местах строительства инженерных сетей
и сооружений, при благоустройстве территории.
Неоценимую помощь в организации раскопок оказал Тобольский филиал областного Комитета по охране памятников. Он не оставался в стороне, даже когда был преобразован ранее (июнь 2002 г.) в филиал ГУК ТО «Дирекция по сохранению культурного
наследия», учредителем которого стал областной Комитет по охране и использованию
историко-культурного наследия (далее – КОИ). В последний год своей работы, в 2006 г.,
дирекция, в очередной раз переименованная в АНОК «Проектно-реставрационный
центр», продолжала поддерживать исследования. Так, благодаря вмешательству сотрудников центра удалось приостановить земляные работы на ул. Ремезова и провести
раскопки. Это необычное место раскопок, находившееся на полотне автодороги, дало
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массу ценного научного материала. Впервые в Тобольске была изучена часть усадьбы
1-й половины XVIII в. с прилегающим к ней двором, а также фрагмент улицы [Данилов,
2009]. Из-за линзы локальной многовековой мерзлоты сохранились многие находки того
времени из органических материалов: шерстяные ткани, кожа, дерево, береста и т.п.
С начала активной фазы реставрационных работ археологические исследования в нагорной и подгорной частях города проводили археологи из Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника, НП «Сохранение памятников истории и культуры», НПО
«Сохранение археологического наследия народов Сибири», АНОК «Проектно-реставрационный центр». Финансирование этих мероприятий складывалось из двух составляющих.
На стадии проектирования финансирование таких раскопок осуществляли проектные организации, такие как ЗАО «Промстройпроект». Эта организация разработала большинство
реставрационных проектов по памятникам Тобольска. На стадии ремонтно-реставрационных работ финансирование раскопок проходило через генподрядные организации.
С 2007 по 2012 г. к раскопкам в городе подключается Институт гуманитарных
исследований Тюменского государственного университета под руководством доктора
исторических наук, профессора А.В. Матвеева. Заказчиком выступил Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области
(г. Тюмень) [Археологические…, 2018; Об отчете…, 2018; Новый…, 2018]. На протяжении этих лет раскопано около 2000 кв. м культурного слоя [Аношко, 2015]. Многолетней экспедицией под руководством А.В. Матвеева в Тобольске было сделано много
замечательных открытий [Матвеев, Аношко, Селиверстова, 2011; Аношко, 2013].
В последний год раскопок Институт гуманитарных исследований ТюмГУ совместно с Институтом проблем освоения Севера проводил изучение тобольского городского слоя на территории воеводского двора в Кремле [Аношко, 2015, с. 13]. В этом
же, 2012 г., совместными усилиями тюменских и тобольских археологов изучался культурный слой на месте проектируемого пешеходного моста* и при разработке проекта
по благоустройству Чукманского мыса [Адамов, Турова, 2017]. По обеим сторонам
Никольского взвоза было вскрыто 100 кв. м культурного слоя. Изучены фундаменты
утраченной Никольской церкви и кладбище при ней. На Чукманском мысу раскапывалась территория посада, а также городище раннего железного века.
После 2012 г. раскопки в исторической части Тобольска не проводились, так как
реставрационные работы в Кремле в основном были завершены. Возобновились исследования лишь в 2017 г. по ул. Октябрьской, но были иными по направленности. Они
осуществлены Тобольской комплексной научной станцией в рамках научной темы ФНИ
и были скромными по своим объемам – всего 10 кв. м, но достаточно интересными. Оказалось, что даже на такой незначительной площади, на треть уничтоженной коммуникациями, раскопками удалось выявить непотревоженные напластования XVII–XVIII вв.
Заключение
В ходе многолетних исследований, а конкретно с 2000 по 2012 г., когда спасательные
раскопки в исторической части Тобольска стали вестись систематически, общая площадь
исследованного культурного слоя составила 4343 кв. м. На исследования тобольских археологов приходится 2343 кв. м**, тюменских специалистов – около 2000 кв. м.
Скандальный проект, к счастью, не был осуществлен.
По материалам научного архива Группы этноархеологических исследований ТКНС УрО РАН.
Сюда не включены площади исследований, связанных с надзором за земляными работами.
*

**
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В этих исследованиях наметилась неравномерность в степени изученности города (рис. 1, 2). Так, наибольшая плотность раскопок была сосредоточена на территории Кремля и Красной площади (зона 1А), как на наиболее активной реставрационной
площадке. Далее следуют раскопки севернее Красной площади (зона 1Б). Хуже всего
изучена подгорная часть города (зона 2).
Помимо сложностей работы на участках с высоким уровнем грунтовых вод
в нижнем городе, настоящей проблемой стал неотлаженный механизм проведения
спасательных раскопок до начала строительства.
Непростая ситуация образовалась после ликвидации Тобольского филиала областного органа охраны памятников и сосредоточения значительной части полно-

Рис. 1. Карта археологических исследований в нагорной части Тобольска:
Исследования в зоне 1А: Кремль – Красная площадь – Чукманский мыс. А.А. Адамов
(раскопки: 1 – 1999 г., 2 – 2000 г., 3 – 2001 г., 4 – 2003 г., 5 – 2004 г., 6 – 2005 г., 7 – 2006 г.);
А.В. Нескоров (раскопки: 8 – 2003 г.); И.В. Балюнов (раскопки: 9 – 2007 г., 10 – 2008 г.;
надзор: 11 – 2007 г.); А.В. Матвеев и др. (раскопки: 12 – 2007 г., 13 – 2008;
14 – 2008–2009 гг., 15 – 2012 г.); Е.П. Загваздин (разведка: 16 – 2009 г.; 17 – 2006 г.).
Исследования в зоне 1Б: пер. Свердловский – ул. Красноармейская – пер. Тобольский.
П.А. Беляев (раскопки: 18 – 1986 г.); Е.Л. Хворостова (раскопки: 19 – 1988 г.);
Л.Н. Сладкова (раскопки: 20 – 1988 г., 21 – 2004 г.,); А.А. Адамов (раскопки: 22 – 2006 г.);
А.В. Матвеев и др. (раскопки: 23 – 2007 г.); Балюнов И.В. (раскопки: 24 – 2007 г.,
25 – 2008 г.; надзор: 26 – 2007 г., 27 – 2008 г.); Е.П. Загваздин (раскопки: 28 – 2017 г.);
29 – границы зоны 1А; 30 – граница зоны 1Б
142

Загваздин Е.П. Спасательная археология Тобольска

Рис. 2. Карта археологических исследований в подгорной части Тобольска (зона 2).
Л.Н. Сладкова (раскопки: 1 – 2001 г.); А.А. Адамов (раскопки/надзор: 2 – 2005 г.,
3 – 2006 г.; надзор: 4 – 2005 г., 5 – 2006 г.); Е.П. Загваздин (надзор: 6 – 2006 г.);
И.В. Балюнов (раскопки: 7 – 2006 г., 8 – 2008 г.; надзор: 9 – 2008 г.);
А.В. Матвеев и др. (раскопки: 10 – 2010–2011 гг.)

мочий по надзору в областном центре. Должный контроль за земляными работам
в историческом центре города, по сути, не осуществляется – с 2012 г. спасательные
раскопки не проводились.
Несмотря на объективные трудности, проведение спасательных раскопок показало свою необходимость. Накопленный за эти годы полевой материал хранит в себе
огромный потенциал, который находит выход в многочисленных публикациях и диссертационных исследованиях.
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RESQUE ARCHAEOLOGY OF TOBOLSK
The article is devoted to a number of issues related to rescue archaeological excavations, which took
place in the historical part of Tobolsk. The history of exploring the city as a monument of archaeology begins in 1970, when professional researchers began the excavation. The most indicative is the period since
2000. At that time, restoration and construction work was resumed. They prompted archaeologists to actively explore the ancient core of the city – the Kremlin. The historiography relating to the excavations of those
years is reflected in a number of articles and monographs and, it would seem, is quite complete. However,
despite this information, there is still no clear picture of the work carried out. Partially this gap is associated with an incomplete set of representative data for all the years of active excavation (territory, volumes,
performers, etc.). The purpose of the publication is to present the historical part of Tobolsk affected by the
excavations. The considered chronological period is from 1970 to the present day. The tasks that were posed
in the article are connected with the assessment of the prospects of research and the problems of studying
and protecting the cultural layer in Tobolsk. The article identifies questions on the history and organization
of rescue archaeological research in the city, and also reflects the main results of such activities.
Key words: Western Siberia, Tobolsk, archaeology, excavation, restoration.

