
146

Источники
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Р. 4041. Оп. 4. Д. 940.
Государственный архив Алтайского края (ГААК). Ф. 192. Оп. 1. Д. 17; 

Ф. 174. Оп. 1. Д. 291, 512, 312, 413, 305; Ф. 82. Оп. 1. Д. 114; Ф. 54. Оп. 1. Д. 1, 2, 8; 
Ф. 175. Оп. 1. Д. 39; Ф. Р. 12. Оп. 2. Д. 535; Ф. Р. 1849. Оп. 1. Д. 839, 840, 841.

M.А.	Tselishcheva,	М.А.	Sluckii
Altai regional local history non-government organization «Altai Heritage», 

Barnaul, Russia
“KRICHEVTSEV’S	MANSION”	IN	BIYSK	AS	AN	EXAMPLE	OF	A	
DWELLING	HOUSE	WITH	ELEMENTS	OF	THE	MANOR	HOUSE	
OF	THE	LATE	XIX	CENTURY,	MADE	IN	ECLECTIC	FORMS	WITH	
ELEMENTS	OF	BAROQUE	AND	RUSSIAN-BYZANTINE	STYLE

On the ground of archival and bibliographic materials, the author has prepared a 
historical certificate for the Biysk merchant dwelling mansion within the development of 
the draft of the territory boundaries and the land-use regime for the object of cultural 
heritage. This article provides information about the history and first owner of the building, 
as well as the further use of this object from the end of the XIX century and to the present. 
There is also information about another estate property of entrepreneur V.A. Krichevtsev 
and his relatives, located in Biysk, as well as about the type of activity of the owner of the 
mansion, who traded with North-Western Mongolia with various goods, was engaged 
in cattle- and horse-breeding. The building consists of several one-, two-story volumes 
of one height, has a basement, and a complex attic roof. The pronounced angular facade 
composition is richly decorated along the street and part of the courtyard facade and at the 
front entrance. The object has value as an urban building with eclectic decoration, also has 
urban planning significance, formalizing the intersection of streets.
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Республики Марий Эл «Замок Шереметева», Юрино, Россия
ЮРИНСКИЕ	ДРЕВНОСТИ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ	 

ИССЛЕДОВАНИЙ,	НАЧАТЫХ	А.Х.	ХАЛИКОВЫМ

В статье рассматриваются и анализируются результаты полевых работ 
Марийской археологической экспедиции и автора на сезонной охотничьей 
стоянке эпохи камня и ранней бронзы. Полянская-V стоянка, расположенная 
в западной части Республики Марий Эл, была отнесена ее первооткрывателем 
А.Х. Халиковым к кругу памятников балахнинской неолитической культуры, 
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представленной сотнями поселенческих памятников в Среднем Поволжье. Ос-
новной керамический комплекс стоянки состоит из фрагментов стенок и вен-
чиков сосудов с ямочно-гребенчатой орнаментацией. Набор каменных орудий, 
собранных А.Х. Халиковым на памятнике, не выразителен. Кремневый ком-
плекс представлен ножевидными пластинами и скобле-режущими инструмен-
тами. Следов жилищ не зафиксировано. В конце 1970-х гг. Полянская-V стоянка 
была частично разрушена в ходе создания инженерной защиты Юринской ни-
зины от подтопления водами Чебоксарского водохранилища. В дальнейшем на 
площади памятника осуществлялся выпас домашнего скота. Ввиду отсутствия 
возможности проведения стационарных раскопок памятника В.В. Никитиным 
(Марийская археологическая экспедиция) и нами регулярно осуществлялись 
сборы подъемного материала. Наиболее результативными эти сборы были 
в 2000–2005 гг. Существенно пополнилась коллекция кремневого инвентаря 
Полянской-V стоянки. Благодаря нашим находкам метательных орудий в нару-
шенном ветровой эрозией культурном слое стоянки удалось точнее определить 
культурную принадлежность пористой керамики, которая также встречается 
на площади памятника. Посещение стоянки группами охотников эпохи эне-
олита иллюстрируют кремневые наконечники, имеющие аналогии в вещевом 
инвентаре волосовских поселений Марийского Поволжья.

Ключевые	 слова: балахнинская культура, каменные орудия, керамика, 
археологическая коллекция

Полянская-V стоянка открыта в июне 1958 г. казанским археоло-
гом А.Х. Халиковым в ходе работ разведочного отряда МарАЭ в Левобе-
режье р. Волга (рис. 1). Первооткрыватель так описывал местоположе-
ние и топографию памятника: «Стоянка расположена в 1,3 км к востоку 
от с. Полянка Юринского района на краю надлуговой террасы левого 
берега р. Волги у подножия небольшого дюнного всхолмления» [Хали-
ков, 1960, с. 31]. Ныне с. Полянка фактически слилось с пос. Юрино, 
поэтому отыскать точные координаты памятника археологии довольно 
затруднительно. В недавно изданном своде памятников Республики Ма-
рий Эл, исследованных МарАЭ, указывается, что Полянка-V находится 
«в 1300 м к востоку от пос. Юрино» [Никитин, 2009, с. 271]. 

На первом этапе исследования Полянской-V стоянки А.Х. Хали-
ков ограничился сбором подъемного материала, который был зафик-
сирован на протяжении 120 м – в обнажениях террасы, подвергшейся 
сильной ветровой эрозии. Встречена керамика трех культурных гори-
зонтов: лепная плоскодонная раннесредневекового облика с примесью 
дресвы в глиняном тесте; тонкостенная эпохи бронзы – с уплощенны-
ми днищами и растительными примесями в тесте, хорошо заглаженной 
поверхностью и резной орнаментацией; толстостенная эпохи неолита 
с примесью песка и орнаментацией, характерной для носителей ямоч-
но-гребенчатой традиции [Халиков, 1960, с. 31].

Кроме керамики А.Х. Халиковым [1960, с. 31] была собрана кол-
лекция кремневых изделий, состоящая в основном из дебетажа и но-
жевидных пластин. Интерес первооткрывателя к каменному инвента-
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рю определил следующий этап исследования Полянской-V стоянки. На 
двух участках, где визуально прослеживался культурный слой с кремнем 
и фрагментами неолитической керамики, проведены рекогносцировоч-
ные работы [Халиков, 1960, с. 30, рис. 11], подтвердившие поздненеоли-
тический статус «основного слоя» памятника [Халиков, 1960, с. 32].

После работ А.Х. Халикова стоянка Полянская-V почти выпала 
из поля зрения исследователей. Вскоре она, как и многие другие архе-
ологические объекты Юринского Поветлужья, испытала на себе нега-
тивное влияние со стороны гидростроителей Чебоксарской плотины. 
Всего в 350 м от стоянки возводилась оградительная бетонная дамба, 
призванная защитить от затопления Юринскую сельскохозяйственную 
низину, и по северной периферии памятника была проложена дорога со 
щебеночным покрытием для подвоза строительных материалов. 

В конце прошлого века на Полянской-V стоянке работал В.В. Ни-
китин, признавший памятник разрушенным. Коллекция находок из раз-
ведочных сборов В.В. Никитина [2009, с. 271] на поверхности стоянки 
значительно пополнила халиковскую: кремневые скребки, ножи, камен-
ное тесло, а также фрагменты неолитической (культура носителей ямоч-
но-гребенчатой керамики), волосовской и древнемарийской керамики.

Последние археологические работы на Полянской-V стоянке про-
ведены МарАЭ и автором настоящей статьи в 2004–2005 гг. Эти работы 
можно охарактеризовать как спасательные, так как значительная часть 
стоянки практически превратилось в пастбище крупного рогатого ско-
та с личных подворий пос. Юрино. 

На небольшом останце дюнного образования, переходящего в вы-
топтанный животными склон террасы, нами зафиксирован разрушен-
ный выпасами и ветровой эрозией культурный слой в виде светло-ко-
ричневого гуммированного песка мощностью до 15 см. 

В 2005 г. в обнажениях культурного слоя на площади 50×30 см 
подняты мелкие фрагменты тонкостенной с гребенчатой орнаментаци-
ей посуды с растительными примесями в глиняном тесте и пористой 
структурой. В целом эта керамика походит на ту, которую до нас на 
Полянской-V стоянке собрал А.Х. Халиков [1960, с. 31], отнеся ее к эпо-
хе бронзы. Здесь же нами обнаружены изделия из камня – кремневый 
наконечник дротика и наконечник стрелы из белого халцедона.

Наконечник дротика (рис. 2.-1) имеет перо подтреугольной фор-
мы и сужающийся к основанию черешок. Орудие охоты изготовлено на 
крупном отщепе валунного кремня. Все широкие грани обработаны ак-
куратной уплощающей ретушью. Общая длина наконечника составляет 
6,8 см, длина пера – 4,2 см, ширина пера – 3,4 см. Ближайшие аналогии 
изделию мы видим в кремневом комплексе энеолитического поселе-
ния Большая Гора [Большов, 1995, с. 60,рис. 5.-45; Никитин, 2017, с. 539, 
рис. 257.-19], изученного в Звениговском районе Республики Марий Эл.
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Для изготовления 
наконечника стрелы 
(рис. 2.-2) древний ма-
стер выбрал редкое для 
Марийского Поволжья 
сырье – халцедоновую 
пластину или отщеп. 
Белый полупрозрачный 
халцедон может иметь 
уральское происхож-
дение. Изделие по всей 
поверхности обработано 
уплощающей ретушью. 
Общая длина наконеч-
ника составляет 3,6 см, 
длина пера – 2,7 см, 
ширина пера – 1,6 см. 
Очень близкое полянс-
кому кремневое изделие 
найдено на поселении 
Большая Гора [Никитин, 
2017, с. 539, рис. 257.-15]. 
Указанный памятник 
относится к развитому 
этапу средневолжского 
варианта волосовской 
культурно-исторической 
общности [Никитин, 
2017, с. 104–109]. 

Таким образом, 
новые материалы, полу-
ченные в ходе работ на 
Полянской-V стоянке, 
убедительно свидетель-
ствуют о том, что охот-
ничья стратегия воло-
совских коллективов, 
направленная на пои-
ски богатых биоресур-
сами мест, практически 
не изменилась с эпохи 
камня. Для своего крат-
ковременного базиро-

Рис. 1. План Полянской-V стоянки  
(по: [Халиков, 1960])

Рис. 2. Каменный инвентарь  
Полянской-V стоянки:  

1 – наконечник дротика;  
2 – наконечник стрелы
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вания охотники энеолитического времени выбрали тот же выгодный 
участок береговой террасы над древней поймой р. Волга, что и их пред-
шественники неолитической эпохи, оставившие керамику с ямочно-гре-
бенчатой орнаментацией.
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of Mari El “Sheremetev’s Castle” Yurino, Russia
YURINSKY	ANTIQUITIES.	CONTINUATION	 

OF	THE	RESEARCH	INITIATED	BY	A.H.	KHALIKOV

The article discusses and analyzes the results of field work of the Mari 
archaeological expedition and the author on a seasonal hunting site of the Stone and 
Early Bronze Age. Polyanskaya V site, located in the Western part of the Republic of 
Mari El, was attributed by its discoverer (A.H. Khalikov) to the circle of monuments of 
the Balakhna Neolithic culture, represented by hundreds of settlement monuments in 
the Middle Volga region. The main ceramic complex of the site consists of fragments 
of walls and corollas of vessels with pit-comb ornamentation. In the late 1970s, 
the Polyanskaya V site was partially destroyed during the creation of engineering 
protection of the Yurinskaya lowland from flooding by the waters of the Cheboksary 
reservoir. Due to the lack of possibility to conduct stationary excavations of the 
monument, V.V. Nikitin (Mari archaeological expedition) and we regularly collected 
lifting material. These fees were most effective in 2000–2005. The collection of flint 
inventory of the Polyanskaya V site has been significantly expanded. Thanks to our 
findings of throwing tools in the damaged by wind erosion cultural layer of the site, 
it was possible to more accurately determine the cultural identity of porous ceramics, 
which are also found on the monument square. Visiting the site by groups of hunters 
of the Eneolithic era is illustrated by flint arrow that have analogies in the inventory of 
Volosovo type settlements of the Mari Volga region.

Keywords: Balakhna culture, stone tools, ceramics, archaeological collection


