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АРХЕОЛОГИЯ РУССКИХ В ОМСКОМ ПРИИРТЫШЬЕ:  
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

Проанализированы этапы изучения памятников освоения Омского Прииртышья русским на-
селением. Выделено три периода. В течение первого периода накапливалась информация о располо-
жении русских поселений и «достопримечательностях», в том числе в архивных материалах. Первое 
профессиональное исследование провела В.П. Левашова в 1929 г. Второй период (с 1940-х гг.) отно-
сится ко времени деятельности А.Ф. Палашенкова и составления им археологической карты Омской 
области, в которую включены и русские памятники. Третий – начинается с 1990 г. и характеризуется 
обширными разведочными работами, началом археологического исследования сельских поселений 
XVII–XVIII вв., острогов, городов Тары и Омска. В результате изучено 23 населенных пункта перво-
начального заселения Омского Прииртышья, на десяти – в разном объеме проведены раскопки. Осу-
ществлены этноархеологические и визуально-антропологические исследования. Омские ученые ста-
ли инициаторами проведения профильной конференции и междисциплинарных школ для молодежи.
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Развитие любого научного направления невозможно без изучения истории его 

становления, которая в археологии начинается с первых опытов исследования древних 
памятников: осмотра, описания, картографирования их расположения, сборов подъ-
емного материала, раскопок.

Изучение памятников русского освоения Омского Прииртышья тоже имеет свое 
начало и историю, которую можно разделить на три периода. 

Первый период – с конца XVII – XVIII в. и до 1940-х гг. – накопление сведений 
об их местонахождении: карты С.У. Ремизова [Хорографическая…, 2011, л. 92–95], 
описания «достопримечательностей на реке Иртыш» Г.Ф. Миллера [1996, с. 75–99], 
архивные и письменные источники. Профессиональные исследования памятников 
русского освоения Омского Прииртышья впервые проведены в 1929 г. В.П. Левашевой 
близ Омска [Путинцева, 2008, с. 65]. 

Второй период в изучении памятников русского времени в Прииртышье начинает-
ся в 1940-е гг., когда они попадают в поле зрения ученого и краеведа А.Ф. Палашенкова. 
В ходе разведки в Тарском районе в 1945 г. он обследовал русское селище XVII в. у д. Сы-
щиковой. В 1950–1960-е гг. Андрей Федорович осмотрел русские поселения на террито-
рии Омской области: Бергамакский острог, селища Зимовное (Тарский район); Степаниха 
(Крутинский район); Черлакскую крепость; городища Большая Тава (Тевризский район); 
поселение у д. Саургачи (Усть-Ишимский район) и др. Все обследованные объекты он 
включал в составленные им археологические карты Омской области [Палашенков, 1980, 
с. 137–139; 1987, с. 116–117; Коников, 2002, с. 72, 73; Путинцева, 2008, с. 66–68; и др.].

Бергамакский острог в 1981 г. осмотрел И.Г. Глушков, а в 1989 г. в ходе археоло-
гической разведки по левобережью р. Тары он обследован автором. 

Третий период изучения русских памятников в Прииртышье начинается с сере-
дины 90-х гг. XX в., когда формируется их целенаправленное разноплановое иссле-
дование. Этот процесс продолжается в настоящее время. Его характеризуют широко-
масштабные разведочные работы и изучение археологическими методами памятников 
русского населения на территории Омского Прииртышья. Здесь просматриваются два 
направления: археология сельских поселений и археология городов.
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С 1990-х гг. начинается археологическое изучение сельских поселений и их куль-
турного ландшафта. 

В 1995–1996 гг. Л.В. Татауровой археологически обследованы и проведены этно-
графические сборы информации по изучению технологий русского гончарства в де-
ревнях Большереченского и Муромцевского районов Омской области (здесь и далее 
сведения о датах основания деревень и сел взяты из: [Список населенных мест…, 1928; 
Материалы…, 1995; Материалы…, 1996; Бережнова, 2006, с. 202, 203; Этнографо-ар-
хеологические комплексы…, 2014, с. 101–116; и др.]): Танатово (основано ок. 1690), 
Мешково (1701), Колбышево (1701), Шуево (XVII в.), Терехово (1809), Новологиново 
(1872), Бергамак (1627, 1668), Мыс (1626), Лисино (1824), Кокшенево (рубеж XVII–
XVIII вв.), Окунево (1770). Для этого были разработаны специальные вопросники по 
изучению гончарства [Новиков, Татаурова, 2002; Татаурова, 1995; 1997].

Проведенные в 1996 г. раскопки участка на месте расположения Бергамакского 
острога (Бергамак-I) [Татаурова, Яковлева, 1996; Татаурова и др., 2014; и др.] кроме 
предметного комплекса дали коллекцию керамики. Результаты этнографических сбо-
ров информации и археологический материал стали основой построения типологии 
русской керамики [Татаурова, 1998; 2015].

В 1998 г. Л.В. Татаурова проводит разведку по поиску археологических памят-
ников Нового времени в Большереченском районе по правому и левому берегам 
р. Иртыш. Зафиксированы три памятника: поселения Старологиново (1600?), Изюк 
(1660–1670-е) – на правом берегу Иртыша, поселение Старое Шуево – на левом берегу 
[Этнографо-археологические комплексы, 2014, с. 140–143].

Комплекс Изюк-I (поселение и кладбище) стал базовым археологическим памят-
ником в изучении русского сельского населения региона. Раскопки на нем проводи-
лись Л.В. Татауровой с 1999 по 2004 г. Полученный материал лег в основу монографии 
по погребальному обряду русского населения [Татаурова, 2010], серии статей.

Кроме раскопок, в 2003, 2004, 2006–2008 гг. автором проведены этноархеологиче-
ские и визуально-антропологические исследования деревень с преимущественно рус-
ским населением в Усть-Ишимском, Знаменском, Тарском, Муромцевском, Седельни-
ковском районах Омской области. Сделаны археологические наблюдения на поселениях, 
основанных в XVIII, конце XIX в.: Семитское/Семибуренское (основано в 1726), Ливенка 
(1869), Зимнее, Калинино; проведены этнографические и визуально-антропологические 
исследования в ныне существующих поселениях Усть-Шиш, Крупянка (1726), Крутиха 
(1726), Копьево (1720) и деревнях Айлинка (1897), Таборы (1894), где в начале 2000-х гг. 
еще проживало небольшое количество населения [Татаурова, Орлов, 2005; 2006]. 

В 2004 г. в ходе разведки в Тарском районе по правому берегу Иртыша С.С. Тихо-
новым [2005, с. 361] как памятник археологии была зафиксирована д. Ананьино.

В 2005, а затем в 2010–2020 гг. на памятнике Ананьино-I Л.В. Татауровой прово-
дится изучение поселенческого и погребального комплексов. Этот объект культурного 
наследия стал еще одним базовым памятником в исследовании систем жизнеобеспе-
чения русского сельского населения XVII–XVIII вв. в Тарском Прииртышье [Татауров 
и др., 2019, с. 200–204]. 

Разведочными работами 2006, 2007 гг. автором исследованы памятники расселе-
ния русских в XIX в. в Нижнеомском (д. Локти) и Горьковском (дд. Ливенка, Розановка) 
районах Омской области. Рекогносцировочными раскопками изучен культурный слой 
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в д. Локти (основана в 1719 г., жилая и сейчас). Памятник впервые описан А.Ф. Па-
лашенковым [1987, с. 116, 117], в 1988 г. осмотрен в ходе разведки С.С. Тихоновым. 
В результате раскопок на разных участках деревни Локти получены коллекции, харак-
теризующие материальную культуру русского населения середины XIX, начала XX в. 

В 2007 г. проведены этноархеологические исследования в бывших русских дерев-
нях Ливенка (основана в 1869 г.) и Розановка (основана в 1892 г.) [Список населенных 
мест…, 1928, c. 110]. Раскопки небольших участков на территории бывшей деревни 
Розановка дали материалы конца XIX, XX в., которые сопоставимы с коллекциями па-
мятников XVIII и XVII вв., что показывает преемственность и сохранение культурных 
традиций у русского населения.

В 2012 г. разведочные работы по поиску местонахождения русских поселений 
были продолжены аспиранткой ОФ ИАЭТ СО РАН И.Д. Кромм [Татауров, Татаурова, 
2018] в Большереченском и Тарском районах Омской области. Ею обследовано четы-
ре русских памятника: Такмыкский острог (основан в 1682 г.), поселение и кладбище 
д. Красный Яр (основана в 1824 г.) в Большереченском районе, д. Воскресенка (осно-
вана в 1892 г.) и пос. Минск-Дворянский (начало XX в.) в Тарском районе. 

В ходе разведки 2012 г. И.Д. Кромм в с. Такмык, на месте предполагаемой терри-
тории острога, помимо сборов керамики, заложен разведочный шурф. В нем зафикси-
ровано детское захоронение в деревянной колоде, которое было совершено у распола-
гавшейся недалеко и разрушенной в XX в. церкви.

В 2013 г. изучение исторической части села Такмык, относящейся к острогу, 
было продолжено Л.В. Татауровой. Целью работ было выяснение границ памятника 
и определение местоположения церкви Преображения Господня [Татаурова, 2014, 
с. 194–198].

Археологическое обследование русских деревень в Тарском и Знаменском рай-
онах Омской области в 2017, 2018 гг. провел Ф.С. Татауров. Выявлено два памят-
ника в Знаменском районе, относящихся к XVII–XVIII вв.: Поселения Кабузаска-I, 
Мамешево-I обозначены в Хорографической книге Сибири С.У. Ремезова, описаны 
Г.Ф. Миллером [Татауров, Татаурова, 2018, с. 337–341]. 

Археология городов. Город Омск (основан в 1716 г.), кроме краеведческих сбо-
ров, археологически изучен очень слабо. Б.А. Коников отправной точкой археологии 
Омска считает работы И.Е. Скандакова на месте расположения Успенского кафедраль-
ного собора в 2005–2006 гг. [Скандакова, Скандаков, 2006; Коников, 2011]. Раскопано 
более 2000 кв. м, зафиксированы части фундамента и конструктивные детали собора. 
Исследовано погребение И.Л. Ольшевского, архиепископа Омского и Павлодарского. 

В 2009 г. изучено 300 кв. м на территории расположения Воскресенского военного 
собора, построенного в 1769–1773 гг. В ходе раскопок получено 2500 артефактов. Иссле-
дованы части кирпичных конструкций собора, подземное помещение [Коников, 2010]. 

В 2013–2014 гг., совместной экспедицией ОФ ИАЭТ СО РАН и Омского госу-
дарственного историко-краеведческого музея проведены научные изыскания на тер-
ритории Первой Омской крепости. Получен разнообразный материал с XVIII до XX в. 
[Татауров, 2015]. 

В 2007 г. С.Ф. Татауровым с поиска фундаментов, разрушенных в 1930 гг. храмов, 
начаты раскопки г. Тары (основан в 1594 г.), одного из первых городов Сибири [Татау-
ров, Шлюшинский, 2009]. 
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С 2009 г. и по настоящее время С.Ф. Татауровым и С.С. Тихоновым проводится 
изучение Тарской крепости и острога. Раскопано около 1500 кв. м культурного слоя, 
имеющего в некоторых местах мощность до 4,5 м. Исследованы Княжья башня, усадь-
ба на территории крепости, более 20 жилых, производственных и хозяйственных ком-
плексов [Татауров, 2011; Татауров и др., 2019]. Получена представительная коллекция, 
около 2500 предметов, характеризующая различные элементы системы жизнеобеспе-
чения населения в разные периоды жизни города и его военную историю. 

В результате на территории Омского Прииртышья археологически обследованы 
23 населенных пункта, относящихся к разным периодам освоения русскими, среди 
них города Омск и Тара, два острога – Бергамакский и Такмыкский и 19 деревень. На 
девяти памятниках в разных объемах проведены археологические раскопки, на шес-
ти – автором.

Визитной карточкой в развитии направления археология русских стала научная 
конференция «Культура русских в археологических исследованиях» [Татаурова, Лы-
сенко, Галухин, 2018]. Идея ее проведения появилась в Омске в 2002 г. в связи с на-
коплением опыта археологического изучения сельских памятников периода освоения 
русскими Тарского Прииртышья и необходимостью его обсуждения и распространения.

С 2002 г. прошло шесть конференций, три из них – в Омске. С 2011 г. конферен-
ция проходит в старейших городах Сибири: в Таре (2011 г.), Тюмени (2014 г.), Енисей-
ске (2017 г.). В 2021 г. конференция пройдет в г. Сургуте.

Конференция задумывалась как всероссийский форум. Проявление к ней интере-
са зарубежных ученых (Польша, Норвегия, Германия, США, Канада) способствовало 
изменению ее статуса – с 2011 г. она стала международной. 

В научных границах России это единственное продолжающееся профильное ме-
роприятие с постоянной тематикой. 

Вышло семь сборников статей – материалов конференции (в 2014 г. – в двух то-
мах). Пятнадцать лет работы форума позволили проследить динамику развития иссле-
дований на современном этапе. 

С целью эффективного освоения молодыми исследователями лучших научных и ме-
тодических отечественных и мировых достижений в 2011–2015 гг. проведены Между-
народные полевые научные школы для молодежи «Междисциплинарные исследования 
в археологии русских» по направлениям: антропология и генетика человека, этнология, 
палеозоология, дендрохронология, геодезическое обеспечение, георадарные и геофизиче-
ские исследования. Базовым памятником для проведения школ стал комплекс Ананьино-I.
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ  
О КРУПНЫХ КУРГАНАХ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ  
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №19-49-220006  
«Крупные курганы элиты древних и средневековых кочевников на территории  

Алтайского края как объекты экскурсионно-туристической деятельности:  
историко-археологические и естественно-научные исследования»)

В процессе реализации проекта, поддержанного РФФИ и Администрацией Алтайского края, обо-
значилась задача аккумулировать сведения о крупных курганах южной части Обь-Иртышского между-
речья в базу данных, которая позволяла бы быстро осуществлять поиск необходимой информации о кон-
кретном объекте, а также использовать ее при решении различных научно-исследовательских задач и для 
реализации экскурсионно-туристической деятельности. Такая работа основывалась на опубликованных 
и архивных материалах. Она стимулировала проведение дополнительных археологических обследова-
ний и осуществление геофизических изысканий. В результате обозначились два подхода к оформлению 
и наполнению базы данных. Один из них основывался на охвате значительного количества показателей, 
которые сложно было системно организовать и наглядно продемонстрировать. Второй подход отражал 
меньший набор признаков, что позволяло сделать оптимальное оформление. Этот вариант и был направ-
лен в ФИПС РФ. В настоящее время получено свидетельство о регистрации базы данных, планируется 
уточнение зафиксированных сведений и дальнейшее наполнение новой информацией.

Ключевые слова: Алтайский край, крупный курган, база данных, аэрогеофизическая магнито-
метрическая съемка, экскурсионно-туристическая деятельность

Археологические раскопки на территории Алтайского края позволяют исследова-
телям решать многие проблемы при реконструкции древнейшей, древней и средневеко-
вой истории. Однако такие работы сопряжены со многими трудностями и проблемами. 
Они требуют больших организационных усилий и существенного финансирования. При 
этом главный недостаток раскопок заключается в полной или существенной утрате ар-
хеологического объекта. Особенно это касается курганов. Важно понимать, что курган-
ные комплексы имеют определенный научный потенциал до сноса насыпей и вскрытия 
могил. Такие возможности определяются в ходе тщательного обследования и картогра-
фирования, а также при использовании геофизического оборудования и современных 
беспилотных летательных аппаратов. Существенный потенциал имеется при изучении 
доступных космических снимков, а также при работе с архивными материалами и пу-
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