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ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД СПАССКОГО КЛАДБИЩА г. ТОБОЛЬСКА 

Осенью 2007 г. на Спасской церкви (1709 - 1713 гг.) были проведены археологические исследования в 
рамках изучения архитектуры здания и подготовки его к реставрации. В ходе работ было разбито три шурфа, 
общей площадью 10, 5 м2 [3]. 

Шурф 1 размером 4 х 4 м, заложен для изучения фундамента колокольни Спасской церкви в углу образов
ванном западной стеной здания и её северным контрфорсом. Археологические исследования проводились ме-
тодом снятия горизонтальных слоев мощностью около 20 см. 

В ходе изучения пятого горизонта в шурфе были выявлены первые погребения христианского кладбища
Дальнейшие исследования показали, что захоронения совершались в шесть ярусов, одно над другим, при этом
материк был перерезан могильными ямами практически на всей площади шурфа на глубину до 0,9 см. Именно
по этой причине для большинства погребений контуры и размеры могильных ям зафиксировать не удалось. 

В тех случаях, когда это определяется, захоронения совершены в деревянных колодах. Колоды двух
нижних ярусов имели верхнее перекрытие из широких полос бересты. Не смотря на то, что анатомический по-
рядок некоторых костяков нарушен при строительстве фундамента колокольни, можно достоверно определить, 
что тела умерших укладывались вытянуто на спине, головой на запад. Руки, как правило, уложены на животе. В
двух случаях одна рука лежит на груди, другая - на животе. 

Погребальный инвентарь беден или отсутствует вовсе. В четырех погребениях трех верхних ярусов вы-
явлены медные нательные кресты, находящиеся, как правило, в области груди. Так же в области ступней четы-
рех погребений обнаружены остатки кожаной обуви, сложной конструкции, сшитые на мягкой подошве. В трех
случаях такая обувь найдена в тех же погребениях, что и нательные кресты. 

Из четырнадцати выявленных костяков половина определяется как детские. Определить какие-либо за-
метные отличительные особенности в их погребальном инвентаре или способах захоронения нам не удалось. 

Погребения, выявленные в шурфе 1, осуществлялись в слое темно-серого суглинка, мешанного с желтым
суглинком. Этот слой покрывают прослойки строительного мусора, образование которых, вероятно, следует
относить ко времени строительства колокольни (вторая половина XVIII в. по СП. Заварихину) [4, с. 135]. В
ряде случаев могилы были потревожены при возведении фундаментов здания или его контрфорса. Совокуп-
ность всех этих данных позволяет нам датировать выявленные погребения XVII - XVII вв. 

Шурф 2 размером 2 х 2 м, заложен со стороны северного фасада храма в углу между трапезной и цен-
тральным приделом. В ходе изучения седьмого горизонта в шурфе было выявлено верхнее погребение христи-
анского кладбища, действовавшего при церкви. Исследования показали, что захоронения совершены в четыре
яруса, одно над другим, при этом материк был перерезан могильными ямами практически на всей площади
шурфа. Всего было выявлено двенадцать погребений, из которых только два являются взрослыми. 

Основная часть захоронений, где это удалось проследить, было совершено в деревянных колодах, одна
колода погребения нижнего яруса имело верхнее перекрытие из широких полос бересты. Одно взрослое погре-
бение верхнего яруса совершено в дощатом гробу, сколоченного гвоздями. Основная масса костяков имеет
ориентацию головой на запад, умерших укладывали вытянуто на спине. У большинства погребенных руки
уложены на животе, в двух случаях руки расположены на груди, и в одном случае - вытянуто вдоль тела. По-
гребального инвентаря при исследованиях в площади шурфа 2 не выявлено. Анатомический порядок костяков
нередко нарушен, вероятно, произошло это во время строительства фундамента церкви, что позволяет датиро-
вать погребения в пределах XVII - начала XVIII вв. 

Шурф 3 заложен внутри центрального придела с целью изучения фундаментов северо-западного угла и
северной стены храма. Размеры шурфа составляют 2,55 м2 (1,5 х 1,7 м). В ходе изучения седьмого горизонта в
шурфе было выявлено погребение христианского кладбища, действовавшего при церкви. Исследования показа-
ли, что захоронения совершены в три яруса, одно над другим. Всего в шурфе 3 было выявлено два взрослых и
одно детское погребения. 

Захоронения совершались либо в гробу, либо в колоде, в одном случае установить вид гробовища из-за
плохой сохранности дерева не удалось. Тела умерших укладывались вытянуто на спине, головой на запад. В
одном погребении руки уложены на груди, в двух остальных - одна рука на груди, другая - на животе. Погре-
бальный инвентарь представлен единичной находкой двух плетеных веревочек обнаруженных на груди взрос-
лого костяка между пальцами рук. Все три выявленные в шурфе 3 погребения можно предварительно датиро-
вать XVII в., поскольку одно погребение находится под фундаментом здания, другое потревожено при его воз-
ведении. 
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Православное кладбище, выявленное при археологических исследованиях в трех шурфах, можно доста-
точно точно датировать на основании письменных источников. Первая Спасская церковь, созданная из дерева,
была сооружена в 1687 г. Позднее на этом месте в 1709 - 1713 гг. был возведен каменный храм, и во второй
половине XVIII в. к нему была пристроена колокольня. В 1771 г. выходит сенатский указ, согласно которому
запрещалось хоронить возле приходских церквей и предписывалось создавать загородные кладбища. В связи с
этим в Тобольске в 1772 г. было организованно Завальное кладбище, которое и стало основным местом погре-
бений жителей города вплоть до настоящего времени [2]. Таким образом, приходское кладбище возле Спасской
церкви действовало не ранее 1687 г. и не позднее 1772 г. 

Погребальный инвентарь так же позволяет сделать некоторые хронологические выводы. В научной лите-
ратуре уже неоднократно отмечался тот факт, что на территории Сибири традиция хоронить с нательными кре-
стами появляется только в XVIII в. [6]. В результате археологических исследований, проведенных в г. Тоболь-
ске и в его окрестностях было установлено, что в XVII в. местные жители хоронили в обуви, сшиваемой из од-
ного куска кожи [1, с. 65]. Такие кожаные тапочки встречаются повсеместно на тобольских кладбищах XVII в.
и ни разу не были найдены в жилом культурном слое. В XVIII в. в погребальном обряде начинает использо-
ваться обувь сложной конструкции, которая, скорее всего, употреблялась и в повседневной жизни. Так же для
XVII в. характерно широкое использование берестяных перекрытий, накрывающих верхнюю крышку гробови-
ща. На основании этих данных, безинвентарные погребения нижних ярусов, совершенные с использованием
берестяных перекрытий, следует относить к XVII в., а погребения верхних ярусов, где были найдены 
нательные кресты и кожаная обувь сложной конструкции, датируются в пределах XVIII в. 

Обращает на себя внимание то, что более половины погребений являются детскими, что может свиде-
тельствовать о высокой детской смертности в г. Тобольске в XVII - XVIII вв. В целом основные черты погре-
бальной обрядности, выявленные при исследованиях Спасского кладбища, (ярусность захоронений, прозапад-
ная ориентация умерших, положение костяков, использование берестяных перекрытий, инвентарь, включаю-
щий в себя кожаную обувь и нательные кресты) находит достаточно широкие аналогии на территории Урала и
Сибири [5; 6]. 
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