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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ РАЗВИТИЯ ТОБОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ АРХЕОЛОГИИ 
 

Городская археология как одно из направлений, специализирующееся на изучении 
средневековых городов, получила развитие еще в середины прошлого столетия. В советские 
годы достаточно активно производились раскопки Великого Новгорода, Пскова, Древнего 
Орешка и др. Со временем заметно расширились география исследований (включив в себя 
территорию Урала, Сибири, Дальнего Востока) и хронологические рамки, которые доходят 
сегодня до XIX в. 

Первые раскопки в исторической части Тобольска были проведены П.А. Беляевым в 
1986 г на участке Земляного вала города 1688 г. (Беляев, 1986). После этого в 1998 г. Л.Н. 
Сладкова произвела исследования на территории усадьбы купца Неудачина (Сладкова, 
1998). В 2000 г. А.А. Адамов заложил раскоп на месте строительства Иконной лавки в То-
больском Кремле (Адамов, 2000). Широкие исследования начались после принятия решения 
о превращении города в туристический центр, что вызвано было активными строительными 
работами, при которых культурный слой стремительно уничтожался. При чем разрушено за 
период 2003 - 2009 гг. было во много раз больше чем изучено. 

Археологические раскопки носили, как правило, аварийно-спасательный характер. В 
большинстве случаев они предваряли строительство новых объектов. В частности такого ро-
да исследования велись на месте возведения здания Иконой лавки (Адамов, 2000), внутри 
Софийско-Успенского собора (Адамов, 2005), нового жилого квартала по адресу Октябрь-
ская 19 (Балюнов, 2009), и др. В ряде случаев, раскопки предпринимались на стадии подго-
товки памятников архитектуры к реставрации. Для получения информации, о конструктив-
ных особенностях фундаментов, степени сохранности, глубины их заложения по периметру 
здания закладывалась серия раскопов или шурфов. Таким образом, исследовались здания 
Губернской судебной управы (Адамов, 2006), Спасской церкви (Балюнов, 2007а), и др. 

Отдельным видом исследований являются археологические наблюдения, за ходом 
строительных работ в исторической части города. В процессе надзора выполнялись такие 
задачи как, стратиграфические наблюдения; сбор археологического материала, выявление 
объектов, имеющих культурно-историческую ценность. Эти виды работ проводились в част-
ности при реконструкции дорожного полотна и пешеходных дорожек на территории Тоболь-
ского кремля, на ул. С. Ремезова, на ул. Октябрьская. (Балюнов, 20076) Следует отметить, 
что проведение надзора является вынужденной мерой, которая не может заменить полноцен-
ных исследований. 

Целью археологической экспертизы является культурно-историческая оценка 
территории, на которой предполагается производство земляных работ. Основанием для 
такой оценки является наличие участков культурного слоя или объектов культурного 
наследия. Экспертиза обязательно включает в себя визуальный осмотр местности, таким 
образом, она проводилась при подготовке работ по очистке русел речек Курдюмки, 
Слесарной, Абрамовская (Балюнов, 2008). Так же исследования могут предусматривать 
выполнение разведочных шурфов. С их помощью, в частности, делалось экспертное 
заключение по участку, отведенному под строительство нового жилого квартала по адресу 
ул. Октябьская 19. (Балюнов, 2007) 
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Для археологии Тобольска можно выделить несколько задач, которые можно опреде-

лить как наиболее актуальные: 
Одной из таких задач является изучение древней архитектуры и ранней планировки 

города. В этом направлении исследований важную роль играет такой топографический 
фактор как деление Тобольска на две части - верхний и нижний город. 

Верхний город расположен на надпойменной террасе р. Иртыш. Здесь деревянные по-
стройки, находящиеся в культурном слое, как правило, плохо сохраняются. Кроме этого в 
прошлом (впрочем, как и сегодня) они часто разрушались при каждом новом этапе строи-
тельства. Тем не менее, в нагорной части города археологам удалось исследовать серию де-
ревянных сооружений XVII - XVIII вв. Были выявлены участки острожных стен, остатки 
срубных жилых построек, хозяйственные строения, фрагменты дощатых мостовых и тыно-



вых оград. Исследование каменной архитектуры сводиться к выявлению и фиксации остат-
ков объектов, либо к изучению фундаментов сохранившихся памятников. 

Нижний город находиться ненамного выше уровня современной поймы р. Иртыш. 
Благодаря высокой влажности слоя деревянные сооружения сохраняются в нем достаточно 
хорошо. Кроме этого высокий уровень грунтовых вод не позволял жителям рыть ямы или 
котлованы во время строительных работ. Соответственно верхние слои нарастали на нижние 
не разрушая их. Согласно нашим наблюдениям культурный слой в подгорной части может 
достигать мощности более 5 м. Однако именно высокий уровень грунтовых вод затрудняет 
проведение здесь исследовательских работ. 

Отдельной задачей городской археологии является изучение повседневного 
инвентаря, поскольку именно находки из культурного слоя позволяют сформировать 
представление о бытовой утвари, посуде, орудиях труда XVII - XIX вв. Обнаруженные 
предметы существенно расширяют наши знания о хозяйственно-промысловой деятельности, 
ремесленных занятиях. Применение к этому материалу статистического метода дает 
возможность сделать некоторые выводы об уровне экономического развития края. 
Использование сравнительного метода позволяет выявить ряд особенностей культурного 
взаимодействия и торговых связей города с другими регионами. На сегодняшний момент 
времени уже сформировалось несколько вещевых комплексов, происходящих из раскопов, 
культурный слой, которых имеет достаточно узкие временные рамки (в границах одного 
столетия). Благодаря этому с помощью формально-типологического метода уже выявлены 
некоторые хронологических отличий, характеризующие материальную культуру Тобольска 
на отдельном отрезке времени. 

Ещё одной существенной задачей, стоящей перед тобольской археологией, является 
изучение погребальной обрядности и топографии древних кладбищ, традиционно распола-
гавшихся возле приходских церквей. Известно, что в черте города до настоящего дня не со-
хранилось ни одного деревянного храма. Их, как правило, сменили каменные культовые по-
стройки, которые впрочем, тоже в ряде случаев были разрушены, и находки погребений яв-
ляются подчас единственными относительно точными указателями, позволяющими опреде-
лить месторасположение древних церквей города. 

Так же необходимо учитывать и тот факт, что в 1771 г. выходит сенатский указ, со-
гласно которому запрещалось хоронить возле приходских храмов. В связи с этим в Тоболь-
ске в 1772 г. было организованно Завальное кладбище, которое стало основным местом по-
гребения тоболяков вплоть до настоящего времени (Балюнова, Балюнов 2008). В последую-
щем приходские кладбища, оказались заброшенными и вскоре исчезли с карты города. Эти 
обстоятельства позволяют уверенно датировать захоронения, обнаруженные на их террито-
рии в пределах XVII - XVIII вв. Соответственно, в археологических исследованиях матери-
ал, характеризующий обрядность XIX в. не представлен, и, скорее всего, в ближайшее время 
представлен не будет. 

В заключении следует особо подчеркнуть, что городская археология имеет большое 
значение для изучения прошлого древней столицы Сибири. Проведенная работа является, 
пожалуй, лишь начальным этапом исследований материальной культуры жителей Тобольска 
XVII - XIX вв. И, к сожалению, раскопки в исторической части города до сих пор не приоб- 
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рели планомерного характера, притом, что культурный слой постоянно находиться под угро-
зой техногенного разрушения. 
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