Е.П. Загваздин
Тобольск
ОБ ОДНОЙ ЧЕРТЕ ПОГРЕБАЛЬНОГО ОБРЯДА
ТОБОЛЯКОВ В XVII в.
В полевой сезон 2005 г. в связи с крупномасштабными проектно-реставрационными работами на памятнике федерального значения
- Софийско-Успенском соборе (г. Тобольск) археологами проводились
аварийно-спасательные раскопки, в ходе которых в западной части
собора было вскрыто 203 м2. В результате работ было исследовано более 50 погребений, существовавшего при деревянной СофийскоУспенской церкви (1621 г.) [3. С. 9] вплоть до 1680 г. кладбища, когда
было начато строительство каменного собора.
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После завершения археологических раскопок в западной части
Софийско-Успенского собора у западной стены, на месте существовавшей ранее церковной паперти, в раскопе площадью 30,87 м2 исследовано еще 14 погребений.
При исследовании захоронений в соборе зафиксировано погребение с интересным элементом погребальной обрядности - положение
под голову веника.
Погребение 9. Могильная яма значительно разрушена при
строительстве собора (1680 - 1686 гг.) (при возведении внутреннего
столба-опоры). Погребение было совершено в прямоугольной яме глубиной около 1 м.
Погребение принадлежало мужчине 35 — 40 лет (определение
антрополога-аспиранта ИПОС А. Л. Антонова), захороненном по христианскому обряду вытянуто на спине (головой на запад), голова лежала
на правом боку.
Точно выяснить конструкцию гробовища не удалось, однако
сверху оно было накрыто полотнищем бересты. Под черепом погребенного был обнаружены остатки веника из веток. Веник лежал немного наклонно, при этом под черепом зафиксированы истлевшие остатки
листьев. Нательный крест у погребенного отсутствовал.
Этнографические сведения, показывают, что обычай укладывать
в изголовье покойного березовый веник или подушечку, набитую сухими березовыми листьями [5. С. 389] в Западной Сибири существует
до сих пор. В Тобольском районе по наблюдениям автора подушку
также набивают березовыми листьями.
По данным М.Л. Бережновой в Омской области подушечку под
голову умершему набивали растительными материалами: березовыми
листьями, березовыми вениками, лечебными сушеными травами [2. С.
166 - 167]. Отмечен обычай укладывать в подушку березовые веники у
старообрядцев Литвы [4. С. 68].
По мнению П.Е. Бардиной, ограничение использования в погребальном ритуале предметов животного происхождения связано с тем,
что они неблагоприятно влияют на переход человека в другой мир [5. 387]. Загробная жизнь, как известно, связывалась преимущественно, с
растительным царством, так что запрещение использовать животные
материалы является, возможно, довольно архаичным явлением [5. С.
388].
Исследования захоронений XVII - начала XVIII вв. при утраченной Вознесенской церкви [1. С. 98 - 106] на территории Кремля,
оказали сходный погребальный обряд, что и при СофийскоУспенском кладбище: захоронения в неглубоких могилах,
отсутствие
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нательных крестов, использование для захоронений колод (изредка
фобов, которые за редким исключением не сколачивались
железными гвоздями), использование кожаной обуви.
Ю.В. Шириным в Кузнецком крае на кладбищах XVII в. отмечен
схожий погребальный обряд. Сближает погребальный обряд
Софийско-Успенского
кладбища
и
присутствие
ярусных
захоронений [7. С. 441 - 443], похожая традиция ярусного
захоронения зафиксирована и в Омском Прииртышье [6. С. 421 423], Томске [1. С. 102].
Не смотря на схожесть погребального обряда XVII в. г. Тобольска с
синхронными памятниками русских первопроходцев Западной
Сибири, обычай использования в изголовье погребенного
березового веника на сибирских материалах XVII в. пока
достоверно не зафиксирован.
На основании раскопок Софийско-Успенского кладбища в г. Тобольске предварительно можно говорить о бытовании обычая
положения в изголовье покойного веника по крайне мере с XVII в.
Дальнейшие исследования, возможно, позволят более подробно
изучить этот элемент погребальной обрядности на территории
Западной Сибири.
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