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В КА М ЕН Н О М М Ы С Е Т.Н. ТРО И Ц К О Й

Аннотация. В заметке рассматривается значение научных исследований Т.Н. Троицкой в
1969-1973 гг. в решении культурно-исторических проблем эпохи раннего железа в Западной Сибири
и знаковой роли одного из ведущих археологических источников кулайской культуры - могильника
Каменный Мыс.
Ключевые слова: эпоха железа, кулайская культура, фигурно-штамповая керамика, могильник
Каменный Мыс, лесное Приобье.
Вклад Т.Н. Троицкой в западносибирскую археологию огромен.
Оказавшись в 1956 г. в г. Новосибирске, она, по сути, становиться первым организа
тором и основоположником археологических исследований региона. Накопленный научный
опыт, глубокое знание скифской культуры, собственное призвание, специфика учебного за
ведения (пединститут, в котором она служит весь свой сибирский период), требующей крае
ведческой подготовки студентов, помогли сразу определиться с кругом научных интересов.
Татьяна Николаевна начинает разрабатывать тематику раннего железного века (РЖВ) степ
ного и лесостепного Приобья: большереченская культура, скифо-сибирский мир. Одновре
менно следовали экскурсы в эпоху раннего металла и раннего Средневековья. Последняя
эпоха постоянно исследуется в последующие десятилетия и по сей день.
Жизнь нашего Юбиляра всегда протекала в разнообразных делах: экспедиции, лек
ции, учебные пособия, ученики, благотворительность, кружок, музей, семья. Но главный
предмет её бытия, её призвание - археология. Для окружающих она пример служения науке.
Вообще-то, научная деятельность Т.Н. Троицкой давно заслуживает глубокого, обобщающе
го историографического анализа. Но и сейчас ни один учёный - начинающий или корифей не проходит мимо её работ, решая свои конкретные задачи.
Наши с Татьяной Николаевной интересы пересеклись ещё в середине 60-х гг. XX в.:
мы усиленно изучали два замечательных раннесредневековых могильника, похожих до
идентичности, но таких далёких друг от друга по территории - Рёлку и Красный Яр. С тех
пор мы неразлучны в жизни, независимы в науке: ищем, спорим, творим.
Мысленно перелистывая страницы научной жизни Т.Н. Троицкой, к юбилею хотелось
бы выделить ту, которая стала особо значимой для истории западносибирской археологии.
В 1969-1972 гг. мы стали активными участницами нового мощного витка дискуссий
по проблемам хронологии и этнокультурной принадлежности археологических источников
Западной Сибири эпохи железа, начатой ещё в 1940-1950-е гг. М.П. Грязновым [1956],
В.Н. Чернецовым [1953а; 19536] по проблемам усть-полуйских и фоминских памятников. В
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обсуждении первое место было за керамикой как основным массовым культурным иденти
фикатором с приоритетом той, что орнаментирована фигурными штампами. В обсуждении
приняли участие все заинтересованные исследователи Западной Сибири и Урала, академиче
ских научных центров.
Наиболее целенаправленно и ёмко обсуждения проходили на Западносибирских ар
хеологических совещания (ЗСАС, материалы опубликованы в 1970 и 1973 гг.), хотя они про
должались и на других: в Свердловске, Новосибирске, Москве, в публикациях по злободнев
ной теме.
Остро встал вопрос о кулайской культуре, выделенной в своё время И.М. Мягковым
[1929] и В.Н. Чернецовым [1953а] по культовым изображениям и оружию. Однако культур
но-определяющие категории: поселенческие и погребальные памятники и керамика - не бы
ли извеечны. М.Ф. Косарев, В.А. Могильников, Л.М. Плетнёва, Л.А. Чиндина высказались за
возможное бытование у кулайцев фигурно-штамповой керамики уже на I ЗСАЭС (1970 г.).
Ко времени II ЗСАС (1972 г.) Т.Н. Троицкой и мне несказанно повезло в раскопках памятни
ков по этой больной геме: на р. Васюгане и Кети были обследованы Степановские однослой
ные поселения и Саровское городище (Л.А. Чиндина); по южной кромке среднеобских лесов
на р. Уени могильник Каменный Мыс и городище Дубровинский борок (Т.Н. Троицкая). Для
кулайской культуры оказались знаковыми находки в поселениях известного культового л и 
тья и оружия в едином комплексе с остатками бронзолитейного производства и долгождан
ной керамикой, в том числе фигурно-штамповой. В итоге была прослежена динамика разви
тия и типология среднеобской керамики с IV в. до н.э. - VII в. н.э. - васюганский и Саров
ский этапы отнесены к кулайской культуры. Джин вышел из бугылки. Карта кулайских па
мятников молниеносно расширялась, куда, по моему мнению, должен был войти и могиль
ник Каменный Мыс [Чиндина, 1973, с. 162] и памятники Нижнего Притомья. Т.Н. Троицкая
на этом же форуме о культурной принадлежности памятника говорила осторожно. Ясно, что
культура Каменного Мыса относится к кругу лесных и, возможно, будет иметь отношение к
памятникам кулайского типа, а «пока этот вопрос окончательно не решен, могильник Ка
менный Мыс можно выделить в культуру каменномысского типа». И далее предполагает
связь Каменного Мыса «с самодийским кругом племён» [Троицкая, 1973, с. 159, 160]. Позд
нее раскопки памятника в 1974 г. подтвердили ее мнение о его кулайском происхождении.
Сомнения в принятии решения о новой культурной принадлежности могильника по
казали Т.Н. Троицкую как-глубокого принципиального учёного, ищущего научную истину и
готового во имя этой истины отступиться от старой точки зрения. Не скрою, я была безмерно
благодарна Татьяне Николаевне за поддержку моей первоначальной позиции: за свои идеи
бороться не просто.
Роль Каменного Мыса в ходе дискуссии была огромна. В погребениях все яркие кулайские артефакты, положенные согласно ритуалу, уживались с керамикой васюганского ти
па с её незабвенной «уточкой». Специфика памятника как высоко и многогранно информа
тивного источника кратно расширяла возможности культурно-исторических реконструкций
не только кулайской культуры и общности. Результаты обсуждений и исследований оказа
лись настоящим прорывом в изучении фигурно-штампового стиля в орнаментации керамики.
Вместе с другими видами орнаментики керамика менялась во времени и пространстве, пока
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зывая культурную специфику западносибирского региона огромного исторического периода
- более тысячелетия.
Каменный мыс получил свою блистательную оправу в замечательной монографии
Т.Н. Троицкой «Кулайская культура в Новосибирском Приобье» [1979] и законное почётное
место в моей обобщающей работе по кулайской культуре [Чиндина, 1984].
Хочу пожелать Татьяне Николаевне бодрости духа, чтобы всё тепло прожитых лет и
понимание значимости научных заслуг мэтра, любовь родных, близких, добрых людей помо
гали жить дальще и, по возможности, творить.
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