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ИЗУЧЕНИЕ «ТАТАРСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ»  

Д. Г. МЕССЕРШМИДТОМ И Ф. И. ТАББЕРТОМ НА ПУТИ ОТ ТОБОЛЬСКА  
ДО АБАКАНСКА (ПО МАТЕРИАЛАМ ПОЛЕВОГО ДНЕВНИКА  

Д. Г. МЕССЕРШМИДТА ЗА 1721 ГОД) * 
 

В статье проанализированы археологические и этнографические материалы путешествия, представленные в 
полевом дневнике Д. Г. Мессершмидта за 1721 г. – первый год исследовательской работы научной экспедиции  
в Сибирь под его руководством. 
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На первоначальном этапе существования 

археологической науки в России одной из 
основных ее задач было накопление мате- 
риалов об археологических памятниках и 
сбор коллекций древних вещей. Со времени 
начала научного изучения древностей Си-
бирского региона большую роль в этой дея-
тельности сыграли европейские ученые, 
специально приглашенные в Россию для 
проведения естественно-научных экспеди-
ций. Многие из них, обладая широким на-
учным кругозором и интересами, не ограни-
чивались изучением природных богатств 
Сибири, а обращали внимание на особенно-
сти традиционной материальной и духовной 
культуры, религии коренных народов ре-
гиона, собирали коллекции «куриозных» 
вещей из раскопок древних курганов. Зна-
чение этих материалов для современной ар-
хеологической науки состоит в том, что ими 
зафиксировано тогдашнее состояние тради-
ционной культуры коренного населения, 
которая в дальнейшем безвозвратно ушла в 
прошлое под воздействием цивилизацион-
ных процессов. Кроме того, в ходе своих 
исследований европейские ученые смогли 

обнаружить некоторые уникальные в своем 
роде предметы древности, которые в даль-
нейшем никогда не встречались в ходе ар-
хеологических раскопок. 

В истории изучения сибирских древно-
стей особое значение имели результаты 
первой научной экспедиции, которую воз-
главлял специально приглашенный из Гер-
мании ученый-естествоиспытатель, доктор 
медицины Даниэль Готтлиб Мессершмидт 
(Daniel Gottlib Messerschmidt). Несмотря на 
то, что он не был специалистом в области 
истории и культуры, благодаря своей науч-
ной любознательности Д. Г. Мессершмидт 
смог собрать ценную коллекцию древно-
стей, которая в дальнейшем, к сожалению, 
погибла при пожаре Кунсткамеры в 1747 г. 
О значении собранных археологических и 
этнографических материалов можно судить 
по кратким упоминаниям и описаниям в его 
полевом дневнике и рисункам, сохранив-
шимся в альбоме «сибирских куриозов». 
Отдельные находки были опубликованы в 
1730 г. его другом и соратником, пленным 
шведским офицером Филиппом Иоганном 
Таббертом (Philipp Johann Tabbert von Stra-
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lenberg: после возвращения из российского 
плена он получил дворянское достоинство и 
приставку к фамилии «фон Страленберг»)  

Пленные из состава шведской армии, ко-
торые попали в Сибирь в ходе Северной 
войны,  находились в нескольких сибирских 
городах, в том числе в Тобольске. Некото-
рые из них были уроженцами германских 
государств. Часть их получали образование 
в германском городе Халле и были учени-
ками одного учителя – известного пропо-
ведника пиетизма Х. Эберхарда [Winter,  
Figurovskij, 1962. С. 4]. Схожесть мировоз-
зренческих позиций сделала их тем более 
сплоченными в условиях плена. Еще до 
приезда экспедиции Д. Г. Мессершмидта,  
Ф. И. Табберт, получая поддержку в своих 
исследовательских устремлениях среди со-
отечественников, совершал кратковремен-
ные выезды в окрестности Тобольска с це-
лью сбора  сведений по географии, истории, 
этнографии сибирских народов. Он соста-
вил несколько карт этого района и всего За-
падно-Сибирского региона, часть которых,  
к сожалению, была утеряна [Борисенко, 
2005. С. 80]. К моменту его знакомства с  
Д. Г. Мессершмдитом, у Ф. И. Табберта уже 
был собран некоторый объем археологиче-
ских и этнографических материалов, кото-
рый он мог представить своему будущему 
начальнику и коллеге по экспедиции –  
Д. Г. Мессершмидту удалось с разрешения 
властей взять его с собой в экспедицию. 

Проведя почти три года в подготовке к 
путешествию – с 1 января 1718 г. (дата по-
ступления Д. Г. Мессершмидта на русскую 
службу) до 1 марта 1721 г. (дата отправле-
ния экспедиционного отряда из Тобольска), 
доктор Д. Г. Мессершмидт выехал в свое 
путешествие из тогдашней «столицы Сиби-
ри» – города Тобольска. Лишь к концу  
1721 г. он сумел добраться до Абаканского 
острога, куда в конце декабря к нему прие-
хал Ф. И. Табберт. Значительную часть экс-
педиционных маршрутов по Западной и 
Южной Сибири в течение 1721 г. Д. Г. Мес-
сершмидт и Ф. И. Табберт проехали вместе, 
либо шведский офицер совершал отдельные 
поездки по заданию начальника экспедиции. 
Европейцы, будучи на службе в Сибири, 
оказывали содействие участникам экспеди-
ции в их изыскательской деятельности. Ре-
зультаты их научных изысканий этого пе-
риода важны тем, что они могут быть 
сопоставлены между собой – это имеет 

большое значение для атрибуции упоми-
наемых в дневниковых записях Д. Г. Мес-
сершмидта «куриозных вещей». 

Почти за год совместной исследователь-
ской работы ими были зафиксированы и 
описаны на территории Западной и Южной 
Сибири ряд древних памятников различного 
характера: курганы, петроглифы, каменные 
изваяния. Особенности традиционной куль-
туры аборигенного населения, как древней, 
так и современной для путешественников, 
скрупулезно, по возможности точно и еже-
дневно описывались Д. Г. Мессершмидтом в 
путевых листках своего дневника Messer-
schmidt, 1962.  

Выехав 1 марта 1721 г. из Тобольска от-
ряд Д. Г. Мессершмидта к середине марта 
достиг Барабинской лесостепи. Здесь им 
были описаны особенности культуры и быта 
местного населения. Дневниковые записи, 
сделанные за период с 1 по 31 марта 1721 г. 
и относящиеся к сравнительно небольшому 
отрезку пути, содержат описания и сужде-
ния ученого о территориальном расселении 
татарских родов, самоназваниях, традици-
онных занятиях и пище, взаимоотношениях 
с соседями, верованиях и отправлении рели-
гиозных культов, календарных расчетах, 
промыслах [Борисенко, 2011]. 

Обосновавшись к концу марта – началу 
апреля 1721 г. в Томске, Д. Г. Мессершмидт 
предпринимал небольшие исследовательские 
поездки в Нарым, Томилово, близлежащие 
татарские юрты – вместе с Ф. И. Таббертом и 
отдельно от него. 

Уже с первых чисел апреля 1721 г. неко-
торые европейцы, проживавшие в Томске и 
узнавшие о прибытии Д. Г. Мессершмидта  
и Ф. И. Табберта, их интересе к сибирским 
древностям, стали приносить им «могиль-
ные» и другие старинные вещи. Так, 3 апре-
ля 1721 г. шведский адъютант по фамилии 
Лунд принес своему соотечественнику  
Ф. И. Табберту маленький остяцкий «шай-
тан», сделанный, как отмечено в дневнике 
Д. Г. Мессершмидта, из «луженой жести». 
«Он сказал при этом, что видел, как они (ос-
тяки. – А. Б.) в качестве поклонения ему из-
давали губами свист» [Messerschmidt, 1962. 
S. 86]. Лунд сообщил также, что он обменял 
эти статуэтки идолов или божков на кури-
тельные трубки. Среди приобретенных им 
остяцких «шайтанов» были и деревянные 
идолы. В дневнике отмечается сходство их с 
«бухарскими», которые Д. Г. Мессершмидт 
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получил в Тобольске у местного муллы 
[Messerschmidt, 1962. S. 382–390]. Судя по 
этому сообщению, Лунд интересовался 
культовой утварью остяков (хантов) и даже 
собрал небольшую коллекцию металличе-
ских и деревянных статуэток. К сожалению, 
осмотренные Д. Г. Мессершмидтом статуэт-
ки не были зарисованы, что затрудняет их 
атрибуцию. Сложно сказать, что имел в ви-
ду исследователь, сравнивая эти предметы с 
«бухарскими» идолами, поскольку для ис-
ламской религии антропоморфные изобра-
жения не характерны. Вероятно, у тоболь-
ского муллы могли храниться какие-то 
статуэтки, свидетельствующие о сохране-
нии пережитков идолопоклонства у сибир-
ских татар. 

В последующие два дня ученый приоб-
рел у местных жителей выполненное из 
бронзы изображение с фигурами людей и 
верблюдов. Однако, к сожалению, в издан-
ных дневниковых материалах рисунок этого 
предмета отсутствует, поэтому судить о его 
культурной принадлежности трудно. 

Надо сказать, что Д. Г. Мессершмидт 
приобретал далеко не все принесенные ему 
артефакты. Критерии такого отбора не все-
гда ясны. Так, 5 апреля 1721 г. к нему при-
шел русский купец и принес «кое-что из мо-
гильных вещей из золота и серебра». 
Однако доктор не стал их покупать, «так как 
среди них не было ничего кроме конских 
принадлежностей и других неизвестных ве-
щей». Почему предметы конской сбруи не 
заинтересовали Д. Г. Мессершмидта и что за 
неизвестные вещи (неизвестные из-за пло-
хой сохранности или ученый в принципе не 
знал их назначения. – А. Б.), сказать трудно. 
Судя по этим сведениям, у жителей Томска 
в начале XVIII в. хранилось немало «кури-
озных вещей». Вероятно, они были приоб-
ретены у бугровщиков – профессиональных 
грабителей древних курганов, промышляв-
ших в XVII–XVIII вв. в степях Приобья и 
Прииртышья. По свидетельству Д. Белла, 
совершившего поездку по Сибири в составе 
посольства Л. В. Измайлова в Китай в  
1719 г.: «Много людей из Томска и других 
мест летом отправляются к этим могилам, 
раскапывают их и находят среди мертвых 
останков значительное количество золота, 
серебра, меди и различных драгоценных 
камней, а иногда и части рукояток мечей и 
доспехов. Они находят также седельные ук-
рашения и уздечки и другую конскую 

сбрую, а иногда и слоновую» Зиннер, 1968. 
С. 51. 

Обладатели предметов древности не 
стремились продавать принадлежавшие им 
«куриозные вещи», а зачастую отказывали 
ученым даже в их осмотре. Так, 7 апреля 
1721 г. прапорщик Цоймерн сообщил Мес-
сершмидту, что в доме нарымского комен-
данта имеется изящный бронзовый идол, 
наполовину животное, наполовину человек, 
примерно в четверть локтя (около 10–12 см. – 
А. Б.) длиной. Будучи в Нарыме, Ф. И. Таб-
берт предпринял несколько попыток осмот-
реть эту статуэтку, но комендант каждый 
раз отказывал ему в этом под разными 
предлогами. Несмотря на то, что Ф. И. Таб-
берт ссылался на предписания, данные экс-
педиции по сбору древних вещей, хозяин 
фигурки отказал ему даже в осмотре, сказав, 
что желает сам отвезти ее в Тобольск [Mes-
serschmidt, 1962. S. 131–132]. Этот предмет, 
представлявший собой западно-европейский 
акваманил в виде полой скульптуры кентав-
ра, позднее был передан в Кунсткамеру. Он 
не сохранился до настоящего времени, ве-
роятно, погиб во время пожара 1747 г. Од-
нако сохранилась его прорисовка, которая 
позволила современным исследователям 
атрибутировать это изделие средневековых 
западно-европейских мастеров Даркевич, 
1966. Табл. 26, 1; Борисенко, Худяков, 
1999а. С. 40. Аналогичный случай произо-
шел летом 1721 г., когда Цоймерн увидел у 
томского дворянина Вишневского изящных 
бронзовых идолов (Götzenbild), «а именно 
изображение козла, который бросается на 
льва» [Messerschmidt, 1962. S. 109–110]. Су-
дя по краткому описанию данной находки, 
это могла быть композиция с изображением 
сцены терзания, характерная для скифского 
звериного стиля. Подобные вещи из раско-
пок бугровщиков в начале XVIII в. оказа-
лись в коллекции Н. К. Витзена и «Сибир-
ской коллекции» Кунсткамеры Завитухи- 
на, 1977. С. 42; Борисенко, Худяков, 2005.  
С. 58.   

Д. Г. Мессершмидт, ссылаясь на томско-
го коменданта, указывал, что «кыштымских 
татар» называют также «Пегая орда» или 
«Пестрая орда». Большинство представите-
лей этого коренного народа к 20-м гг.  
XVIII в. «вымерли, но несколько проживает 
в Нарыме». Позже о «Пегой орде» упоминал 
Г. Ф. Миллер в «Истории Сибири». Он пи-
сал, что «Пегой ордой» назвали в конце 
XVII в. нарымских селькупов [1999. С. 286, 
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297]. Кроме кыштымцев, коренным населе-
нием Д. Г. Мессершмдит называет тунгусов, 
которые «в Сибири… самые умелые и бы-
стрые лучники». Они «превосходят также в 
беге и гонках самоедов и остяков, и вообще 
опытные люди» [Messerschmidt, 1962. S. 88]. 
Ученый не раз бывал у томского коменданта 
в гостях, и хозяин делился с ними интерес-
ными сведениями об известных ему древних 
памятниках и особенностях культуры си-
бирских народов. Так, он рассказал, что в 
Красноярске есть камень, на котором выре-
зан ягненок. Попал этот камень на свое на-
стоящее место много лет назад, когда был 
привезен туда с Усть-Тубы, в полдне пути 
от Абакана, и «тамошние язычники почита-
ли ягнят». Эта каменная скульптура, вместе 
со скульптурами каменных львов, приве-
зенных неким Салмаровым в Красноярск, 
были в дальнейшем лично осмотрены  
Д. Г. Мессершмидтом во время посещения 
этого города Новлянская, 1970. С. 32; Бо-
рисенко, Худяков, 1999б. С. 10. Позднее 
скульптуры были осмотрены и зарисованы 
участником экспедиции Г. Ф. Миллера, ху-
дожником И. В. Люрсениусом Миллер, 
1999. Рис. 29. Томский комендант также 
рассказал, что в Уйбатской степи недалеко 
от Красноярска должно быть озеро. В нем 
якобы купались семь девушек и все семеро 
были обращены в камень. И озеро с того дня 
стало называться Džeti-kys, что в переводе с 
татарского обозначает «Семь девушек». По 
рассказам коменданта, в 15 верстах от Крас-
ноярска должен стоять «вырубленный из 
камня юноша, который должен иметь крест. 
Никто не знает, кто его сделал» Messer-
schmidt, 1962. S. 88. В дальнейшем о стату-
ях семи девушек и юноши с крестом никто 
из исследователей не сообщал. 

Комендант был одним из ценных инфор-
маторов для Д. Г. Мессершмдита, из бесед с 
которым ученый вынес некоторые сведения 
о «татарских» родах, которые проживали на 
Енисее, Абакане и за Саянскими горами, 
такими как качинцы, аринцы, яринцы, ал-
тырцы, тубинцы, сойоты, ак-сойоты. Ко-
мендант сказал, что в степях Южной Сиби-
ри исстари жил Алтын-хан, от которого из-
за возросшего недовольства около 30 лет 
назад часть его подданных ушла на Селенгу 
под защиту монголов [Ibid. S. 110]. 

Местный пастор Вестадиус принес и по-
казал Д. Г. Мессершмидту и Ф. И. Табберту 

монеты, которые были точно того же типа, 
как и те, что исследователи уже видели ра-
нее в Тобольске. По словам Д. Г. Мессер-
шмидта, такие монеты  «добывают в степи 
при могильных раскопках» [Ibid. S. 90]. Од-
нако описания монет им не приведены в 
дневнике ни во время пребывания в Тоболь-
ске, ни в период остановки в Томске. Из-
вестно, что в собранных коллекциях сибир-
ских древностей первой половины XVIII в. 
нередко встречались китайские, арабские и 
даже античные монеты Борисенко, Худя-
ков, 2005. Рис. 11, 20, 31, 37, 43. 

Определенный интерес представляет со-
общение Ф. И. Табберта о «различных бла-
городных татарских женщинах», датиро-
ванное 19 апреля 1721 г. Он встретил их 
проезжавшими по улицам города «на лоша-
дях с большой помпой и почетом. Они были 
одеты в зеленые и красные одежды, сидели 
на лошади прямо, как мужчины, держа в 
руках кнут, ехали медленным шагом. За ни-
ми следом ехали служанки. Как говорили, 
они ехали в гости к другим татарам» [Mes-
serschmidt, 1962. S. 90]. В изданной позднее 
книге путешественника И. Г. Георги имеют-
ся иллюстрации, изображающие татарских 
женщин различных родов в красочных кос-
тюмах [Георги, 1776. С. 16. Рис. 27, 28;  
С. 24. Рис. 29; С. 106. Рис. 36, 37; С. 150. 
Рис. 41; С. 154. Рис. 42]. Красная верхняя 
одежда имеется на рисунках, передающих 
внешний вид казанской татарки и качинской 
женщины. Первая изображена в распашной 
верхней одежде красного цвета с запа́хом на 
правую сторону. На иллюстрациях качин-
ских женщин, как замужних, так и молодых 
девушек, женщины изображены в красных 
халатах. Замужняя женщина показана в ха-
лате с запа́хом на правую сторону. Молодая 
девушка изображена в незастегнутом хала-
те, а кроме того, в штанах, что более подхо-
дит для «прямой» мужской посадки на ло-
шади, как отметил Ф. И. Табберт и описал в 
своем дневнике Д. Г. Мессершмидт Messer-
schmidt, 1962. S. 90. На рисунке же том-
ской, а именно, «чацкой» татарки, женщина 
изображена в верхней одежде ярко-синего 
цвета в коричневом головном уборе. Судя 
по иллюстрации, приведенной И. Г. Георги, 
ее одеяние очень схоже с верхней одеждой 
барабинских незамужних девушек и по 
крою, и по цветовой гамме Георги, 1776. 
Рис. 29; 37. 
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Об одежде татар упоминается также и в 
связи с погребальным обычаем, который 
был описан Ф. И. Таббертом 23 апреля  
1721 г. после разговора с одним из самых 
старых татарских мулл. Описание этого 
обычая также сохранилось в дневнике  
Д. Г. Мессершмидта Messerschmidt, 1962.  
S. 91. Мулла сказал, что когда женатый та-
тарин умирает, вдова меняет свою одежду 
на черную или белую в знак траура. Жен-
щина не должна плакать по умершему, так 
как она верит и знает, что на все есть боже-
ственное проведение и воля. Только когда 
вдова остается одна, она может поплакать, и 
то не об утрате мужа, а о грехах. Прежде 
чем похоронить умершего, они одевают его 
в ситцевую или хлопчатобумажную  одеж-
ду. По мнению Ф. И. Табберта, она «скорее 
бухарская или других магометанских земель 
традиция, нежели китайская, так как они 
считают это нечистым, языческим». В днев-
нике Д. Г. Мессершмидта приводится крат-
кая характеристика материалов, которые 
использовались татарами для пошива одеж-
ды, и отмечаются нюансы ее использования 
в погребальном обряде. Одежда, в которую 
они одеваются, подразделяется на несколько 
типов и каждый имеет свое название:  
Bässi – белая и очень узкая без блеска; Tza-
u-tar – тоже белая и узкая, но с блеском; 
Taulama – широкая и белая, из грубой хлоп-
чатобумажной или шелковой ткани; Kamki – 
разноцветная хлопковая ткань, гладкая и 
блестящая; Sendyn – примерно то же самое, 
что и предыдущая, только грубее; Wybick – 
вид очень грубой хлопчатобумажной ткани 
и очень разноцветный; Kumascht – почти 
как Kamki. Все вещи, которые должны  
использоваться для умершего, были хлоп-
ковыми и привозились из Китая; они не 
должны были быть яркими, броскими, бле-
стящими, ярко-красными. Со слов татарско-
го муллы, покойного укладывали на доски и 
таким образом помещали в могилу. В моги-
ле устанавливались деревянные ступени ти-
па решетки. Затем укладывали тело, сверху 
еще раз «решетку» (перекрытие) и засыпали 
землей. Если получалось, они устанавлива-
ли сверху палку или строили четырехуголь-
ный деревянный помост над могилой Ibid. 
S. 92.  

Судя по дневниковым записям Д. Г. Мес-
сершмидта, период пребывания экспедиции 
в Томске в течение апреля 1721 г. оказался 
на редкость удачным в отношении сбора 

разнообразных сведений о сибирских древ-
ностях и традиционной культуре сибирских 
татар. 

В то время как Ф. И. Табберт остался  
в Томске для выполнения ряда поручений  
Д. Г. Мессершмидта, сам доктор выехал из 
Томска по направлению к Кузнецку, а отту-
да через горы Кузнецкого Алатау в долину 
р. Уйбат, затем – к Енисею, в Абаканский 
острог. 

Во время экспедиции по Западной и 
Южной Сибири Ф. И. Табберт и Д. Г. Мес-
сершмидт приобретали и предметы с пись-
менными знаками и надписями. Таких слу-
чаев за 1721 г. было несколько. Во время 
пребывания в Томске, 24 июня 1721 г.  
Ф. И. Табберт сообщил Д. Г. Мессершмид-
ту, что один татарин показал ему монеты, на 
которых были вперемешку начертаны та-
тарские и арабские буквы, поэтому прочи-
тать ничего не удалось. Однако на одной 
стороне  монеты была надпись «La I la hu 
Mahemedur ressula», что по-арабски может 
означать – «есть единственный бог и никого 
кроме него и повелений и заповедей Маго-
мета». Это одна из наиболее значимых запо-
ведей ислама, означающая признание еди-
нобожия, изложенная в Коране. Но что было 
написано по кругу и на другой стороне,  
Ф. И. Табберт разобрать не смог. Исследо-
ватель предположил, что там могут быть 
нанесены имя хана и город, где монета была 
изготовлена.  

В Томске же 3 августа Ф. И. Табберт по-
знакомился с одним «парнем с р. Берди», у 
которого имелись две надписи, привезен-
ные, по его словам, с Бикатуни (Bikatun) – 
места слияния рек Бия и Катунь, где был 
сооружен Бикатунский острог. Ф. И. Таб-
берт хотел их приобрести, но и владелец 
надписей, и комендант отказали ему в их 
приобретении. Через несколько дней, 12 ав-
густа 1721 г., исследователь опять был у 
коменданта и тот дал ему лист голубой бу-
маги, на которой были, как выяснилось 
позже, китайские надписи, хотя Ф. И. Таб-
берт первоначально счел их за тангутские. 
Листков с надписями было больше, но ко-
мендант отправил их в Чаусский острог, где 
они могли быть прочитаны. Комендант за-
верил Ф. И. Табберта, что как только он по-
лучит листки обратно, ученый сможет их 
приобрести. Однако в дальнейшем исследо-
ватель так и не получил возможность выку-
пить эти листки. Судя по данному описа-
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нию, Ф. И. Табберт пытался приобрести 
листы с молитвенными надписями из хра-
нилищ джунгарских ламаистских монасты-
рей с Верхнего Прииртышья. В начале 
XVIII в. большое количество таких рукопи-
сей из развалин брошенных монастырей 
Дархан-Зоржин-кит и Аблай-кит в долине 
Иртыша было собрано офицерами и солда-
тами военных отрядов под командованием 
П. Ступина и И. М. Лихарева, посланных 
Петром I на поиски «песошного золота» в 
Восточный Туркестан. Часть этих рукопи-
сей, выполненных на тибетском языке, по-
пала к Петру I и была послана немецким и 
французским ученым, став научной сенса-
цией для того времени Княжецкая, 1989.  
С. 18–23.  

К 21 августа 1721 г. относится сообще-
ние Ф. И. Табберта о предпринятом им пу-
тешествии от Томска к Нарыму и обратно.  
В ходе этой поездки было установлено, что 
от устья Томи до деревень Елизарова, Жу-
кова и Нижние Былины проживают не остя-
ки, а татары, которые были примерно 3 года 
назад (в 1718 г.) крещены тобольским ми-
трополитом. Действительно, митрополит 
Филофей Лещинский (схимонах Федор) в 
1716 и 1718 гг. окрестил «до сущего мла-
денца» остяков Сургутского уезда и добился 
возведения в их волостях трех православ-
ных храмов. В 1717 г. он крестил язычников 
Томского, Нарымского и Кетского уездов, в 
1719 – Мангазейского. Позднее митрополит 
Антоний писал в Синод, что в 1718 и  
1719 гг. Феодор «окрестил от остяцкого и 
татарского народов более четырнадцати ты-
сяч душ». В Нарымском уезде было по-
строено пять церквей, в Томском – три, в 
Мангазейском – одна 1. 

Будучи в Нарыме, Ф. И. Табберт услы-
шал и записал 26 августа 1721 г., что остяки 
имеют то же происхождение что и «саран-
цы» (Saränen), и должны иметь общее в язы-
ке. Вероятно, он записал сведения об одном 
из родовых подразделений селькупов. 

В самом конце ноября Ф. И. Табберт по-
кинул Томск и поехал к Д. Г. Мессершмид- 
 

                                                            
1 Акишин М. «Обретающихся в нечестии вогулъ-

цев призывал в православную веру добровольно». 
Православие в землях хантов и манси XVIII ве- 
ка. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/ 
XVIII/1700-1720/Pravosl_chanty_mansi/text1.htm (дата 
обращения 31.10.2011). 

ту в Абакан. В ходе этого маршрута, 11 де-
кабря 1721 г., во время ночевки в аргунском 
юрте на р. Кия, он записал со слов местного 
татарина, что все проживающие на Чулыме 
и Кие татары происходят от хана Кучума и 
что в стародавние времена они все пред-
ставляли собой один народ казахской орды. 
Летоисчисление у них, как и у калмыков, 
12-годичное. После того как Кучум был из-
гнан из Тобольска, некоторые остались 
здесь, а другие ушли на томскую сторону.  
В ранние времена они имели «бусурман-
скую» веру, но забыли ее. Первоначально он 
жили в устье Чулыма, но потом были изгна-
ны, как киргизы, и расселились в этих окре-
стностях. Они состоят из 66 волостей или 
родов, но в некоторых из них осталось по  
2–3 мужчины, а в больших можно насчитать 
30–35 мужчин. Судя по этим записям, пред-
ставления этого «татарина» (по-видимому, 
чулымского тюрка. – А. Б.) об истории сво-
его этноса были весьма путаными и далеки-
ми от истины. Ни Кучум, ни тем более каза-
хи никакого отношения к происхождению 
чулымских тюрок не имеют. 

По пути в Абаканский острог Ф. И. Таб-
берт отметил местонахождение двух извая-
ний. Одно из них находилось на речке  
Чигиртуна (Čigirtuna). Запись об этом па-
мятнике относится к 16 декабря 1721 г. До-
бравшись до юрта, состоящего из 6 домов, 
которые были покрыты берестой, путешест-
венник, несмотря на обилие снега, отпра-
вился по ориентировке местных жителей 
осмотреть каменную фигуру мужчины, ко-
торая должна была находиться недалеко от 
юрта. Через два дня, 18 декабря 1721 г., он 
добрался до юрт у места слияния рек Черно-
го и Белого Июсов. Все встреченные по до-
роге юрты были покрыты берестой. «В них 
было холодно, и их бедные жители разводи-
ли в середине юрты огонь, дым от которого 
проходил через верх, так как все юрты были 
сверху открыты как горшок сахара». Здесь 
ему сообщили, что в двух днях пути оттуда 
по течению Кара-Июса должно быть озеро 
Кара-куль (Kara-kul’). Оно лежит между 
Черным и Белым Июсами. Так вот, недалеко 
от этого озера стоит всем известный жен-
ский идол «Kosen-kis» – «Кролик-дева». 
Кыргызы его почитают, считают плохим 
предзнаменованием, что у нее откололась 
голова и теперь она стоит без головы. Это 
каменное изваяние, известное также под 
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названием «Казан-Кыс-Таш», изображавшее 
мужчину-воина с саблей и каптаргаком на 
поясе, сосудом в левой руке, было осмотре-
но и зарисовано Д. Г. Мессершмидтом 
Messerschmidt, 1962. S. 159–160. Только 22 
декабря 1721 г. Ф. И. Табберт прибыл в 
Абаканский острог, где уже находились ос-
тальные члены экспедиции Борисенко, Ху-
дяков, 2005. С. 81.  

В ходе первого года экспедиции ее уча-
стниками были обследованы территории от 
Тобольска до Абаканского острога. Этот год 
стал весьма результативным и удачным в 
деле сбора сведений о сибирских древно-
стях и особенностях традиционных культур 
народов Западной и Южной Сибири. Были 
зафиксированы различные типы археологи-
ческих памятников – курганы, поминальные 
комплексы, памятники письменности. Уче-
ными описаны особенности традиционной 
духовной и материальной культуры корен-
ных народов Западной Сибири. Некоторые, 
приведенные ими данные, а также приобре-
тенные предметы, остались единственными 
в своем роде и в дальнейшем никогда не 
встречались в ходе исследовательских ра-
бот. Участники экспедиции продемонстри-
ровали высокий уровень научных знаний 
для своего времени и внесли существенный 
вклад в российскую археологическую науку 
на этапе первоначального накопления мате-
риала.  

В следующем году ученые продолжили 
поиски и изучение сибирских древностей, 
осуществили первые в истории Сибири рас-
копки кургана с научной целью, собрали 
ценные материалы по археологии и этно-
графии народов Южной Сибири. В середине 
1722 г., после завершения Северной войны, 
Ф. И. Табберту разрешили вернуться на ро-
дину, а Д. Г. Мессершмидт продолжил свое 
многолетнее путешествие по Сибири. Неко-
торая часть собранных археологических  
материалов была опубликована Ф. И. Таб-
бертом Strahlenberg, 1730. S. 356–363. А ру-
ководителю экспедиции Д. Г. Мессершмид-
ту власти не разрешили обработать и издать 
собранные им ценнейшие археологические 
и этнографические материалы, которые по-
гибли во время пожара Кунсткамеры в  
1747 г. Лишь через два с половиной столе-
тия дневники Д. Г. Мессершмидта были из-

даны в Берлине, что сделало их доступными 
для изучения. 
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STUDY OF «TARTAR ANTIQUITIES» D. G. MESSERSCHMIDT AND PH. I. TABBERT  
ON THE WAY FROM TOBOLSK TO ABAKANSK (BASED ON MATERIALS OF FIELD DIARY  

D. G. MESSERSCHMIDT FOR THE YEAR 1721) 
 

The article analyzes the archaeological and ethnographic materials travel, presented in a field diary  
D. G. Messerschmidt in 1721 – the first year of the research work of a scientific expedition to Siberia under his leadership. 
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