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ЭПОХА «БАСАНДАЙКИ»:
НЕИЗВЕСТНЫЕ СЮЖЕТЫ, ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА1
Статья посвящена малоизвестному сюжету Басандайской экспедиции, являющейся одной из
самых ярких страниц становления археологии в Томске. Речь идет об открытии и изучении селища Басандайского II. В центре исследовательского внимания – первооткрыватель этого памятника, имя которого осталось практически не известным в контексте истории археологических
исследований в урочище Басандайка. Это доктор исторических наук, член-корреспондент
АН ЭССР Хильда Ивановна Мосберг. В 1943–1945 гг. она являлась доцентом кафедры истории
Томского государственного педагогического института, участвовала в экспедиции 1944 г. на Басандайку. В статье, благодаря материалам, собранным в четырех архивах г. Томска, восстановлены некоторые события из томского периода жизни Х. И. Мосберг. Проанализированы полевые
материалы, связанные с ее именем, а также судьба археологической коллекции с селища. В качестве иллюстраций к статье, представлены не опубликованные ранее фотографии. Материалы
исследований селища середины XX в. дополнены результатами его изучения в начале XXI в.
Впервые опубликован план селища Басандайское II.
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«Басандайка»… Для обычного обывателя Томска за этим словом скрывается всего лишь
название реки или населенного пункта, однако для археолога Западной Сибири в нем сокрыто
гораздо больше смыслов и значений. Этим термином, в обиходе, археологи обозначают комплекс археологических памятников, расположенных в районе устья реки Басандайки. Необычным является то, что подобное условное название закрепилось не только благодаря географической приуроченности к одноименному водотоку. Наиболее весомым обстоятельством стал
сборник научных статей, обобщивших результаты комплексного изучения местных археологических памятников в 1940-х гг., названный авторами именно «Басандайка». На долгие годы
исследования этих лет, да и сама книга, определили вектор развития археологии Томска, став,
по-настоящему, эпохальным событием для нашей науки (Фото 1).
Несмотря на масштабность, исследования 1940-х гг. не подвели черту в изучении басандайских памятников, скорее наоборот, они актуализировали важнейшие вопросы средневековой истории Сибири, определив неизменную востребованность материалов с «Басандайки» на многие годы. Этап подведения итогов начался позднее, и связан он был уже с
другими именами.
В публикации мы хотим обратиться к истокам археологического исследования урочища
Басандайка и вспомнить известные и полузабытые имена археологов, открывших и исследовавших селище Басандайское II. В статье особое внимание уделено документальным свидетельствам открытия археологического памятника. Поскольку его первооткрывателем является, забытый современниками, доцент Хильда Ивановна Мосберг, авторы, опираясь на
факты, выявленные в четырех архивах г. Томска, восстановили некоторые события из томского периода жизни исследователя. В качестве иллюстраций к статье, представлены не опубликованные ранее фотографии. Материалы исследований селища середины XX в. дополнены
результатами его изучения в начале XXI в.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РНФ «Мультидисциплинарные исследования в археологии и этнографии Северной и Центральной Азии» (проект № 14-50-00036) и научного проекта № 8.1.19.2016 г.
в рамках Программы повышения международной конкурентоспособности ТГУ.
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Раскопки в урочище Басандайка в 1944–1946 гг. связаны с именами К. Э. Гриневича,
А. П. Дульзона, З. Я. Бояршиновой, Х. И. Мосберг, Г. В. Трухина (Фото 2). Ими в разгар военного и послевоенного лихолетья была организована совместная комплексная экспедиция
Томского государственного университета и Томского государственного педагогического института (далее – ТГПИ), инициатором и руководителем которой стал Э. К. Гриневич.
1940-е годы стали противоречивым временем в развитии томской археологии. С одной,
стороны военное время и период послевоенного восстановления страны, не способствовали
организации развернутых научных исследований и их должному финансированию. Нужно
было решать более остро стоящие проблемы. С другой стороны, военная эвакуация и высылка
«политически ненадёжных» специалистов из центра страны позволила томским вузам обрести
научные кадры высокой квалификации. В это время в Томске оказались К. Э. Гриневич (опытный археолог, участник и организатор археологических раскопок в Крыму, создатель Археологического музея в Херсонесе, сотрудник музейно-археологической секции ВОКС, действительный член НИИ археологии и искусствознания РАНИОН и Государственной академии искусствознания (Профессора Томского университета, 1998. Т. 2: 125–127)), А. П. Дульзон (профессор, доктор филологических наук, участник археологических экспедиций по исследованию сарматских и скифских курганов, участник и организатор многочисленных лингвистических экспедиций (Галкина Т. В., Осипова С. А., 1995: 5–10)) и Х. И. Мосберг (бывший сотрудник Института материальной культуры АН СССР г. Ленинграда (Некролог. 1986: 188–189)).
Все они непосредственно причастны к началу археологических исследований на Басандайке.
8 мая 1944 г. профессор К. Э. Гриневич обратился к директору Томского педагогического
института с предложением организовать археологическую экспедицию. «Настоящим предлагаю
институту организовать археологическую экспедицию для студентов-историков. Её цель: показать студентам практически добывание и обработку археологических памятников. Целью данной раскопки является разрешение проблемы социального неравенства в первобытных культурах Сибири и проверка соответствующих коллекций в Музее истории материальной культуры
при ТГУ. Срок экспедиции: 2 недели от 15 июля до 1 августа, т.е. после окончания экзаменов.
Место работы: окрестности Басандайки, где имеются совсем почти не исследованные городище
и курганы. Число студентов историков может быть ограничено десятью. Археологические раскопки должны быть проведены в качестве производственной практики для студентов. Чрезвычайно желательно, просто необходимо, участие в экспедиции доцента Г. В. Трухина». Идея
К. Э. Гриневича была поддержана (Архив ТГПУ. № 566/1. Д. 1020: 5).
Экспедиция проработала три года, провела раскопки городища Басандайского I (вскрыта
площадь 437 кв. м., исследованы внутренняя часть и остатки фортификационных сооружений)
и Басандайского курганного могильника I (раскопано 20 курганов), расположенных в приустьевой части р. Басандайки, правого притока Томи (южная окраина современного г. Томска)
(Ожередов, Яковлев, 1993: 134–138). Общее руководство раскопками на могильнике осуществлял профессор ТГПИ А. П. Дульзон, в его группу входила доцент ТГУ З. Я. Бояршинова.
В 1944 г. исследования на городище возглавляла доцент ТГПИ Х. И. Мосберг (Гриневич,
1945: 4), под началом которой на этом памятнике работал и доцент ТГПИ Г. В. Трухин. После
ее отъезда в 1945–1946 гг. он продолжил раскопки.
Поскольку Х. И. Мосберг, в отличие от других преподавателей – участников экспедиции,
является менее известной фигурой, вероятно, следует хотя бы кратко изложить её биографию.
Хильда (Гильда) Ивановна Мосберг (23 ноября 1903 г. – 31 мая 1985 г.) (Фото 3). Родилась в Санкт-Петербурге в семье эстонского рабочего. Молодость Х. И. Мосберг пришлась на
годы революции и гражданской войны, в эти политические процессы была вовлечена и она:
распространяла большевистскую газету «Правда» и участвовала в партизанском движении.
С восстановлением мирной жизни Х. И. Мосберг обучалась в Коммунистическом университете национальных меньшинств Запада в 1922–1926 гг., а после его окончания осталась там
же работать преподавателем. Одновременно занималась научной работой. В 1934 г. вышли её
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первые научные публикации. В 1936–1940 гг. она являлась научным сотрудником Института
материальной культуры АН СССР в Ленинграде (сейчас Институт археологии РАН). В краткий предвоенный период создания советской республики Эстония Х. И. Мосберг уехала в Таллин, где работала в Музее истории и революции. Но с началом войны ей пришлось выехать
оттуда.
Война забросила Хильду Ивановну в глубокий тыл (Некролог. 1986: 188–189). В Томске,
в эвакуации, она оказалась не позднее марта 1943 г., когда по данным штатного расписания
ТГПИ была принята доцентом на кафедру истории (ГАТО. Ф. р-566/1. Д. 2: 183). В институте
она читала курс отечественной истории, вела активную общественную работу. Х. И. Мосберг
руководила группой студентов-агитаторов, которые, подготовив доклады о выдающихся российских полководцах, представляли их на кафедре или на заседании исторического кружка, а
затем читали в разных трудовых коллективах, поднимая боевой дух населения и укрепляя веру
в победу (ГАТО. Ф. р-566/1. Д. 2: 18). Она была активным членом партийной организации
института, членом партбюро, а с августа 1944 г. по январь 1945 г. – секретарём парторганизации ТГПИ (ЦДНИ. № 321/2. Д. 11: 18, 20).
Научная тема Х. И. Мосберг в период работы в Томске – «Агрессивная политика немецких
рыцарей в XI–XIII вв. в Прибалтике» (ГАТО. Ф. р-566/1. Д. 1: 86). На 1945 г. были намечены
исследования городищ Басандайка и Шеломок, а также командировка Х. И. Мосберг и Г. В. Трухина в Красноярский и Минусинский краеведческие музеи (ГАТО. Ф. р-566/1. Д. 2: 182). Но эти
планы реализовать не удалось, так как в январе 1945 г. на ее имя пришел вызов из ЦК партии
Эстонии и весной того же года, она навсегда покинула Томск (ЦДНИ. № 321/2. Д. 16: 1–2). Квалифицированные научные кадры, преданные коммунистической идеологии, были нужны Эстонии, освобождённой от фашистских войск, особенно с учётом непростой политической ситуации в республике. В Эстонии она стала признанным ученым, крупной фигурой в отечественной
скандинавистике, членом корреспондентом АН ЭССР. Несмотря на отъезд из Томска, Х. И. Мосберг не порвала окончательно связей с местными учёными, например, известно, что она долгое
время переписывалась с З. Я. Бояршиновой (ГАТО. Ф. р-1863/1. Д. 275: 30–39).
Возвращаясь к раскопкам урочища Басандайка, нужно отметить, что в 1944 г., при обследовании плато Басандайского городища, участники экспедиции под руководством
Х. И. Мосберг (Фото 4), впервые обнаружили интересующий нас археологический памятник,
известный, как селище Басандайское II (Ожередов, Яковлев, 1993: 135), а также Татарские
становища на Басандайском городище (Трухин, 1947: 187) и Басандайское древнее селение
(Дульзон, 1956: 109). В дневнике раскопок городища Басандайка Х. И. Мосберг 22 августа
1944 г. сделала запись о том, что после окончания работ на Басандайском городище «…на
северо-востоке плато городища мною были обнаружены правильные квадраты. Возникло
предположение, что здесь были татарские юрты. Решили провести небольшую разведку. В одном из квадратов заложили небольшой шурф. На глубине 0,5 м обнаружена обгорелая глина,
зола (пол). Место очага. Таким образом, наше предположение, что это были юрты, подтвердились. Г. В. Трухин сфотографировал эти западины» (Мосберг, АМАЭС. № 106-5: 21–22).
В фондах МАЭС ТГУ сохранилась фотография, запечатлевшая момент шурфовки западины
(Фото 5). Ценность снимка в том, что по нему можно определить приблизительное место закладки раскопа, поскольку план памятника снят не был.
Опись находок, приложенная к этому дневнику, заканчивается описанием коллекции
находок с Басандайского I городища от 21 августа 1944 г. и не содержит сведений об артефактах, собранных с Басандайского II селища (Мосберг, МАЭС. № 106-5: 44). Эти сведения
повторяются в дневнике, опубликованном Г. В. Трухиным в сборнике «Басандайка» (Трухин,
1947: 55–57). Однако, в другой его статье, опубликованной в этом же сборнике, сообщается,
что «… обнаружены 24 прямоугольные углубления, шедшие вдоль реки двумя правильными
рядами. Это были следы от юрт бывшего здесь поселения местных татарских племен. Оно
может быть датировано приблизительно XVI – XVIII вв. Обследование одного из углублений
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показало, что здесь было становище татар. Очень хорошо сохранились глиняные утрамбованные полы и следы очагов, остатки огня, расколотые вдоль кости животных, черепки глиняной
посуды. В осыпях берега реки Басандайки мною найдены окаменевшие куски молочной сыворотки или «арцы», остающейся после перегонки молочной водки «араки», которую татары
гнали примитивным способом ... Может быть, эти юрты были подвластны татарскому хану
Басандаю, который сопротивлялся русским» (Трухин, 1947: 187). А. П. Дульзон в целом повторяет сведения, однако сообщает: «Раскопки их не производились, и поэтому никакого датирующего материала не имеется» (Дульзон, 1956: 109).
Коллекции находок с раскопок в урочище Басандайка 1944–1946 гг. поступили в Музей
истории материальной культуры Томского государственного университета2, там же хранятся
дневники экспедиции. К сожалению, поиски коллекции керамики с селища Басандайское II в
фондах МАЭС ТГУ и Томского областного краеведческого музея (только в эти музеи могли
поступить коллекции в 1940-е гг.) не увенчались успехом.
Значение экспедиции 1944–1946 гг. в урочище Басандайка и в целом периода 1940-х гг.
состоит в том, что томская археологическая школа, представленная преподавателями ТГУ и
ТГПИ, получила новый импульс развития. В 1945 г. была сформирована выставка раскопок
на Басандайке, к ее открытию был издан путеводитель (Гриневич, 1945: 1–13). В феврале–
марте 1945 г. К. Э. Гриневич участвовал в Первом археологическом совещании в Москве.
В своём заявлении на командировку он пишет: «…имею вызов президента АН СССР Волгина.
Везу коллекцию из Басандайки. Поездка крайне необходимая для дальнейшего продолжения
работ по изучению дорусской Сибири» (Архив ТГПУ. № 566/1. Д. 1020: 7).
Поражает то, что в трудное послевоенное время, в 1947 г., вышел сборник материалов
«Басандайка», подготовленный на высочайшем научном уровне. Важно отметить, что статьи
не потеряли научную актуальность до настоящего времени. На Басандайке было осуществлено
комплексное изучение археологических памятников, геологии и почв этого района. Несколько
статей посвящено материалам могильника: З. Я. Бояршиновой дан анализ погребального обряда, Н. С. Розовым исследованы черепа. Г. В. Трухиным и А. П. Дульзоном подготовлены к
публикации дневники раскопок. Е. М. Пеняевым, В. Н. Гриневич и К. Э. Гриневичем проведены описание и классификация басандайских находок (Басандайка, 1947). Таким образом,
участники экспедиции не только прошли школу полевых исследований, но и получили ценный
опыт научной интерпретации материала. Студенты, члены археологического кружка при Музее материальной культуры ТГУ, приняли участие в подготовке выставки, посвященной раскопкам в урочище Басандайка. Именно с «Басандайки» начинается расцвет томской археологии и становление плеяды исследователей, ставших известными во всей Сибири и стране в
целом, передавших эстафету следующим поколениям3.
Продолжателем исследований Басандайки в 1970, 1976, 1986 и 2004 гг. стала Людмила
Михайловна Плетнева. Материалы Басандайского курганного могильника I и Басандайского
городища I стали опорными для выделения басандайской культуры (XI–XIV вв. н.э.) (Плетнева, 1997: 1–3, 34).
Селище Басандайское II, после открытия в 1944 г. долгое время не привлекало внимания
археологов. Его исследования развернулись только в начале 2000-х гг., когда впервые был снят
инструментальный план памятника, с 33 западинами двух типов (рис. 1) (Березовская, Марков,
Торощина, 2005: 297–298; Торощина, 2004). Для выявления его хронологии и культурной принадлежности в 2004 г. Л. М. Плетневой были предприняты раскопки одной из западин в северо-восточной части селища. Объекты, выявленные на этом участке, отличались большими
В настоящее время Музей археологии и этнографии Сибири им. В. М. Флоринского.
Выражаем благодарность Л. А. Чиндиной за рассказ об истории ТГУ в 1950–1960-х гг. в ходе содержательной беседы,
а также Игорю Вольдемаровичу Мосберг и Ирине Викторовне Живора за предоставление биографических данных о
Х. И. Мосберг.
2
3

— 111 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2016. 4 (14)

размерами, нечеткими контурами и бессистемным расположением. Полученные материалы
датируются VIII–IX вв. и свидетельствуют о том, что жилище было оставлено населением
верхнеобской культуры4.
Исследование межжилищного пространства в южной части памятника, среди объектов
второго типа, расположенных двумя правильными рядами вдоль р. Басандайки, подтвердило,
известную ранее, датировку памятника XVI–XVII вв. (Торощина, 2004). Известно, что в
начале XVII в. эту территорию занимали татары, возглавляемые князьцом Басандаем. После
основания Томска он занял антирусскую позицию, подстрекал киргизов и чулымцев к открытым мятежам, призывал захватить Кетский острог и Томский город.
Таким образом, предположение Х. И. Мосберг о том, что селище отражает историю одной из групп томских татар, является, вероятнее всего, верным. Памятник представляет несомненный интерес для изучения истории тюркских групп, проживавших южнее Томска, о которых в письменных источниках XVII в. сведений практически не сохранилось.

Рис. 1. План селища Басандайское II
Выражаем благодарность Л. А. Плетневой за использование неопубликованных материалов из раскопок селища
Басандайское II.
4
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Фото 1. Вид на урочище Басандайка. Снято с юга. 1944 г.
Отдел фотографий и рисунков МАЭС ТГУ. Колл. 162-16.

Фото 2. Участники экспедиции на Басандайку. 1944 г. В среднем ряду слева – направо (сидят):
третья – З. Я. Бояршинова, четвертый – К. Э. Гриневич, пятая – Х. И. Мосберг,
шестой – А.П. Дульзон, седьмой – Г.В. Трухин. Отдел фотографий и рисунков МАЭС ТГУ.
Колл. 162-5.
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Фото 3. Хильда Ивановна
Мосберг. Университет Тарту.
http://hdl.handle.net/10062/23020

Фото 4. ТОКМ. К. О. 215. Материалы из архива
Г. В. Трухина 8447/48. Л. 42

Фото 5. Участники экспедиции на Басандайку. 1944 г. Разведка татарских юрт
(селище Басандайское II), расположенных к северо-востоку от городища на берегу
р. Басандайки. Снято с запада. Х. И. Мосберг (сидит в западине) с группой студентов.
Отдел фотографий и рисунков МАЭС ТГУ. Колл. 162-9.
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Фото 6. Раскопки селища Басандайское II в 2004 г. Снято с севера.
Личный архив Л. М. Плетневой

Фото 7. Раскопки селища Басандайское II в 2004 г. Людмила Михайловна Плетнева.
Личный архив Л. М. Плетневой
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Barsukov E., Toroshchina N., Chernova I.
THE EPOCH OF ‘BASANDAIKA’: UNKNOWN STORIES, FORGOTTEN NAMES
The article explores the little-known Basandaika expedition that constitutes one of the greatest endeavours in the development of archaeology in Tomsk, i.e. the opening and studying of the Basandaika
settlement II. In focus is the discoverer of the site whose name is almost unknown in the context of
archaeological research in the Basandaika area – Doctor of History, Corresponding Member of the
Academy of Sciences (Estonian Soviet Socialist Republic) Hilda Ivanovna Mosberg. In 1943–45, she
acted as an Associate Professor at the Faculty of History of Tomsk State Pedagogical Institute and took
part in the expedition to Basandaika in 1944. Based on the material collected at four different Tomsk
archives, the article reconstructs some of the events from the Tomsk period of H.I. Mosberg’s life. Analyzed is the field material associated with her name as well as the fate of the archaeological collection
from the settlement. Photographs previously unpublished accompany the article. In addition, the results
produced in the early XXI century investigation in which Lyudmila Mikhailovna Pletnyova was actively
involved complement the ones of the mid-XX century research into the settlement.
Key words: archaeology, excavations in the Basandaika area, the Basandaika settlement II, Tomsk
State Pedagogical Institute (University), Tomsk State University, K. E. Grinevich, H. I. Mosberg,
G. V. Trukhin, L. M. Pletnyova, N. V. Toroshchina.
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