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TASHTYK BURIAL AND MEMORIAL COMPLEX BYSTRAYA 2

A. I. Poselyanin

The article puts into circulation materials of Tashtyk burial and memorial complex Bystraya 2 on 
the right bank of the river Yenisei 7 km to the North of town Minusinsk. It included burials in a 
vault, underground tombs and pits with sacrificial food. In the vault there were dead persons 
with holes in a back part of skulls and cremation burials. The vault’s gear included bronze 
plate-amulets with heads of horses and solid-cast belt buckles, iron models of bridle-bit and 
buckles with a freely rotating prong, glass and bone necklaces, 20 ceramic vessels, more than 
250 astragali of sheep and cows. Pits with sacrificial food were located to the North of the vault 
and contained different sets of liquid food in pots, meat of sheep and cows. At the north-east-
ern edge of the memorial place there are several partial burials dating to the Tes period of the 
Tagar culture.

Key words: the Tashtyk culture, the Tes period of the Tagar culture, a vault, a funeral feast, a 
funeral rite, a partial burial, the Minusinsk Basin
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Введение

В 2016 г. исполняется 350 лет г. Улан-
Удэ. Длительное время 1666 г. считался да-
той основания Удинского зимовья. Правда, 
в 1989 г., с помощью архивных документов 
время этого события было уточнено. Уста-
новлено, что Удинское зимовье было заложе-
но казаками из отряда десятника Осипа Ва-
сильева еще в октябре 1665 г., хотя как центр 
сбора ясака начало действовать с середины 
1666 г. Поскольку именно сбор ясака служил 
основанием считать зимовье (острог) адми-
нистративной единицей и форпостом Рос-
сийского государства, историками было обо-
сновано сохранение значимости для истории 
города 1666 г. [Улан-Удэ, 2016, с. 5; Бураева, 
2016, с. 16–17].

Первые строения Удинского зимовья рас-
полагались в устье р. Уда на высоком скали-
стом мысу. С юга и запада территория была 
ограничена руслом реки и ее протокой, с се-
вера и востока к поселению подступал сос-
новый бор. Первые оборонительные стены 
были возведены в 1678 г. [Тиваненко, 1995]. 
В 1687 или 1688 г. острожная крепость бы-
ла реконструирована по приказу главы рус-
ского посольства в Китай Ф. А. Головина, 
после того, как ему сообщили о приближе-
нии к Селенгинску китайского посольства с 
большим войском [Артемьев, 1999, с. 73]. На 

плане «Чертеж земли Иркутского города», 
составленном С. У. Ремезовым и сыновьями, 
Удинский острог представлен крепостью, 
обнесенной стенами в виде квадрата в пла-
не с пятью башнями: четырьмя угловыми 
и одной въездной [Ремезов, 1701] (рис. 1). 
Удинский острог просуществовал до XIX 
столетия. Указом императора России от 6 
мая 1812 г. городским властям Верхнеудин-
ска было разрешено снести сохранившиеся 
остатки деревянной крепости.

Постановлением Правительства Респу-
блики Бурятия №242 от 09.07.1996 г. терри-
тория приустьевого участка р. Уды признана 
объектом археологического наследия и со-
стоит на государственной охране [Памятни-
ки археологии, 2011, с. 388].

СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАСКОПКИ 2016 ГОДА 
НА УДИНСКОМ ОСТРОГЕ
 
Б. А. Базаров, Н. В. Именохоев, Д. А. Миягашев                                          УДК 902.3

В статье представлены первые результаты спасательных раскопок, проведенных в 2016 г. 
на части территории объекта археологического наследия «Удинский острог». В ходе работ 
была выявлена западная линия оборонительных сооружений острога – фрагменты северо-
западной угловой башни, остатки двойной стены с внутренними перегородками, а также 
располагавшегося под ней ряда вертикально вкопанных столбов. За пределами острога с 
внешней стороны было выявлено несколько захоронений, совершенных по православному 
обряду.  

Ключевые слова: Удинский острог, Улан-Удэ, фортификация, погребения

Рис. 1. Удинский острог на «Чертеже земли 
Иркутского города» С. У. Ремезова
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ставила 238 кв. м. При выборе места за-
кладки раскопа и его площади учитывался 
проект благоустройства территории остро-
га, а также планиграфия самого острога, 
установленная археологическими работами 
Л. В. Лбовой в 1988 г. [Лбова, 1988] (рис. 
3). Цель данной публикации – введение в 
научный оборот основных итогов полевых 
исследований 2016 г.

История археологического изучения 
Удинского острога

Археологические исследования Удин-
ского острога носили, в основном, эпизо-
дический характер. Основные сведения по 
архитектуре и планиграфии исследователи 
получали из архивных материалов – отписок 
казаков, исторических планов, описаний в 
дневниках путешественников и посольств. 
Первые раскопочные работы на Удинском 
остроге были произведены до революции 
краеведом П. Т. Труневым и учителем И. 
Ноздровским [Тиваненко, 1995, с. 14]. В 
небольшом пробном раскопе они наткну-
лись на нижние венцы одной из караульных 
башен. В 1982 г. археологические работы на 
площади памятника в виде шурфовки были 
проведены А. В. Тиваненко, обнаружившим 
остатки кострищ и обгоревших кусков дре-
весины в одну линию (тыновая острожная 
стена?) [Тиваненко, 1995]. Однако привязки 
мест постановки его шурфов отсутствуют, 
что значительно снизило ценность прове-
денных работ.

Следующие, наиболее значительные по 
своим масштабам, археологические работы 
проводились под руководством Л. В. Лбовой 
в 1988 г. [Лбова, 1988]. Работы проводились 
в рамках разработки проекта охранных зон 
и регенерации центра г. Улан-Удэ. В цели 
осуществленных работ входило, во-первых, 
выявление культурного слоя XVII–XVIII 

вв., характера и границ его распростране-
ния, определение степени его сохранности, 
во-вторых, определение истинных размеров 
острога и кремля путем вскрытия и зачист-
ки отдельных участков.

СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАСКОПКИ 2016 ГОДА НА УДИНСКОМ ОСТРОГЕ

Рис. 1. Удинский острог на «Чертеже земли 
Иркутского города» С. У. Ремезова 

(без масштаба).

Рис. 2. План-схема расположения участка работ 
2016 г. (без масштаба)

Рис. 3. План результатов исследований 
Л. В. Лбовой на территории Удинского острога 

в 1988 г.
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В 2016 г., в рамках проекта «Реконструк-
ция исторических кварталов в центральной 
части г. Улан-Удэ. Проект благоустройства 
территории Удинского острога по ул. Гоголя, 
Малостолярная, 1-я очередь» были проведе-
ны спасательные археологические работы 
на части объекта археологического наследия 
«Удинский острог» [Базаров и др., 2016]. Ра-
боты проводились на месте бывшего дома 
№14 по ул. Гоголя (рис. 2). Общая площадь 
раскопанного участка составила 238 кв. м. 
При выборе места закладки раскопа и его 
площади учитывался проект благоустройст-
ва территории острога, а также планиграфия 
самого острога, установленная археологиче-

скими работами Л. В. Лбовой в 1988 г. [Лбо-
ва, 1988] (рис. 3). Цель данной публикации – 
введение в научный оборот основных итогов 
полевых исследований 2016 г.

История археологического изучения 
Удинского острога

Археологические исследования Удинского 
острога носили, в основном, эпизодический 
характер. Основные сведения по архитектуре 
и планиграфии исследователи получали из ар-
хивных материалов – отписок казаков, истори-
ческих планов, описаний в дневниках путеше-
ственников и посольств. Первые раскопочные 
работы на Удинском остроге были произведе-
ны до революции краеведом П. Т. Труневым 
и учителем И. Ноздровским [Тиваненко, 
1995, с. 14]. В небольшом пробном раскопе 
они наткнулись на нижние венцы одной из 
караульных башен. В 1982 г. археологиче-
ские работы на площади памятника в виде 
шурфовки были проведены А. В. Тиваненко, 
обнаружившим остатки кострищ и обгорев-
ших кусков древесины в одну линию (ты-
новая острожная стена?) [Тиваненко, 1995]. 
Однако привязки мест постановки его шур-
фов отсутствуют, что значительно снизило 
ценность проведенных работ.

Следующие, наиболее значительные по 
своим масштабам, археологические работы 
проводились под руководством Л. В. Лбовой 
в 1988 г. [Лбова, 1988]. Работы проводились 
в рамках разработки проекта охранных зон 
и регенерации центра г. Улан-Удэ. В цели 
осуществленных работ входило, во-первых, 
выявление культурного слоя XVII–XVIII 
вв., характера и границ его распростране-
ния, определение степени его сохранности, 
во-вторых, определение истинных размеров 
острога и кремля путем вскрытия и зачистки 
отдельных участков.

Для достижения поставленных целей ис-
следовательской группой была заложена се-
рия шурфов и траншей. Основными резуль-
татами исследований 1988 г. являются: а) 
выявление культурного слоя XVII–XVIII вв., 
вмещенного в толщу мелкозернистого свет-
ло-желтого песка эолового генезиса (глубина 
залегания в центральной части участка от 60 

Рис. 2. План-схема расположения участка
 работ 2016 г. (без масштаба)

Рис. 3. План результатов исследований Л. В. Лбовой 
на территории Удинского острога в 1988 г.
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до 140 см, на периферии с юга – до 10 см, с 
востока – 90 см); б) фиксация остатков часто-
кола в шурфах №1, 3 и 5, интерпретируемых 
либо как «острожины», окружавшие казачье 
зимовье (1666 г.), либо как конструктивный 
элемент оборонительной стены (1690-е гг.); 
в) определение оборонительной стены как 
«тарасной конструкции», о которой упоми-
нает Л. Минерт [Минерт, 1983, с. 85].

Раскопки 2016 г.

Раскопки 2016 г. были сосредоточены на 
свободном участке, расположенном на пере-
сечении улиц Гоголя (с севера) и Мичурина 
(с запада). С юга и с востока участок огра-
ничен жилыми постройками (рис. 2). В гео-
морфологическом отношении участок пред-
ставляет собой площадку на поверхности 
цокольной террасы (высота 20–24 м) р. Уды, 
перекрытой эоловыми песками. С западной 
стороны с ней соединяется селенгинская 
первая надпойменная терраса (высота 12–17 
м). Земельный участок расположен на не-
большой возвышенности, сильно изменен-
ной в ходе строительных работ: с северной 
стороны возвышенность была срезана доро-
гой, а с западной стороны произведена под-
сыпка, поднявшая общий уровень на 3–4 м. 
Ранее на участке располагались два дома, от 
которых остались только столбы заборов и 
остатки каменного фундамента. После руи-
нирования жилых домов на участок свали-
вали бытовые отходы, так что современная 
дневная поверхность оказалась полностью 
завалена мусором.

Поскольку ранее на памятнике проводи-
лись работы с целью установления размеров 
острога с фиксацией результатов на топоос-
нову, и было известно, что на участке работ 
проходит западная стена острога, то изна-
чально было решено в рекогносцировочных 
целях заложить траншею поперек стены 
острога  по линии запад – восток. В запад-
ной части траншеи, в слое желтого средне-
зернистого песка, удалось зафиксировать 
овальное пятно серого цвета с угольками и 
со следами прокала по контуру. Конфигу-
рация пятна выходила за границы траншеи. 
Для уточнения размеров пятна ширина тран-

шеи была увеличена.
В восточной части на глубине 1,9 м от 

дневной поверхности, в слое желтого сред-
незернистого песка появились включения 
древесной щепы, перекрывающей слой свет-
ло-коричневой супеси. На поверхности слоя 
светло-коричневой супеси был найден один 
фрагмент керамики коричневого цвета. Вос-
точным краем траншеи удалось зафиксиро-
вать остатки бревна, уходящего в северную и 
южную стенки раскопа. Для уточнения раз-
меров и характера остатков путем прирезки 
с северной стороны площадь траншеи была 
увеличена до полноценного раскопа (№1), 
ориентированного по сторонам света, общая 
площадь его составила 160 кв. м (20 х 8 м). 
Вся поверхность раскопа была покрыта му-
сором, в северо-восточной части раскопа бы-

Рис. 4. Удинский острог, 2016. Западная часть 
фортификационных сооружений Удинского острога: 
1 – северо-западная угловая башня; 2 – внешняя сте-
на тарасы; 3 – внутренняя стена тарасы; 4 – камеры
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Для достижения поставленных целей 
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зультатами исследований 1988 г. являются: 
а) выявление культурного слоя XVII–XVIII 
вв., вмещенного в толщу мелкозернисто-
го светло-желтого песка эолового генезиса 
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юга – до 10 см, с востока – 90 см); б) фик-
сация остатков частокола в шурфах №1, 3 
и 5, интерпретируемых либо как «острожи-
ны», окружавшие казачье зимовье (1666 г.), 
либо как конструктивный элемент оборони-
тельной стены (1690-е гг.); в) определение 
оборонительной стены как «тарасной кон-
струкции», о которой упоминает Л. Минерт 
[Минерт, 1983, с. 85].

Раскопки 2016 г.
Раскопки 2016 г. были сосредоточены на 

свободном участке, расположенном на пе-
ресечении улиц Гоголя (с севера) и Мичу-
рина (с запада). С юга и с востока участок 
ограничен жилыми постройками (рис. 2). 
В геоморфологическом отношении участок 
представляет собой площадку на поверх-
ности цокольной террасы (высота 20 – 24 
м) р. Уды, перекрытой эоловыми песками. 
С западной стороны с ней соединяется се-
ленгинская первая надпойменная терра-
са (высота 12 – 17 м). Земельный участок 
расположен на небольшой возвышенности, 
сильно измененной в ходе строительных 
работ: с северной стороны возвышенность 
была срезана дорогой, а с западной стороны 
произведена подсыпка, поднявшая общий 
уровень на 3 – 4 м. Ранее на участке рас-
полагались два дома, от которых остались 
только столбы заборов и остатки каменного 
фундамента. После руинирования жилых 
домов, на участок сваливали бытовые от-
ходы, так что современная дневная по-
верхность оказалась полностью завалена 
мусором.

Поскольку ранее на памятнике прово-
дились работы с целью установления раз-
меров острога с фиксацией результатов на 
топооснову, и было известно, что на участке 

работ проходит западная стена острога, то 
изначально было решено в рекогносциро-
вочных целях заложить траншею поперек 
стены острога – по линии запад – восток. 
В западной части траншеи, в слое желтого 
среднезернистого песка, удалось зафик-
сировать овальное пятно серого цвета с 
угольками и со следами прокала по контуру. 
Конфигурация пятна выходила за границы 
траншеи. Для уточнения размеров пятна 
ширина траншеи была увеличена.

В восточной части на глубине 1,9 м от 
дневной поверхности, в слое желтого сред-
незернистого песка появились включения 
древесной щепы, перекрывающей слой 
светло-коричневой супеси. На поверхности 
слоя светло-коричневой супеси был най-
ден один фрагмент керамики коричневого 
цвета. Восточным краем траншеи удалось 
зафиксировать остатки бревна, уходящего 
в северную и южную стенки раскопа. Для 
уточнения размеров и характера остатков 
путем прирезки с северной стороны пло-
щадь траншеи была увеличена до полноцен-
ного раскопа (№1), ориентированного по 
сторонам света, общая площадь его соста-
вила 160 кв. м (20 х 8 м). Вся поверхность 
раскопа была покрыта мусором, в севе-
ро-восточной части раскопа были остатки 
каменного фундамента дома №14 по ул. 
Гоголя. Раскопом №1 удалось вскрыть де-
ревянную конструкцию. Выявленная де-
ревянная конструкция уходила за границы 
вскрытого участка. Для уточнения размеров 
объекта, его планировки и конструктивных 
особенностей были сделаны прирезки с се-
верной (24 кв. м) и южной сторон (50 кв. м) 
по линии деревянной конструкции. Прирез-
ка с северной стороны позволила выявить 
остатки северо-западной угловой башни. 
Прирезкой с южной стороны установлено, 
что деревянная конструкция продолжается 
без разрывов на всем протяжении. Ниже 
будет приведено описание и дана характе-
ристика основных выявленных объектов.

Оборонительные сооружения
На поверхности оборонительная кон-

струкция не была выражена. Она была вы-
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по ул. Гоголя. Раскопом №1 удалось вскрыть 
деревянную конструкцию. Выявленная де-
ревянная конструкция уходила за границы 
вскрытого участка. Для уточнения размеров 
объекта, его планировки и конструктивных 
особенностей были сделаны прирезки с се-
верной (24 кв. м) и южной сторон (50 кв. м) 
по линии деревянной конструкции. Прирез-
ка с северной стороны позволила выявить 
остатки северо-западной угловой башни. 
Прирезкой с южной стороны установлено, 
что деревянная конструкция продолжается 
без разрывов на всем протяжении. Ниже бу-
дет приведено описание и дана характери-
стика основных выявленных объектов.
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На поверхности оборонительная кон-
струкция не была выражена. Она была вы-
явлена только в ходе раскопочных работ. 
Сохранность оборонительной стены и се-
веро-западной башни, сооруженных полно-
стью из дерева, для отдельных участков была 
различной: в ряде случаев сохранились три-
четыре венца; на некоторых участках фикси-
ровался только нижний венец или его остат-
ки. В ходе раскопок удалось установить, что 
оборонительная стена острога представляет 
собой тарасную конструкцию – две парал-
лельные стены из горизонтально уложенных 
бревен, скрепленных между собой попереч-
ными стенами – перерубами, образующими 
отдельные камеры. На исследованном участ-
ке стены было выявлено 7 камер (рис. 4). 
Для возведения стен тарасной конструкции 
использовали бревна диаметром 20–30 см. 
В северной части стены сохранилась южная 
стена и остатки западной и восточной стен 
северо-западной угловой башни. 

Северо-западная угловая башня. Север-
ная стена тарасной конструкции примыка-
ла к южной стене северо-западной башни, 
которая была шире стены (рис. 4). Западная 
часть южной стены башни отходит от внеш-
ней стены тарасной конструкции на 2,4 м 
(на этом участке от нее сохранился только 
нижний венец). От западной стены башни 
сохранился только фрагмент нижнего венца 

длиной 80 см. Основная ее часть была раз-
рушена оврагом, по которому сейчас про-
ходит ул. Гоголя. Стены башни, как и всего 
оборонительного сооружения, были рубле-
ны в «обло», т.е. с остатком в 20–25 см. Во 
внутренней части башни, у юго-западного 
угла, сохранился фрагмент деревянного на-
стила из плах длиной 1,4 м и шириной 72 
см. Восточная часть южной стены башни 
сохранилась частично. На расстоянии 2,1 м 
от внутренней стены тарасной конструкции 
фиксируется юго-восточный угол башни. 
Восточная стена башни представлена фраг-
ментом нижнего венца длиной 60 см. Вход 
в башню отмечен разрывом 70 см в южной 
стене башни на уровне второго венца (ближе 
к юго-восточному углу башни).

Тарасная конструкция. Стены тарасной 
конструкции стояли на расстоянии 3 м друг 
от друга, перерубы поставлены через 2,6 м. 
Камеры тарасов не были заполнены грунтом 
(хрящем) для защиты от артиллерийского 
огня. В пользу этого свидетельствует нали-
чие во внутренней стене тарасов на расстоя-
нии 80–90 см от переруба, на уровне второго 
венца, дверных проемов шириной 60 см, че-
рез которые можно было попасть в камеры 
(рис. 5, 1). При этом, между собой камеры 
не сообщались. В ряде случаев под угловы-
ми соединениями перерубов и внешней сте-
ны тарасов были зафиксированы крупные 
камни (камеры №2, 4 и 5). Строительство 
тарасной конструкции начиналось с укладки 
нижних венцов внешней и внутренней сте-
ны, на которую укладывался венец переруба, 
далее снова укладывались венцы стен и так 
далее. Из-за плохой сохранности не удалось 
зафиксировать длину и количество бревен 
тарасных стен.

Пол камер настилался без лагов прямо 
на землю и представлял собой настил в не-
сколько слоев из коры хвойных деревьев, 
бересты и стружки. Камеры №2 и 3 были 
заполнены деревянной стружкой, обрезками 
кожи, фрагментами подошвы кожаной об-
уви, скорлупой кедрового ореха. Под этим 
слоем шел прослой чистого песка, а далее 
– настил пола. Вероятно, такое наслоение 
стало результатом обрушения потолочного 
перекрытия камеры, однако остатков самого 
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явлена только в ходе раскопочных работ. 
Сохранность оборонительной стены и се-
веро-западной башни, сооруженных пол-
ностью из дерева, для отдельных участков 
была различной: в ряде случаев сохрани-
лись три-четыре венца; на некоторых участ-
ках фиксировался только нижний венец или 
его остатки. В ходе раскопок удалось уста-
новить, что оборонительная стена острога 
представляет собой тарасную конструкцию 
– две параллельные стены из горизонталь-
но уложенных бревен, скрепленных между 
собой поперечными стенами – перерубами, 
образующими отдельные камеры. На иссле-
дованном участке стены было выявлено 7 
камер (рис. 4). Для возведения стен тарас-
ной конструкции использовали бревна диа-
метром 20 – 30 см. В северной части стены 
сохранилась южная стена и остатки запад-
ной и восточной стен северо-западной угло-
вой башни. 

Северо-западная угловая башня. Север-
ная стена тарасной конструкции примыка-
ла к южной стене северо-западной башни, 
которая была шире стены (рис. 4). Западная 
часть южной стены башни отходит от внеш-
ней стены тарасной конструкции на 2,4 м 
(на этом участке от нее сохранился только 
нижний венец). От западной стены башни 
сохранился только фрагмент нижнего венца 
длиной 80 см. Основная ее часть была раз-
рушена оврагом, по которому сейчас про-
ходит ул. Гоголя. Стены башни, как и всего 
оборонительного сооружения, были рубле-
ны в «обло», т.е. с остатком в 20–25 см. Во 
внутренней части башни, у юго-западного 
угла, сохранился фрагмент деревянного на-
стила из плах длиной 1,4 м и шириной 72 
см. Восточная часть южной стены башни 
сохранилась частично. На расстоянии 2,1 м 
от внутренней стены тарасной конструкции 
фиксируется юго-восточный угол башни. 
Восточная стена башни представлена фраг-
ментом нижнего венца длиной 60 см. Вход 
в башню отмечен разрывом 70 см в южной 
стене башни на уровне второго венца (ближе 
к юго-восточному углу башни).

Тарасная конструкция. Стены тарасной 
конструкции стояли на расстоянии 3 м друг 

от друга, перерубы поставлены через 2,6 м. 
Камеры тарасов не были заполнены грунтом 
(хрящем) для защиты от артиллерийского 
огня. В пользу этого свидетельствует на-
личие во внутренней стене тарасов на рас-
стоянии 80 – 90 см от переруба, на уровне 
второго венца, дверных проемов шириной 
60 см, через которые можно было попасть в 
камеры (рис. 5, 1). При этом, между собой 

камеры не сообщались. В ряде случаев под 
угловыми соединениями перерубов и внеш-
ней стены тарасов были зафиксированы 
крупные камни (камеры №2, 4 и 5). Стро-
ительство тарасной конструкции начина-
лось с укладки нижних венцов внешней и 
внутренней стены, на которую укладывался 
венец переруба, далее снова укладывались 
венцы стен и так далее. Из-за плохой со-
хранности не удалось зафиксировать длину 
и количество бревен тарасных стен.

Пол камер настилался без лагов прямо 

СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАСКОПКИ 2016 ГОДА НА УДИНСКОМ ОСТРОГЕ

Рис. 4. Удинский острог, 2016. Западная 
часть фортификационных сооружений 
Удинского острога: 1 – северо-западная 
угловая башня; 2 – внешняя стена тарасы;
 3 – внутренняя стена тарасы; 4 – камеры.
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Рис. 5. Удинский острог, 2016: 1 – тарасная конструкция, камера №2, вид с востока; 2 – тарасная конструкция, 
камера №4, вид с запада; 3 – тарасная конструкция, камера №6, вид с востока; 4 – тарасная конструкция, каме-
ра №7, вид с запада; 5 – вертикальные столбы в камере №4; 6 – конструкция из деревянных столбов в границах 

камер №4 и 5, вид с востока

перекрытия зафиксировано не было.
В камерах №4 и 6 были зафиксированы 

изделия из дерева 0,8 х 1 м, интерпретиру-
емые нами как люки из деревянных плах, 
скрепленных поперечной рейкой под не-
большим углом относительно направления 
плах (рис. 5, 2, 3). В камере №7 сохранились 
упавшие потолочные крепления из бревен 
диаметром 20 см (рис. 5, 4). Крепления укла-
дывались в углы камеры, так что они лежали 
в диагональном направлении относительно 
стен тарасов. Очевидно, такая конструктив-
ная особенность потолочных перекрытий 
обеспечивала большую устойчивость всей 

тарасной конструкции.
В камере №4, в 30 см от ЮВ угла пере-

руба, под перекрытием пола был выявлен 
ряд из 7-ми вертикально вкопанных столбов 
диаметром 15–25 см, ориентированный по 
линии З–В (рис. 5, 5, 6). В восточной части 
столбы уходят за пределы внутренней стены 
в стенку раскопа, в западной части ряд стол-
бов на расстоянии 1,6 м от внутренней стены 
делает поворот на юг и проходит через ка-
меру №5, под южным перерубом он делает 
поворот на восток. СЗ угол конструкции из 
столбов укреплен крупными камнями. На-
значение данной конструкции пока неясно, 
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ной и восточной стен северо-западной угло-
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ная стена тарасной конструкции примыка-
ла к южной стене северо-западной башни, 
которая была шире стены (рис. 4). Западная 
часть южной стены башни отходит от внеш-
ней стены тарасной конструкции на 2,4 м 
(на этом участке от нее сохранился только 
нижний венец). От западной стены башни 
сохранился только фрагмент нижнего венца 
длиной 80 см. Основная ее часть была раз-
рушена оврагом, по которому сейчас про-
ходит ул. Гоголя. Стены башни, как и всего 
оборонительного сооружения, были рубле-
ны в «обло», т.е. с остатком в 20–25 см. Во 
внутренней части башни, у юго-западного 
угла, сохранился фрагмент деревянного на-
стила из плах длиной 1,4 м и шириной 72 
см. Восточная часть южной стены башни 
сохранилась частично. На расстоянии 2,1 м 
от внутренней стены тарасной конструкции 
фиксируется юго-восточный угол башни. 
Восточная стена башни представлена фраг-
ментом нижнего венца длиной 60 см. Вход 
в башню отмечен разрывом 70 см в южной 
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огня. В пользу этого свидетельствует на-
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60 см, через которые можно было попасть в 
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внутренней стены, на которую укладывался 
венец переруба, далее снова укладывались 
венцы стен и так далее. Из-за плохой со-
хранности не удалось зафиксировать длину 
и количество бревен тарасных стен.

Пол камер настилался без лагов прямо 
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Рис. 6. Удинский острог, 2016: 1 – группа погребений №1, погребение 1, вид с запада; 2 – группа погребений 
№1, погребения 1–3, вид с востока; 3 – группа погребений №1, погребения 2–4, вид с востока;

4 – группа погребений №2, погребения 5–7, вид с востока

возможно, это остатки частокола.

Захоронения

Группа погребений №1
Выявлена в западной части траншеи №1. 

Могильное пятно имело следующие разме-
ры: 131 см в западной части, 115 см в вос-
точной, длину – 196 см. Длинной осью пятно 
ориентировано по линии СВ–ЮЗ. В могиль-
ной яме было четыре погребения, три погре-
бения были устроены горизонтально в один 
ряд с севера на юг, четвертое было размеще-
но сверху крайнего южного погребения (рис. 

6, 1, 2). Все погребения были совершены в 
деревянных колодах, головой ориентированы 
на запад с отклонением к югу (азимут 30о). 

Погребение №1. Находится выше по уров-
ню, чем остальные (рис. 6, 1). Очевидно, та-
кое положение свидетельствует о том, что 
мы столкнулись с ярусными захоронениями 
(в данном случае, два яруса). Длина колоды 
первого захоронения – 157 см, ширина варь-
ируется от 20 до 26 см. Западная часть коло-
ды шире, чем восточная. Торцовые стороны 
срезаны под прямым углом. Сохранилось 
верхнее перекрытие в виде полуистлевшей 
доски толщиной не более 2 см. Толщина сте-



81     Научное обозрение Саяно-Алтая № 1 (13) 2016

явлена только в ходе раскопочных работ. 
Сохранность оборонительной стены и се-
веро-западной башни, сооруженных пол-
ностью из дерева, для отдельных участков 
была различной: в ряде случаев сохрани-
лись три-четыре венца; на некоторых участ-
ках фиксировался только нижний венец или 
его остатки. В ходе раскопок удалось уста-
новить, что оборонительная стена острога 
представляет собой тарасную конструкцию 
– две параллельные стены из горизонталь-
но уложенных бревен, скрепленных между 
собой поперечными стенами – перерубами, 
образующими отдельные камеры. На иссле-
дованном участке стены было выявлено 7 
камер (рис. 4). Для возведения стен тарас-
ной конструкции использовали бревна диа-
метром 20 – 30 см. В северной части стены 
сохранилась южная стена и остатки запад-
ной и восточной стен северо-западной угло-
вой башни. 

Северо-западная угловая башня. Север-
ная стена тарасной конструкции примыка-
ла к южной стене северо-западной башни, 
которая была шире стены (рис. 4). Западная 
часть южной стены башни отходит от внеш-
ней стены тарасной конструкции на 2,4 м 
(на этом участке от нее сохранился только 
нижний венец). От западной стены башни 
сохранился только фрагмент нижнего венца 
длиной 80 см. Основная ее часть была раз-
рушена оврагом, по которому сейчас про-
ходит ул. Гоголя. Стены башни, как и всего 
оборонительного сооружения, были рубле-
ны в «обло», т.е. с остатком в 20–25 см. Во 
внутренней части башни, у юго-западного 
угла, сохранился фрагмент деревянного на-
стила из плах длиной 1,4 м и шириной 72 
см. Восточная часть южной стены башни 
сохранилась частично. На расстоянии 2,1 м 
от внутренней стены тарасной конструкции 
фиксируется юго-восточный угол башни. 
Восточная стена башни представлена фраг-
ментом нижнего венца длиной 60 см. Вход 
в башню отмечен разрывом 70 см в южной 
стене башни на уровне второго венца (ближе 
к юго-восточному углу башни).

Тарасная конструкция. Стены тарасной 
конструкции стояли на расстоянии 3 м друг 

от друга, перерубы поставлены через 2,6 м. 
Камеры тарасов не были заполнены грунтом 
(хрящем) для защиты от артиллерийского 
огня. В пользу этого свидетельствует на-
личие во внутренней стене тарасов на рас-
стоянии 80 – 90 см от переруба, на уровне 
второго венца, дверных проемов шириной 
60 см, через которые можно было попасть в 
камеры (рис. 5, 1). При этом, между собой 

камеры не сообщались. В ряде случаев под 
угловыми соединениями перерубов и внеш-
ней стены тарасов были зафиксированы 
крупные камни (камеры №2, 4 и 5). Стро-
ительство тарасной конструкции начина-
лось с укладки нижних венцов внешней и 
внутренней стены, на которую укладывался 
венец переруба, далее снова укладывались 
венцы стен и так далее. Из-за плохой со-
хранности не удалось зафиксировать длину 
и количество бревен тарасных стен.

Пол камер настилался без лагов прямо 
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Удинского острога: 1 – северо-западная 
угловая башня; 2 – внешняя стена тарасы;
 3 – внутренняя стена тарасы; 4 – камеры.

Научное обозрение Саяно-Алтая № 1 (13) 2016 81

нок колоды также не превышает 2–3 см.
В колоде захоронена молодая женщина 

на спине с вытянутыми ногами, ориенти-
рованная головой на запад с небольшим от-
клонением в южную сторону. Руки согнуты 
в локтях: левая – под прямым углом, кисть 
положена на живот; кисть правой руки по-
ложена на левую плечевую кость (рис. 6, 
2). Сохранность костей очень плохая, что 
свидетельствует о какой-то болезни. Череп 
продавлен. В области шеи и груди найдены 
шнурок и застежка, в области тазовых ко-
стей пояс из конского волоса, ноги были за-
вернуты в суконную ткань.

При дальнейших археологических рабо-
тах под этим захоронением выявлено погре-
бение №4, находящееся на том же уровне, 
что и погребения №2 и 3. Таким образом, 
могильная яма содержала ярусное захоро-
нение. Нижний ряд состоял из трех захоро-
нений в колодах, плотно уложенных друг к 
другу по дну могильной ямы. Сверху была 
положена четвертая колода с молодой жен-
щиной (погребение №1). Стерильной про-
слойки в виде тонкого слоя почвы не было 
зафиксировано, что может косвенно свиде-
тельствовать об одновременности группово-
го захоронения. 

Погребение №2. В центре нижнего ряда 
погребен мужчина 40–50 лет (рис. 6, 1, 2). 
Положение костяка такое же, как у молодой 
женщины: мужчина положен на спину, с вы-
тянутыми ногами, головой ориентирован на 
запад. Череп, вероятно, изменил первона-
чальное положение – лежит на основании. 
Руки согнуты в локтях, практически, под 
прямым углом: кисть левой руки – на живо-
те; кисть правой руки положена на предпле-
чье левой руки. На стопах ног сохранились 
фрагменты кожаной обуви. Костные останки 
хорошей сохранности. Длина колоды второ-
го погребения – 176 см, ширина варьирует-
ся от 44 до 22 см. Торцы колоды обрезаны 
под прямым углом. Сверху колода была пе-
рекрыта доской толщиной 2–3 см. Стенки 
колоды имели примерно такую же толщину. 
Сопроводительного инвентаря нет.

Погребение №3. Расположено севернее 
мужского захоронения. Совершено в коло-
де длиной 147 см, шириной от 30 до 35 см. 

Здесь погребен ребенок 12–14 лет женского 
пола (рис. 6, 1, 2). Положение костяка та-
кое же, как и у предыдущих захоронений. 
Костные останки плохой сохранности: силь-
но поврежден череп, ребра, длинные кости 
рук, таз. Положение костяка: череп на заты-
лочной части, лицевой стороной обращена 
вперед вверх, челюсть лежит на шейных 
позвонках, позвоночник искривлен в груд-
ном отделе, правое плечо ниже, чем левое, 
правая рука согнута в локтевом суставе под 
прямым углом, кисть положена на живот, ле-
вая рука согнута сильнее, кисть положена на 
грудь. Стопы ног покрыты такой же тканью, 
что и ноги в первом женском погребении. 
Сопроводительного инвентаря нет.

Погребение №4. Располагалось под по-
гребением 1 (рис. 6, 1, 3). Погребение жен-
щины, по возрасту близкой к возрасту муж-
чины. Погребенная помещена в деревянную 
колоду длиной 155 см, шириной от 27 до 30 
см. Туловище погребенной было развернуто 
на левый бок, правое плечо значительно вы-
ше левого по уровню и опирается на стенку 
колоды. Позвоночник расположен по диаго-
нали от правой стенки колоды к левой. Воз-
можно, это показатель узости колоды. Кости 
плохой сохранности. Череп разломан и не-
сколько смещен, нижняя челюсть изменила 
свое первоначальное положение. Череп ли-
цевой частью обращен на север, в сторону 
центрального захоронения. Тазовые кости 
чуть развернуты, ноги вытянуты. Фаланги 
стоп внутри сохранившихся фрагментов ко-
жаной обуви. Руки согнуты в локтях, правая 
кисть положена на предплечье левой, кисть 
левой руки положена на живот. Сопроводи-
тельного инвентаря нет.

Вероятнее всего, умершие являлись чле-
нами одной семьи. Их черепа имеют сме-
шанные черты – выраженные скулы и вы-
сокие носы.

Группа погребений №2
Располагалась южнее группы погребений 

№1. Могильное пятно длиной осью ориенти-
ровано по линии СВ–ЮЗ. В могильной яме 
были погребены два человека – мужчина и 
женщина. Мужское погребение совершено в 
колоде, а женское – в дощатом гробу (рис. 6, 
4). Доски гроба были скреплены металличе-
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явлена только в ходе раскопочных работ. 
Сохранность оборонительной стены и се-
веро-западной башни, сооруженных пол-
ностью из дерева, для отдельных участков 
была различной: в ряде случаев сохрани-
лись три-четыре венца; на некоторых участ-
ках фиксировался только нижний венец или 
его остатки. В ходе раскопок удалось уста-
новить, что оборонительная стена острога 
представляет собой тарасную конструкцию 
– две параллельные стены из горизонталь-
но уложенных бревен, скрепленных между 
собой поперечными стенами – перерубами, 
образующими отдельные камеры. На иссле-
дованном участке стены было выявлено 7 
камер (рис. 4). Для возведения стен тарас-
ной конструкции использовали бревна диа-
метром 20 – 30 см. В северной части стены 
сохранилась южная стена и остатки запад-
ной и восточной стен северо-западной угло-
вой башни. 

Северо-западная угловая башня. Север-
ная стена тарасной конструкции примыка-
ла к южной стене северо-западной башни, 
которая была шире стены (рис. 4). Западная 
часть южной стены башни отходит от внеш-
ней стены тарасной конструкции на 2,4 м 
(на этом участке от нее сохранился только 
нижний венец). От западной стены башни 
сохранился только фрагмент нижнего венца 
длиной 80 см. Основная ее часть была раз-
рушена оврагом, по которому сейчас про-
ходит ул. Гоголя. Стены башни, как и всего 
оборонительного сооружения, были рубле-
ны в «обло», т.е. с остатком в 20–25 см. Во 
внутренней части башни, у юго-западного 
угла, сохранился фрагмент деревянного на-
стила из плах длиной 1,4 м и шириной 72 
см. Восточная часть южной стены башни 
сохранилась частично. На расстоянии 2,1 м 
от внутренней стены тарасной конструкции 
фиксируется юго-восточный угол башни. 
Восточная стена башни представлена фраг-
ментом нижнего венца длиной 60 см. Вход 
в башню отмечен разрывом 70 см в южной 
стене башни на уровне второго венца (ближе 
к юго-восточному углу башни).

Тарасная конструкция. Стены тарасной 
конструкции стояли на расстоянии 3 м друг 

от друга, перерубы поставлены через 2,6 м. 
Камеры тарасов не были заполнены грунтом 
(хрящем) для защиты от артиллерийского 
огня. В пользу этого свидетельствует на-
личие во внутренней стене тарасов на рас-
стоянии 80 – 90 см от переруба, на уровне 
второго венца, дверных проемов шириной 
60 см, через которые можно было попасть в 
камеры (рис. 5, 1). При этом, между собой 

камеры не сообщались. В ряде случаев под 
угловыми соединениями перерубов и внеш-
ней стены тарасов были зафиксированы 
крупные камни (камеры №2, 4 и 5). Стро-
ительство тарасной конструкции начина-
лось с укладки нижних венцов внешней и 
внутренней стены, на которую укладывался 
венец переруба, далее снова укладывались 
венцы стен и так далее. Из-за плохой со-
хранности не удалось зафиксировать длину 
и количество бревен тарасных стен.

Пол камер настилался без лагов прямо 
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скими коваными гвоздями. Оба погребения 
ориентированы на запад. Стопы мужчины 
обуты в обувь, аналогичную найденной в 
предыдущих погребениях. Примечательно, 
что мужчина имеет выраженные европеоид-
ные черты, а женщина – монголоидные. 

Погребение №5. Мужское захоронение 
в узкой колоде длиной 207 см, шириной от 
31 до 34 см (рис. 6, 4). Торцовые стороны 
колоды обрезаны под прямым углом. За-
падный конец колоды заужен, толщина сте-
нок не превышает 1–1,5 см. Колода сверху 
перекрыта тонкой крышкой (2 см), которая 
под давлением наполнителя могильной ямы 
сместилась и провалилась внутрь. В колоду 
помещен пожилой, широкоплечий мужчина 
60–65 лет. Он лежит на спине с вытянуты-
ми ногами. Человек втиснут в узкую коло-
ду: плечи вытянуты вверх, на что указывают 
положения ключиц. Правое плечо выше, чем 
левое. Череп лежит на правой стороне. Ру-
ки  согнуты в локтевых суставах, предпле-
чья положены друг на друга крест-накрест. 
Кисть правой руки положена сверху на пле-
чевую кость левой руки. Кости относитель-
но хорошей сохранности. Череп поврежден 
– сломана нижняя челюсть. Ноги сомкнуты 
в коленях. Голени имеют некоторые измене-
ния: в средней части выгнуты во внешнюю 
сторону. Стопы вытянуты. Фаланги стоп на-
ходятся во фрагментах кожаной обуви. На 
теменной части черепа частично сохранил-
ся волосяной покров сероватого цвета (се-
дина?). На нижней челюсти следы  длиной 
бороды такого же цвета как на темени. Зубы 
в хорошей сохранности. Коренные сильно 
стерты. Позвоночник несколько искривлен 
положением тела. Позвонки повреждены, 
наиболее сильно в поясничном отделе. Вто-
рой крестцовый позвонок имеет сильные на-
росты (остеофиты?). Тазовые кости плохой 
сохранности. По положению фаланг можно 
предположить, что кисти рук были сжаты.

Предметов материальной культуры не 
обнаружено, за исключением тонко спле-
тенного шнурка темно-коричневого цвета, 
найденного в области шейных позвонков. 
Возможно, шнурок предназначался для но-
шения нательного креста, однако сам кре-
стик не был найден. Обувь на ногах «остро-

носая» с одним верхним швом длиной 25 см 
из кожи коричневого цвета.

Погребение №6. Захоронение сравнитель-
но немолодой женщины (рис. 6, 4). Доща-
тый гроб уложен наклонно: головная часть 
гроба по уровню залегания ниже на 7–10 
см дна колоды мужского захоронения. Жен-
щина погребена в дощатом гробу классиче-
ской трапециевидной формы длиной 164 см, 
шириной в ногах 27 см, в головах – 37 см (в 
поперечном сечении – прямоугольный). Тол-
щина стенок не превышает 1,5–2 см. Боко-
вые, торцовые стенки и дощатое перекрытие 
скреплены между собою по углам коваными 
гвоздями длиной 4–5 см с широкой шляпкой 
и плоским четырехугольным стержнем.

Погребенная положена на спину с вытя-
нутыми ногами и согнутыми в локтях ру-
ками. Судя по положению ключиц, плечи 
приподняты, человек как бы втиснут в узкий 
гроб. Сохранность костяка хорошая. Череп 
чуть приподнят и положен на затылок, ли-
цевой стороной обращен вверх, в восточ-
ную сторону. На теменной части частично 
сохранился волосяной покров в виде туго 
сплетенной косы. Коса сверху перекрыта 
темно-коричневым тонким слоем, вероят-
но, остатками головного убора. Зубы хоро-
шей сохранности. Руки положены на живот. 
Правая рука положена сверху на левую руку, 
выше локтевого сустава. Левая рука уложе-
на параллельно, но ниже уровня правой ру-
ки, также на животе. Кисть правой руки на 
предплечье левой руки. Ноги сомкнуты в ко-
ленях и стопах. Стопы обеих ног разверну-
ты в правую сторону. Следов кожаной обуви 
или ткани не отмечено. Сопроводительного 
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Погребение №7. Располагалось в полуме-
тре западнее от могильной ямы погребений 
№5 и 6 (рис. 6, 4). Захоронение разрушено, 
очевидно, в результате проведения работ по 
благоустройству территории. От могилы со-
хранилась лишь восточная часть дощатого 
гроба с тонкими стенками толщиной до 2-х 
см, скрепленными плоскими коваными гво-
здями. По положению остатков гроба, захо-
ронение было ориентировано по линии вос-
ток – запад. От погребенного сохранились 
лишь голени обеих ног. Рядом в поддерно-
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явлена только в ходе раскопочных работ. 
Сохранность оборонительной стены и се-
веро-западной башни, сооруженных пол-
ностью из дерева, для отдельных участков 
была различной: в ряде случаев сохрани-
лись три-четыре венца; на некоторых участ-
ках фиксировался только нижний венец или 
его остатки. В ходе раскопок удалось уста-
новить, что оборонительная стена острога 
представляет собой тарасную конструкцию 
– две параллельные стены из горизонталь-
но уложенных бревен, скрепленных между 
собой поперечными стенами – перерубами, 
образующими отдельные камеры. На иссле-
дованном участке стены было выявлено 7 
камер (рис. 4). Для возведения стен тарас-
ной конструкции использовали бревна диа-
метром 20 – 30 см. В северной части стены 
сохранилась южная стена и остатки запад-
ной и восточной стен северо-западной угло-
вой башни. 

Северо-западная угловая башня. Север-
ная стена тарасной конструкции примыка-
ла к южной стене северо-западной башни, 
которая была шире стены (рис. 4). Западная 
часть южной стены башни отходит от внеш-
ней стены тарасной конструкции на 2,4 м 
(на этом участке от нее сохранился только 
нижний венец). От западной стены башни 
сохранился только фрагмент нижнего венца 
длиной 80 см. Основная ее часть была раз-
рушена оврагом, по которому сейчас про-
ходит ул. Гоголя. Стены башни, как и всего 
оборонительного сооружения, были рубле-
ны в «обло», т.е. с остатком в 20–25 см. Во 
внутренней части башни, у юго-западного 
угла, сохранился фрагмент деревянного на-
стила из плах длиной 1,4 м и шириной 72 
см. Восточная часть южной стены башни 
сохранилась частично. На расстоянии 2,1 м 
от внутренней стены тарасной конструкции 
фиксируется юго-восточный угол башни. 
Восточная стена башни представлена фраг-
ментом нижнего венца длиной 60 см. Вход 
в башню отмечен разрывом 70 см в южной 
стене башни на уровне второго венца (ближе 
к юго-восточному углу башни).

Тарасная конструкция. Стены тарасной 
конструкции стояли на расстоянии 3 м друг 

от друга, перерубы поставлены через 2,6 м. 
Камеры тарасов не были заполнены грунтом 
(хрящем) для защиты от артиллерийского 
огня. В пользу этого свидетельствует на-
личие во внутренней стене тарасов на рас-
стоянии 80 – 90 см от переруба, на уровне 
второго венца, дверных проемов шириной 
60 см, через которые можно было попасть в 
камеры (рис. 5, 1). При этом, между собой 

камеры не сообщались. В ряде случаев под 
угловыми соединениями перерубов и внеш-
ней стены тарасов были зафиксированы 
крупные камни (камеры №2, 4 и 5). Стро-
ительство тарасной конструкции начина-
лось с укладки нижних венцов внешней и 
внутренней стены, на которую укладывался 
венец переруба, далее снова укладывались 
венцы стен и так далее. Из-за плохой со-
хранности не удалось зафиксировать длину 
и количество бревен тарасных стен.

Пол камер настилался без лагов прямо 
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Рис. 4. Удинский острог, 2016. Западная 
часть фортификационных сооружений 
Удинского острога: 1 – северо-западная 
угловая башня; 2 – внешняя стена тарасы;
 3 – внутренняя стена тарасы; 4 – камеры.
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вом слое расчищены несколько длинных 
костей предплечья (?). Захоронение было 
совершено примерно на одном уровне с по-
гребениями №5 и 6.

Все погребения совершены по право-
славному погребальному обряду, сформиро-
вавшемуся в течение длительного времени 
после принятия на Руси христианства, с ча-
стичным сохранением языческих элементов. 
К XVII – первой четверти XVIII в. погре-
бальный ритуал уже имел такие канониче-
ские признаки, как: ориентировка по стра-
нам света, внутримогильные конструкции в 
виде гроба, колоды и др. Этот ритуал проник 
на территорию Сибири с первыми земле-
проходцами и достаточно точно датируется. 
Захоронения, обнаруженные на территории 
Удинского острога, по погребальному риту-
алу, фасону обуви и отсутствию предметов 
материальной культуры в могилах (прежде 
всего, крестов-тельников) с большой долей 
вероятности можно датировать концом XVII 
– первой половиной XVIII в. С другой сто-
роны, обычай хоронить с крестиками, свя-
занный с вновь возникшей потребностью 
демонстрировать принадлежность к опреде-
ленному течению православия, появляется 
в XVII в. после реформы патриарха Никона 
[Макаров, 2003, с. 211].

Результаты исследования

Спасательные археологические раскопки 
на части территории объекта археологическо-
го наследия федерального значения «Удин-
ский острог» дали следующие результаты:

1. Выявлена западная часть оборонитель-
ных стен острога, которая была возведена 
в конце 1680-х гг. по приказу Ф. А. Голови-
на. Тарасная конструкция острога проходит 
в широтном направлении с незначитель-
ным отклонением к востоку под развалами 
дома №14 по ул. Гоголя в восточной части 
участка, на котором запланированы работы 
1-й очереди по благоустройству территории 
Удинского острога, и в 9–12 м западнее за-
бора соседнего участка (ул. Гоголя, 16). Ве-
роятно, из-за того, что в момент проведения 
работ по установлению границ острога в 
1988 г. дом, под которым была выявлена эта 

стена, еще был заселен, исследовательской 
группе не удалось выявить западную часть 
стен острога.

2. Под внутренней стеной тарасов был вы-
явлен фрагмент конструкции из вертикально 
вкопанных столбов, характер и назначение 
которой еще не понятен, однако стратигра-
фически она залегает ниже тарасов и, веро-
ятно, относится к раннему периоду сущест-
вования острога.

3. Культурный слой XVII–XIX вв. в пре-
делах участка, ограниченного с запада та-
расной стеной, достаточно мощный – бо-
лее 3500 ед. находок в камерах тарасной 
конструкции и на участке протяженно-
стью 23 м, шириной 1–1,5 м под внутрен-
ней стеной тарасов.

4. За пределами тарасной конструкции 
горизонт XVII–XIX вв. выделяется черной 
прослойкой мощностью до 10 см на глуби-
не 1–1,5 м от современной дневной поверх-
ности, археологический материал не фик-
сируется. Общая площадь обследованного 
участка к западу от тарасной конструкции 
составляет 128 кв. м.

5. В 14 м западнее внешней стены тарасов 
были выявлены коллективные погребения. 
Площадь распространения погребений не 
удалось определить из-за большого объема 
и ограниченного срока работ. Не исключе-
но, что на этом участке может быть выявлен 
некрополь конца XVII – первой половины 
XVIII в. (или ранее), который не попал в 
исторические хроники.
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сохранилась южная стена и остатки запад-
ной и восточной стен северо-западной угло-
вой башни. 
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ла к южной стене северо-западной башни, 
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ней стены тарасной конструкции на 2,4 м 
(на этом участке от нее сохранился только 
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(хрящем) для защиты от артиллерийского 
огня. В пользу этого свидетельствует на-
личие во внутренней стене тарасов на рас-
стоянии 80 – 90 см от переруба, на уровне 
второго венца, дверных проемов шириной 
60 см, через которые можно было попасть в 
камеры (рис. 5, 1). При этом, между собой 

камеры не сообщались. В ряде случаев под 
угловыми соединениями перерубов и внеш-
ней стены тарасов были зафиксированы 
крупные камни (камеры №2, 4 и 5). Стро-
ительство тарасной конструкции начина-
лось с укладки нижних венцов внешней и 
внутренней стены, на которую укладывался 
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Рис. 4. Удинский острог, 2016. Западная 
часть фортификационных сооружений 
Удинского острога: 1 – северо-западная 
угловая башня; 2 – внешняя стена тарасы;
 3 – внутренняя стена тарасы; 4 – камеры.
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RESCUE EXCAVATION 2016 IN UDINSK FORTRESS

B. A. Bazarov, N. V. Imenokhoev, D. A. Miyagashev

The article shows the first results of the rescue excavation carried out in 2016 in a part of the 
territory of the object of archaeological heritage «Udinsk fortress». In the course of works a 
western line of the fortress’ defensive constructions was discovered – fragments of a north-
western corner tower, remains of a double wall with internal partitions and also a range of vertical 
embedded pillars set under it. From the outside, beyond the boundaries of the fortress several 
burials made according to the Orthodox rite were identified.

Key words: Udinsk fortress, Ulan-Ude, fortification, burials


