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Женское погребение с причёской из Абалакского Свято - Знаменского

мужского монастыря

Находки погребений с сохранившимися прическами довольно  редкий случай. В 2010
году в Абалакском Свято – Знаменском мужском монастыре нами было исследовано одно
интересное  православное  погребение.  На  него  наткнулись  рабочие  при  откапывании
фундамента  северной  ограды  монастыря.  Удалось  оперативно  его  расчистить  и  изучить
основные  черты  погребальной  обрядности.  Но  самое  важное  было  то,  что  благодаря
сохранившейся прическе это погребение было идентифицировано как женское (рис. 1).

Костяк располагался вытянуто,  на спине. Более конкретно о положении рук ничего
сказать  нельзя,  так  как  большая  часть  погребения  была  перекрыто  поздней  оградой
монастыря. Голова лежала на правом боку, близко к северной стенке гроба. Гроб представлял
собой  подпрямоугольный   ящик  с  тонкими  стенками,  скрепленный  без  помощи
металлических  гвоздей  (или  скоб).  Сопроводительного  инвентаря,  нательного  креста  не
обнаружено. Его максимально прослеженная длина составила около 1, 3 м, ширина 87 см.
Глубина захоронения составила 1, 44 м от дневной поверхности.

Прическа покойной представляла собой косу русого цвета, заплетённую в две пряди.
Коса  обвивала  верхнюю  часть  головы,  образуя  "венец".  По  этнографическим  сведениям,
женская прическа, оформленная подобным видом, была признаком замужней женщины. Там
также на Руси женщины "косы оборачивали вокруг головы и связывали надо лбом, образуя
возвышение надо лбом" [Степанова Ю. В. С. 128]. Однако, судя по абалакскому погребению,
коса  в  прическе  была  всё  же  одна.  По  материалам  Сибири,  в  Сургутском  крае  также
отмечено, что женщин хоронили с заплетенными косами [Очерки…С. 386].

Обращаясь к датировке и местоположению женского погребения, отметим следующие
моменты. Начало возникновения Абалакского погоста как приходского сельского кладбища
относится  к  первой  половине  XVII в.  К  концу  XVIII в.  на  месте  сформировавшегося
православного  комплекса  возникает  мужской  монастырь.  К  этому  времени  практика
погребения прихожан у церквей по указу Сената 1771 года прекращается [Балюнов И. В. С.
279 - 280]. Кладбище выносится за границы монастыря и примыкает к его южной ограде.
Таким образом, погребение представляется возможным датировать первой пол. XVII – 70 гг.
XVIII вв. 

Исследованное погребение также маркирует северную часть приходского кладбища,
которое было относительно хорошо изучено на протяжении ряда лет [Данилов П. Г. С. 159].



Рис. 1. Фото.  Женская прическа из погребения. Слева – вид спереди, справа – вид
сверху.
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