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Первые археологические материалы XVIII – XIX вв.  

из раскопок деревни Комарова/Кемерова 
1. Впервые проведенные в 2019 г. раскопки бывшей д. Комарова/Кемерова (правый 

берег р. Томь при впадении в нее руч. Крутого, Кировский район г. Кемерово), являются 
частью научной программы по комплексному историко-археологическому изучению сельских 
населенных пунктов Нового времени в Притомье. Раскопом площадью 32 м2 изучены 
культурные напластования памятника (мощность – до 1,4 м), установлен его 
хроностратифицированный характер. Основные слои маркируют этапы освоения участка 
русским населением в доиндустриальный (XVIII–XIX вв.) и индустриальный периоды (с нач. 
XX в.) [Марочкин и др. 2019]. Стратиграфические наблюдения подтверждаются 
закономерностями в распределении находок по глубине залегания. 

2. Предметный комплекс включает 4454 находки, зафиксированных индивидуально 
(120) и суммарно по девяти условным горизонтам и квадратам (4334). 

 Находки в слое представлены фрагментами керамической посуды и изделий (1983), 
костями животных (740), металлическими изделиями (370 экз.) и фрагментами стекла (12). 
Верхние горизонты датируются находками монет досоветского (1912 г.) и советского (1928, 
1957 гг.) периодов. Предсоветские горизонты маркируются находками фрагмента 
металлического подлампадника (рис. 1/ 2) и фарфора. Показательно стратиграфическое 
соотношение между неглазурованной и «поливной» керамической посудой. При общей 
незначительной доле поливной керамики (16% против 84% в керамическом комплексе), ее 
присутствие сокращается от верхних горизонтов к нижним: гор. 1 – 33%, гор. 2 – 24%, гор. 3 
– 27%, гор. 4 – 11%, гор. 5 – 10%, гор. 6 – 4%, гор. 8 – 9%. В нижних горизонтах преобладают 
фрагменты лепных сосудов, часть из которых доработана с помощью поворотного столика. 

3. Изучена угловая часть углубленной в землю постройки с остатками деревянного 
перекрытия. Котлован сооружения выделялся на поверхности желтого «материкового» 
суглинка гумусированным темным пятном. В 3-4 горизонтах окружающего слоя зафиксирован 
материковый «выкид» из постройки. Стратиграфия объекта свидетельствует о длительном 
заполнении его бытовым мусором на поздних этапах функционирования и после его полного 
разрушения. Первичные горизонты заполнения постройки законсервированы для 
дальнейшего изучения, поэтому ее изначальная функция остается неясной. В заполнении 
найдено 1179 предметов – 26,5% коллекции, среди них – фрагменты керамических сосудов и 
изделий (952), кости животных (205), металлические изделия (9), стекло (5). Примечательны 
находки в заполнении ружейных кремней (рис. 1/ 17–18), фрагмента терракотового 
рельефного изразца (рис. 1/ 14) и донца штофа из зеленого стекла (рис. 1/ 13).  

4. Дата основания д. Комарова/Кемерова исторически определяется в промежутке 
между 1703 – 1721 гг. В частности, упоминаний о ней нет ни на «Чертеже Томского города» 
(1698-1701 гг.) тобольского картографа С.У. Ремезова, ни в материалах переписи населения 
Верхотомского острога согласно «Дозорной книги Томского уезда» 1703 г. [Ремезов, 1882; 
Усков, 1999]. Первое упоминание об этом населенном пункте зафиксировано в дневниковой 
записи Д. Г. Мессершмидта от 28 апреля 1721 г., сделанной в Томске пленным шведским 
офицером Ф.И. Страленбергом: «Мы слышали от лейтенанта Ehnberg… между Komarova и 
деревней Krasnaja должен быть каменный уголь» [Messerschmidt, 1962: 93]. Археологические 
сведения могут свидетельствовать о возникновении деревни в начале XVIII в. Именно к этому 
периоду относится широкое распространение в Сибири терракотовых изразцов [Черная, 2002, 
с. 65] и появление импортных штофов, аналогичным полученных находкам. Использование 
подобных ружейных кремней в Сибири датируется в широких рамках XVII–XVIII вв. [Ширин, 
2018].  



 
 

Рис. 1. Деревня Комарова/Кемерова. Материалы раскопок 2019 г. 
1–12 – находки из горизонтов культурного слоя, 13–18 – находки из заполнения 

постройки № 1, 19 – вид пятна заполнения постройки № 1 на уровне «материкового» 
суглинка, а–г – виды развалов сосудов № 1 (а, б) и № 2 (в, г) в заполнении постройки № 1. 
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