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Опыт изучения историко-археологического контекста городского быта 
в современной застройке Томска 

 
В работе представлены результаты комплексного исследования в малоизученном 

районе г. Томска – Заозёрье. Заозёрье, «за озером», Заозёрное предместье – территория от р. 
Томи до Воскресенской горы ближе к реке. «Заозёрье» отделялось от другого исторического 
района г. Томска «Пески» пересыхающей в межень и периодически затапливаемой протокой 
р. Томи. В давние времена здесь, между Томью и протокой, косили сено на заливных лугах. 
В начале ул. Войкова (ранее Знаменской) основной водоток впадал в Томь, соединяясь с 
рекой цепью затапливаемых озер, самое большое из них получило название Сухого. 
Природные особенности района отражены в топонимах: улица «Набережная озера», 
переулки «Заозёрный» и «Сухоозёрный». Выше устья протоки в Томь впадал ручей Картас, 
который являлся одним из стоков этой пересыхающей речной системы, на его левом берегу 
находился переулок Картасный [План… 1797 г.]. В XIX – начале XX вв. здесь существовала 
паромная переправа «Нижний перевоз» через р. Томь [Проектированный… 1872 г.; 
Топографический… 1933 г.]. 

По преданию район основан сосланными жителями г. Углича, наказанными за бунт и 
самосуд при убийстве царевича Дмитрия в 1591 г. [Город…, 2004. С. 52]. Архитектурной 
доминантой района был каменный храм в честь Знамения Пресвятой Богородицы, 
построенный в 1789–1810 гг. [Православные… , 2005. С. 161–162]. Население района 
составляло приход этого храма. От храма начиналась одна из центральных улиц предместья 
– Знаменская, из числа первых улиц района, получивших собственное название. 
Административно Заозёрное предместье относилось к Сенной полицейской части г. Томска. 

Район Заозёрья считался одним из бедных и неблагоустроенных районов Томска, что 
было обусловлено его местоположением. Сюда на северную окраину города выносились 
зловонные производства, связанные с переработкой рыбы, кожи, мыловарением и др. 
Немощёные улицы, застоявшаяся вода и грязь, недостатки в организации медицинского 
обслуживания, частые пожары из-за скученности построек делали жизнь в Заозёрье 
малопривлекательной. Осложняли жизнь и частые наводнения, в период которых район был 
отрезан от города. Городские власти предпринимали меры для спасения людей, скота, 
имущества. Дома из-за воды приходилось строить на сваях или каменных подвалах и 
полуподвалах. В весеннее время единственным средством передвижения для обывателей 
района были лодки, которые имелись в каждой семье. В целом район считался неудобным 
для проживания, но дешевым. Во второй половине XIX в. начинается активная застройка 
района частным малоэтажным жильем. По плану 1872 г. были намечены кварталы, улицы и 
переулки. 

В 2015 г. проводилась археологическая разведка на земельном участке по ул. 
Войкова, д. 36, на пересечении улицы Войкова (бывшая улица Знаменская) и переулка 
Картасного [Торощина, 2015]. По архивным материалам в 1885 г. здесь находилась усадьба 
мещанина Тимофея Алексеевича Кузнецова [ГАТО. Ф. 233. Оп. 2. Д. 614. Л. 6, 7]. В 1885 г. 
ему был предоставлен проект на строительство одноэтажного дома в северо-восточном углу 
участка (далее дом 2) (рис. 1/ 1, 2). На плане, в юго-восточной части участка отмечен 
существующий на тот период дом (далее дом 1). Постройку нового дома Т.А. Кузнецов, 
скорее всего, осуществил, т.к. по переписи 1908 г. собственником двух деревянных 
одноэтажных домов на указанном участке является, вероятно, его сын – Степан Тимофеевич 
Кузнецов [ГАТО. Ф. 233. Оп. 1. Д. 611. Л. 28–28 об.]. По сведениям на 1915 г., он владел 
домами по переулку Картасному № 11 и № 13 [Список…, 1915. С. 42–43]. Поскольку 
соседние домовладения остались под теми же номерами, очевидно, что № 13 получил дом 2. 



Сколько времени просуществовали эти дома мы не знаем. По данным домовой книги, 
начатой в 1948 г., дом по адресу переулок Картасный № 13 располагался на месте дома 1, а 
дома 2 уже не было. В 2012 г. оставшийся дом был снесен. Был ли это тот самый дом, 
который отмечен на плане 1885 г. как уже существующий, установить сложно, но их 
месторасположение совпадает. 

В ходе археологических работ выявлены элементы несущих конструкций в виде 
столбов или столбовых ям, не связанных в единую систему, деревянные обшивки стен 
заглубленных объектов, остатки деревянного настила. Ограниченная площадь вскрытия 
(зачистка и два шурфа общей площадью 6 кв. м) (рис. 1/ 3) и разрозненность выявленных 
элементов не позволяют дать их однозначную атрибуцию. Они могут принадлежать как 
отдельно стоящим объектам, типа погребов «на отлёте», так и внутренним частям постройки 
типа подполья, погреба или заглубленного подклета. Мощность антропогенных 
напластований достигает 2 м. Ценный культурный слой мощностью от 10 до 120 см залегает 
на глубине от 80 см до 2 м от современной дневной поверхности. В шурфе 1 обнаружены 
фрагмент деревянной постройки с перекрытием из листов жести, остатки печной (?) кладки, 
подпольного помещения. Находки, датированные концом XIX – началом XX вв., 
соответствуют быту мещанской усадьбы, которая, судя по архивным данным, существовала 
в данном месте. Интересная коллекция стеклянных изделий представлена осколками вазочек, 
рюмок, аптечными пузырьками и флаконами, осколками бутылок и штофа. Наиболее 
примечательны: флакон для масла с надписью «Т 80 Р. КЁЛЕРЪ и Кº МОСКВА» с 
изображением ножной швейной машинки на плоской стороне; парфюмерный флакон с 
растительным орнаментом и надписью на тулове «А. Ралле и Ко» Москва» – известной 
Московской парфюмерной фабрики Ралле (1843–1917 гг.); бутылочка с гербовым двуглавым 
орлом и надписью «Товарищество бр. Мамонтовых» – паевого «Товарищества бр. Н. и А. 
Мамонтовых», организованного в 1858 г. Собрана представительная подборка днищ и горл 
от винных бутылей (минимум десяти), выполненных в технике свободного дутья. 
Множественность внутренних пузырьков, ручная формовка венчика горла свидетельствуют 
о достаточно ранней датировке производства бутылей – не позднее XVIII в. Винная посуда с 
клеймами «О. З. Т. Г. И. 1868 Г.» предположительно произведена одним из старейших 
производителей стекла в Томской губернии Ольгинским стеклоделательным заводом 
[Пилецкая, 2014. С. 68]. 

Керамическая часть коллекции представлена фрагментами посуды разных типов и 
времени: современные цветочные горшки, кухонная керамика с широким диапазоном 
бытования (XVII–XIX вв.), чёрнолощеная и мореная, бытовавшая до XIX в. Обращает на 
себя внимание значительное для небольших объемов раскопок количество чёрнолощеных, 
мореных фрагментов (предположительно от 38 сосудов). Мореная и чёрнолощеная керамика 
найдена как в переотложенном состоянии, так и под постройкой – в гумусированном слое 
темно-бурого цвета, насыщенном органикой, щепой, строительной крошкой, стеклянными 
осколками, костями животных. Наличие локальных линз культурного слоя, цвет и состав 
которого характерен для слоев средневекового города и городских слоев начала нового 
времени, а также чёрнолощеной и мореной керамики свидетельствует о возможной 
сохранности раннего культурного слоя XVII–XVIII вв. на сопредельной с шурфами 
территории. 

Находка фрагментов деревянной лейки в слое XIX в. представляет археолого-
этнографический интерес. Тулово лейки, собранное из деревянных клепок, закрепленных 
стяжкой из прутьев, выполнено по традиционной технологии, носик-слив сделан из сучка, 
дно усилено металлическим ободом. 

Хотя известно, что мещане часто работали по найму или занимались торговлей, 
ограниченные объёмы раскопок не позволяют судить о роде занятий хозяев усадьбы: орудия 
труда, остатки сырья, другие следы ремесленного производства не обнаружены. Однако 
коллекция разнообразных изделий обиходного характера пополняет археологическую базу 



данных по истории Томска и представляет ценность для характеристики повседневной 
жизни горожан в динамике от XVII–XVIII до XX века включительно. 

 

 
 

Рис. 1. Границы земельного участка в г. Томске по ул. Войкова, д. 36 
1 – план крепостного места мещанина Кузнецова 1885 г. 
2 – месторасположение земельного участка на плане г. Томска 1885 г. 
3 – месторасположение шурфов на топографическом плане г. Томска. Масштаб 1:500. 
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