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Аннотация: В статье рассматривается комплекс находок 2001 г. с памятника истории и культуры Нагорное кладбище («Мемориальный Нагорный парк») г. Барнаула. Основное внимание уделено предметам культового литья – крестам-тельникам. Предпринята попытка систематизировать материал, опираясь на  классификации, предложенные Э.П. Винокуровой и В.И. Молодиным, на основе комплекса крестов-тельников XVII в. и находок на территории Илимского острога.  
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Summary: The article considers the complex of findings of 2001 from the Monument of History and Culture «Mountain cemetery» («Memorial mountain Park») in Barnaul. The focus is on the objects of a religious cast – crosses-vests. An attempt is made to systematize the materialbased on the classifications proposed by E. P. Vinokurova and V. I. Molodin, on the basis of a complex of crosses of the XVII century and findings in the territory of the Ilim jail.
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В последнее десятилетие российскими археологами, работающими в направлении «Русская археология», в научный оборот активно вводятся материалы с русских некрополей. Цель данной публикации – попытка систематизации комплекса крестов-тельников с памятника «Нагорное кладбище» на основе типологий, разработанных Э.П. Винокуровой и В.И. Молодиным [Винокурова, 1999: 329-333; Молодин, 2007: 38-80].
В 2000 г. сотрудники Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия (НПЦ «Наследие») под руководством Д.А. Пугачева, научного сотрудника отдела археологии НПЦ «Наследие» проводили аварийные раскопки на памятнике истории и культуры Нагорное кладбище («Мемориальный Нагорный парк»). Материалы раскопок поступили на постоянное хранение в Алтайский государственный краеведческий музей (ОФ 17893). Памятник расположен на высокой левобережной террасе р. Обь, на мысу, образованном долинами рек Оби и Барнаулки. «План места для погребения усопших», т.е. Нагорного кладбища, был составлен в октябре 1772 г. на основании Указа Правительствующего Сената и Святейшего Синода, запрещающего хоронить, кого бы то ни было при городских церквях и предписывающего отводить под кладбище места за пределами городов, обнося их земельным валом. Участок, отводимый под кладбище, имел в плане шестиугольную форму и захватывал часть ведущей из города дороги и часть старой деревянной крепостной стены заводского поселка. В 1871 г. участок городской рощи, выступавший в роли санитарной зоны, был прирезан к кладбищу и примыкал к его старой территории с юга. В 1912 г. распоряжением томского губернатора Нагорное кладбище было закрыто как переполненное и расположенное среди городских построек. Как единый архитектурно-планировочный комплекс оно прекратило свое существование в 1930-х гг., когда была разобрана церковь. Окончательно разрушение произошло в 1950-1960-х гг. при строительстве Алтайской краевой сельскохозяйственной выставки.    
В период проводимых работ на памятнике участок обского берега характеризовался активными оползневыми процессами, являвшимися результатом воздействия водной и ветровой эрозии. Раскопки проводились в наиболее аварийной части кладбища вдоль береговой кромки р. Обь. В ходе работ по всей площади раскопа, которая составляла более 3000 кв. м, было выявлено 1159 захоронений. Сотрудниками НПЦ «Наследие» были опубликованы сообщения о предварительных итогах раскопок, о стеклянном инвентаре из погребений, о мундире, найденном в одном из захоронений. [Пугачев, Калашников, 2001: с. 270-273; Пугачев, Воробьев, 2002: с. 122-127; Пугачев, Калашников, Чудилин, 2002: с.127-130] 
Наиболее массовым материалом являлись нательные кресты. В 185 случаях на груди погребенных находились кресты – 190 единиц, шесть крестов являются случайными находками. Сравнительно небольшое количество нательных крестов археологи связывали с их разрушением под действием химических процессов вызванных разложением органики. Во многих могилах зафиксированы фрагменты крестов, либо следы их наличия. В первую очередь это касалось штампованных крестов из меди и бронзы. Археологи отмечали разнообразие нательных крестов Нагорного кладбища, что требовало, по их мнению, особого внимания и исследования. [Пугачев, 2001: 6; Пугачев, Калашников, 2001: 271]
Из 185 погребений, в которых обнаружены кресты, 32% были женскими, 30% – мужскими, в 27% случаев были похоронены дети, в 3% – подростки до 15 лет. В 8% взрослых погребений не удалось установить половую принадлежность. Найденные в данных могилах кресты датируются концом XIX – началом ХХ вв. При визуальном осмотре в качестве материала для изготовления использовалась бронза, медь, серебро, золото. Наиболее распространенные техники – штамповка и литье. На 27 крестах данного комплекса встречается аббревиатура «ЦРЬ СЛВЫ IСХС», что являлось отличительной чертой старообрядческого культового литья. Но, в связи с тем, что подобные кресты имели широкое хождение в данный период времени, делать выводы о конфессиональной принадлежности крестов, представляется затруднительным. Типологизацию по иконографии затрудняет плохое состояние тельников.   
В имеющемся комплексе нами было выделено девять типов. Главными критериями типологии избраны характер средокрестия, форма концов. 
К типу I относится 70 крестов, что составляет 35,2% от общего числа предметов данного комплекса (рис. 1/1). Некоторые кресты носят следы отливки в двухсторонних глиняных формах. Форма образована отпечатком в глине готового образца. Форма концов и углов средокрестия – прямые. На оборотных сторонах 44 изделий расположен текст. На одном из них указано «Пр. Семеон Верхотурский». У трех крестов на оборотной стороне расположены символы страстей Господних: лестница, петух, рукавица. Фрагменты эмали синего цвета встречаются на семи образцах. В данном типе выделяется два подтипа, основной отличительной чертой которых является ширина концов. Длина крестов с широкими концами колеблется от 27 до 54 мм, длина крестов с узкими концами – от 28 до 57 мм.  
Тип II представлен двумя крестами, что составляет 1% от общего числа (рис. 1/2). Углы средокрестия – заострены. Кресты имеют пропорции «латинских». Длина крестов составляет 30,5 мм. Один из крестов изготовлен из серебра в технике «литье».
Тип III соотносится с классификацией Э.П. Винокуровой. Три креста (1,5% от общего числа) с острыми углами средокрестия (рис. 1/3). Концы расширяются. Края концов оформлены волнистой линией. Длина крестов колеблется от 27 до 33 мм. Выполнены из бронзы и серебра (?) в техниках «литье» и «штамповка». 
К типу IV относятся три единицы, что составляет 1,5% от общего числа (рис. 1/4). Длина бронзовых и медных крестов, выполненных  в технике «штамповка» и «литье», составляет 44,5–54 мм. Углы средокрестия – прямые. Верхняя и горизонтальные оконечности креста – округлые. Нижняя оконечность имеет луковичную форму. На двух экземплярах в углах средокрестия намек на лучи. Охарактеризованные кресты по форме напоминают образцы типа VI классификации Э.П. Винокуровой и подтип 3 типа 2 классификации В.И. Молодина, но не являются их полными аналогами.  
Тип V представлен 17 крестами, что составляет 8,6% от общего числа комплекса (рис. 1/5). Длина крестов варьируется от 28 до 57 мм. Предметы выполнены из бронзы в технике «литье». Следы, имеющиеся на крестах, оставлены створками литейных форм. Концы и углы средокрестья, ствол креста заполнены орнаментальными завитками, что придает кресту форму листа или копья. На одном из экземпляров имеются следы эмали. Шесть крестов аналогичны предметам классификации В.И. Молодина (тип 5, подтип 1, вариант 2, подвариант 1). Восемь изделий схожи с подвариантом 2 того же типа (тип 5, подтип 1, вариант 2, подвариант 2). Три креста схожи с экземплярами подварианта 1 (тип 5, подтип 1, вариант 3, подвариант 1). 
Тип VI представлен 34 крестами, что составляет 17,3% от общего числа (рис. 1/6). Предметы данного типа выполнены из бронзы, меди, серебра и золота в технике «штамповка» и имеют диапазон длины от 23 до 42 мм. Тельники из серебра и золота имеют клейма мастеров и пробирных инспекторов, а также указание пробы. Концы крестов – с расширением в виде закругленных каплевидных лопастей. По форме лопастей выделяется два подтипа: со слегка заостренной нижней лопастью, с закругленными лопастями. Второй подтип включает в себя вариант, характеризующийся наличием круглых щитков для надписей на концах креста. Кресты данного типа зафиксированы в комплексе находок из могильника Горноправдинский, Мурзихинского селища, погребений прицерковных кладбищ Ленинградской области, г. Верхотурье [Зайцева Е.А., А.В. Кениг, 2014: 25, 27; Попов В.А., 2014: 270, 273; Руденко К.А., 2014: 142, 144]. 
Тип VII представлен 23 единицами из серебра и бронзы, что составляет 11,7% процентов из общего числа коллекции (рис. 1/7). Длина крестов варьируется от 28 до 40 мм. На предметах из серебра указана их проба. На некоторых имеются клейма мастеров и пробирных инспекторов. На одном из тельников имеется надпись «Пр. Серафим Сар.» (Преподобный Серафим Саровский). На восьми из них имеется эмалевое покрытие зеленого, синего, голубого, белого и черного цветов. Изделия данного типа отсутствуют в классификационной схеме Э.П. Винокуровой и В.И. Молодина. Вероятно, это связанно с хронологией. Признаком для выделения подтипов является особенность строения стилизованного изображения лучей в средокрестии. В одном случае «лучи» заключены в восьмиугольник, в другом – в круг. Варианты характеризуются формой оконечностей креста: в виде фигуры трилистника, в виде волнистой линии, в виде закругленных лопастей. Два экземпляра тельников имеют не характерные для вышеуказанных видов строение. У одного из них верхняя и поперечные оконечности выполнены в виде окружностей. Нижняя оконечность каплевидной формы с рельефными краями. У второго экземпляра оконечности в виде трелистника. Нижняя оконечность каплевидной формы с рельефными краями.
Тип VIII представлен двумя крестами, что является 1% от общего числа коллекции. Один из предметов длиной 33 мм выполнен из серебра, второй, длиной 39 мм – из металла белого цвета (рис. 1/8). Изделия этого типа отсутствуют в классификации Э.П. Винокуровой, но имеют место в классификации В.И. Молодина (тип 8 подтип 1). 
Тип IX включает 39 тельников, что составляет 19,8 % от общего числа коллекции (рис. 1/9). Длина крестов колеблется от 22 до 44,5 мм, из которых 24 выполнены из серебра, один из меди, 14 – из бронзы в технике «штамповка». Эмалью зеленого, голубого, синего, белого, черного цветов декорировано 14 предметов из серебра и медный крест. Частично на серебряных тельниках просматриваются проба, инициалы мастеров и пробирных инспекторов. На одном из крестов имеется надпись «Св. Вм. Варвара» (Святая Великомученица Варвара). Данный тип включает в себя 10 подтипов, характеризующихся особенностями строения средокрестия и формой концов. Аналогов данного типа в классификации Э.П. Винокуровой не выявлено. Подтип 2 типа 8 в системе В.И. Молодина схож с подтипом 1 выделенного нами типа.   
В комплексе крестов с Нагорного кладбища имеются три деревянных тельника длиной от 38,5 до 47 мм. Два из них покрыты резьбой, один – тонким листом слюды.  
Таким образом, в рассматриваемом материале можно выделить девять типов, включающих в себя низшие ступени типологии, основанные на формально-морфологических признаках предметов. Типы соотносятся с классификациями, предложенными Э.П. Винокуровой и В.И. Молодиным. Хотя имеются исключения. Так, аналогов крестов типа VII нами не было встречено ни в одной из классификаций. Формат статьи не позволяет нам более полно представить низшие ступени типологии данного комплекса. Также коллекция требует рентгено-флюоресцентного анализа, в целях получения новых данных по составу, датировке, центрах производства изделий. 
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Рисунок 1. Типы крестов-тельников с памятника Нагорное кладбище («Мемориальный Нагорный парк») г. Барнаула
1 – тип I; 2- тип II; 3 – тип III; 4 – тип IV; 5 – тип V; 6 – тип VI; 7 – тип VII; 8 – тип VIII, 9 – тип IX  

