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Статья посвящена изучению Тихвинского некрополя в г. Йошкар-Ола Республики 
Марий Эл. Он датируется концом XVIII – началом XX вв. В ходе археологического 
изу чения некрополя было получено значительное количество артефактов. Среди обще-
го числа находок следует выделить так называемую погребальную посуду. Данная ка-
тегория погребального инвентаря представляет большой интерес для изучения погре-
бальной культуры, быта населения г. Царевококшайска конца XVIII – начала XX вв.

Тихвинское1 кладбище как первое 
общегородское кладбище возникло 
в 1772 г. в результате Указа Екатери-
ны II от 24 марта 1771 г. о создании 
кладбищ для городских жителей за 
чертой города. На протяжении 150 лет 
(официально до 1926 г., а фактически 
до начала 30-х годов XX столетия) на 
Тихвинском кладбище совершались 
захоронения людей, в большинстве 
своем православных. За это время на 
нем были погребены тысячи жителей 
Царевококшайска и ближних деревень 
– прихожан городских храмов, имею-
щих различный социальный статус: 
чиновников и купцов, священнослу-
жителей и солдат-ветеранов Отече-
ственной войны 1812 г. и Первой миро-
вой войны, мещан и крестьян, предков 
многих нынешних йошкаролинцев.

Сегодня территория Тихвинско-
го некрополя удачно располагается в 

1 Работа выполнена при финансовой 
поддержке РГНФ: проект №12-11-1200.

черте современного города Йошкар-
Ола (ул. Комсомольская), где разме-
щены Центральный парк культуры 
и отдыха (в советское время – имени 
XXX-летия ВЛКСМ), здания обще-
ственных учреждений (рис. 1).

В связи со строительством жило-
го многоэтажного здания на участ-
ке бывшей территории Тихвинского 
некрополя с марта по ноябрь 2012 г. 
были проведены охранные археологи-
ческие раскопки. В результате архео-
логических исследований на терри-
тории, отведенной под строительство 
жилого здания, было обнаружено, 
спасено от разрушения и исследова-
но 781 погребение на площади 1100 
кв.м (рис. 2). Следует отметить, что 
значительная часть захоронений была 
совершена по православному обряду 
в вытянутом положении на спине го-
ловой на запад в деревянных гробах.

В рамках охранных археологиче-
ских раскопок на данном участке Тих-
винского некрополя были получены 
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не только значительное количество 
культовых предметов – нательных 
крестов, медальонов, икон-образков, 
– но и предметы, которые указывают 
на наличие пережитков язычества в 
погребальном обряде. Всего зафикси-
ровано 1193 артефакта.

Среди общего числа находок сле-
дует выделить так называемую по-
гребальную посуду. Несмотря на то, 
что данная категория погребального 
инвентаря составляет всего 5,5% от 
общего числа находок, анализ и вве-
дение в научный оборот данного ис-
точника позволит пополнить инфор-
мацию о погребальной культуре, быте 
населения г. Царевококшайска конца 
XVIII – начала XX вв.

Погребальная посуда в захоронени-
ях преимущественно (зафиксировано 
лишь два случая расположения у ног) 
располагалась в области предплечий: 
как правого, так и левого (рис. 3). 

В процессе исследования погре-
бальной посуды были использованы 
методы классификации и морфологи-
ческой характеристики, предложен-
ные Ю.Л. Щаповой (1988).

По материалу изготовления всю 
найденную погребальную посуду 

можно условно разделить на два типа 
(табл. 1): 1) стеклянная (35 предме-
тов); 2) керамическая (30 предметов). 

Практически вся стеклянная посу-
да была изготовлена из прозрачного 
отожженного стекла. Подавляющее 
количество стеклянных изделий (20 
предметов) имеет белый цвет. Единич-
но представлена стеклянная посуда 
сине-зеленого (3 предмета), зеленого 
(5 предметов), желтого (1 предмет) и 
синего цветов (6 предметов) различ-
ной степени интенсивности.

По виду декорирования 21 стек-
лянное изделие Тихвинского некро-
поля отличается разнообразием де-
кора. Основная тенденция декора, 
присутствующая на стеклянной посу-
де Тихвинского некрополя, это поло-
сы, ямки, нити в цвете предмета, по-
лученные путем номерной шлифовки, 
алмазной грани, а также гравировки. 
Семь предметов стеклянной посуды 
украшены рельефным узором путем 
деколя, травления или штампа.

По функциональному призна-
ку стеклянная посуда объединена в 
следующие группы: 1) столовая по-
суда (14 предметов); 2) парфюмерно-
косметическая (5 предметов); 3) ап-

Рис. 1. План 
раскопов на 
терри тории 

г. Йошкар-Ола.

Раскопы Центра 
археолого-этнологических 
исследований МарГУ на 
территории Тихвинского 

некрополя
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Рис. 2. Общий 
вид раскопа.

Рис. 3. Захоронения 
Тихвинского 
некрополя.
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Таблица 1
Погребальная посуда Тихвинского некрополя г. Царевокошайска

I. СТЕКЛО

№ название
№ 

погре-
бения

отмет-
ка

сохран-
ность примечание

1 флакончик 43 -294 целый Без декора, гладкая поверх-
ность; на горловине отступ в 
виде носика

2 флакончик 123 -336 целый Без декора, форма параллеле-
пипеда, утолщенное (0,7 см) 
дно в форме правильного 
квадрата по центру которого 
прокал диаметром 1,5 см 

3 банка с 
крышкой

182 -327 целая Без декора, округлой формы 
(диаметр 6,7 см); надпись на 
крышке «J.S.F.»

4 флакончик 215 -280 целый Декор в виде продольных 
выпуклых нитей, овальное дно 
(3,0х2,2 см)

5 стопка 221 -277 целая С внешней стороны дна 
углубление диаметром 1,5 
см; утолщенное (3,0 см) дно, 
гладкая поверхность, без 
декора

6 рюмка 240 -308 фрагменты Нижняя часть декорирована 
матовыми полосами, с внешней 
стороны утолщенного (0,6 см) 
дна углубление диаметром 
1,5 см

7 флакон 241 -282 целый Декор в виде продольных 
выпуклых нитей, овальное дно

8 стакан 249 -301 целый Декор в виде матовых и 
граненных полос, нитей, 
окружностей, звездочек; 
утолщенное (1,7 см) дно

9 стопка 252 -324 целая С внешней стороны дна 
углубление диаметром 
1,5 см; утолщенное (2,6 см) 
дно, гладкая поверхность, 
без декора

10 стопка 258 -317 целая С внешней стороны дна 
углубление диаметром 1,5 
см; утолщенное (2,0 см) дно, 
гладкая поверхность, без 
декора

11 рюмка 272 -267 целая Нижняя часть тулова 
декорирована вдавленными 
гранями, фигурная ножка, 
утолщенное (0,4 см) дно
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12 флакон 274 -324 фрагменты Стекло темно зеленого цвета, 
8-миграник; толщина стенок 
0,4 см; надпись на донце 
«1863» и буквы на стенке 
А.,Ж.,К.,Г.,Л.

13 стопка 317 -318 фрагменты Верхняя часть декорирована 
матовыми нитями, нижняя 
часть – граненными 
полосами; с внешней стороны 
утолщенного дна (0,5 см) 
углубление диаметром 1,5 см

14 флакончик 330 -248 целый Декор одной из широких 
(3,5 см) грани рельефным 
изображением по центру 
двуглавого орла, над 
которым надпись «Аптека» 
и под которым надпись 
«PHARMACIE»; на горловине 
отступ в виде носика

15 флакончик 360 -244 целый Декор в виде продольных 
выпуклых нитей, утолщенное 
дно (0,5 см) дно овальное 
(3х2 см)

16 флакончик 368 -255 целый Декор в виде продольных 
выпуклых нитей, овальное дно 
(3,2х2,6 см)

17 рюмка ? -235 фрагмент Скол ножки и основания, 
гладкая поверхность, без 
декора

18 стопка 376 -257 целая Декор в виде граненных, 
матовых полос, окружностей, с 
внешней стороны утолщенного 
дна (0,5 см) углубление 
диаметром 1,5 см

19 флакон 384 -266 целый Без декора конусовидной 
формы, утолщение дна к 
центру сосуда до 1, 4 см

20 флакончик 385 -272 целый Декор в виде продольных 
выпуклых нитей, овальное 
дно (2,8х2,5 см)

21 флакон 388 -254 целый Огранка боковых граней, на 
одной из широких сторон (5,0 
см) рельефное изображение 
двуглавого орла и надписи 
Товарищество Брокаръи Ко 

въ Москвъ», на дне по центру 
выгрированы заглавные буквы 
«К.Н.»
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22 флакон 393 -241 целый На одной широкой грани 
(ширина 4,5 см) –рельефное 
изображение Киево-печорской 
лавры, на другой – Пресвятая 
Богородица, по боковым узким 
(ширина 2,5 см) надписи 
«В.К.П.Лавры», «П.Б.Матери»

23 стопка 410 -292 целая С внешней стороны 
утолщенного (2,5 см) дна 
углубление диаметром 1,5 
см; гладкая поверхность, без 
декора

24 флакон 417 -239 целый Треугольной формы; 
декорирован выпуклыми 
линиями и вкраплениями цвета 
предмета

25 рюмка 421 -277 фрагмент Скол ножки и основания, 
утолщенное (1,5 см) дно, без 
декора

26 стакан 463 -276 целый Декор в виде огранки высотой 
3,7 см в нижней части сосуда

27 рюмка 470 -309 фрагмент Скол ножки и основания, без 
декора, фигурная ножка

28 флакон 481 -285 Декор в виде продольных 
выпуклых нитей, овальное дно 
(4,7х3,2 см)

29 рюмка 484 -286 фрагменты Матовое стекло белого цвета
30 флакон 541 -306 целый Декор в виде продольных 

выпуклых нитей, овальное дно 
31 флакон 542 -282 целый Декор в виде продольных 

выпуклых нитей, овальное дно 
(4,6х3,3 см)

32 рюмка 544 -307 целая Подставка имеет декор в виде 
матовой полосы

33 флакончик 553 -322 целый Прямоугольной формы с 
овальным дном, без декора

34 стопка 555 -352 целая С внешней стороны дна уг-
луб ление диаметром 1,5 см; 
гладкая поверхность, без де-
кора, утолщенное (2,3 см) дно

35 баночка 615 -316 целая Гладкая поверхность

Продолжение табл.1 
II. КЕРАМИКА (фаянс,фарфор)

№ название
№ 

погре-
бения

отмет-
ка

сохран-
ность примечание

1 кружка 117 -321 фрагмент Ручка сколота, на дне изоб ра же-
ние двуглавого орла и над пись 
«М.С.Кузнецова Ф.Д.»
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2 чашка 255 -306 фрагменты –
3 чашка 269 -293 фрагменты –
4 чашка 273 -335 фрагменты Отсутствие декора
5 чашка 305 -241 фрагмент Красочный декор, скол ручки
6 чашка 312 -321 целая Красочный + рельефный декор, 

клеймо фабрики Барминых
7 чашка 354 -304 фрагмент Скол ручки, красочный декор, 

изображение двуглавого орла и 
надпись «фабрика М.С.Кузне-
цова в Дулъево»

8 баночка 361 -271 целая Белая без декора, края горлови-
ны без обработки глазурью

9 чашка 379 -258 фрагменты Клеймо фабрики Барминых с 
надписью «Ф.В.П. Бармины»

10 кружка 392 -277 фрагмент Ручка намеренно сколота, 
красочный декор

11 кружка 400 -298 фрагмент Сколы, ручка сколота
12 чашка 401 -300 фрагменты Отсутствие декора
13 чашка 425 -271 фрагменты Красочный декор
14 чашка 432 -272 фрагмент Намеренная порча (отсутствие 

ручки), рельефный декор
15 чашка 444 -290 фрагменты Отсутствие декора
16 чашка 454 -289 фрагмент Рельефный декор, скол ручки, 

клеймо фабрики Кузнецовых
17 чашка 458 -289 целая Красочный декор
18 чашка 460 -297 фрагменты Отсутствие декора
19 чашка 467 -294 фрагменты Красочный декор
20 чашка 483 -300 целая Клеймо с двуглавым орлом и 

над писью С.Петербург, наличие 
красочного декора

21 чашка 480 -273 фрагмент Скол ручки, красочный декор
22 чашка 493 -284 фрагменты –
23 чашка 501 -756 фрагменты Скол ручки, рельефный + кра-

соч ный декор, на дне надпись 
«Ф. Малахова №1 Topenes»

24 чашка 515 -314 фрагменты
25 чашка 523 -255 целая Клеймо фабрики Кузнецовых 

с указанием года – 1814, кра-
сочный + рельефный декор

26 чашка 524 -291 фрагменты –
27 чашка 545 -301 целая Красочный + рельефный декор, 

клеймо фабрики Кузнецовых
28 чашка 546 -298 фрагмент Рельефный и красочный декор, 

скол ручки
29 чашка 549 -260 фрагменты –
30 кружка 666 -346 фрагмент Белая, отсутствие декора

течная (2 предмета); 4) церковная (1 
предмет); 5) универсальная (10 пред-
метов).

Следует сразу оговориться, что 
данная группировка условна, так как 
в захоронениях посуда несла одну, ри-
туальную, функцию и использовалась 
в качестве сосуда для елея.
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Столовая посуда имеет также 
узкую номенклатуру. Среди столовой 
посуды в захоронениях Тихвинского 
некрополя встречаются представите-
ли следующих классов:

а) рюмка – сосуд на ножке с под-
ставкой (5 предметов). Для рюмок 
Тихвинского некрополя характерна 
цилиндрическая форма тулова толщи-
ной 0,1–0,2 см с оттянутым краем и 
диаметром 4,8–5,5 см, высотой ножки 
в пределах вариации 2–3 см. Следует 
заметить, что 4 рюмки имели гладкую, 
а у 1 предмета зафиксирована фигур-
ная ножка.

б) стопка – сосуд средней высоты 
с прямыми стенками цилиндрической 
или граненной формы (8 предметов). 
В данном случае 4 предмета имели 
ряд характерных особенностей: утол-
щенное дно (2,0–2,6 см), имеющий с 
внешней стороны преднамеренный 
прокал для устойчивости сосуда на 
неровной поверхности; толщина стен-
ки составляет 0,2–0,3 см при диаметре 
тулова 4,5–5,0 см.

в) стакан – высокий открытый со-
суд без горла и ручек (2 предмета). 
Стаканы, обнаруженные в захороне-
ниях Тихвинского некрополя имеют 
цилиндрическую форму диаметром 
6,5 см при толщине стенок в 0, 15 см 
и 0,3 см.

Парфюмерно-косметическая по-
суда представлена миниатюрными 
флакончиками прямоугольной, треу-
гольной, цилиндрической формы (4 
предмета) и баночкой круглой формы 
высотой 3,2 см с надписью на крышке 
«J.S.F.» . 

Аптечная посуда представлена 
стеклянными изделиями, изготовлен-
ными из прозрачного белого стекла. 
Один из предметов данной группы 
имеет декор в виде изображения дву-

главого орла и надписей над ним «Ап-
тека» и под ним «Pharmacie». Тулово 
имело также специальное приспособ-
ление для отлива жидкости из емкости 
(носик) (рис. 4).

В погребении № 393 зафиксирован 
сосуд с изображением на одном ребре 
здания Киево-Печорской лавры, а на 
другом – Пресвятой Богородицы. По 
боковым граням присутствует надпись 
« В.К.П.Лавры» и «П.Б.Матери». 

Самой массовой группой является 
универсальная, к которой отнесены 
флаконы с трудно определяемым функ-
циональным назначением (рис. 5).

Классификация керамической по-
суды Тихвинского некрополя постро-
ена на морфологических признаках 
с учетом особенностей технологии и 
декора. В результате, керамическая 
посуда Тихвинского некрополя пред-
ставлена двумя основными типами: 
1) фаянс; 2) фарфор.

Вся посуда белого цвета и покры-
та глазурью. Обязательным элементом 
фаянсовой и фарфоровой посуды Тих-
винского некрополя является богатый 
декор, который можно условно разде-
лить на два вида: красочный и рельеф-
ный. Наиболее распространенным 
декором керамической посуды Тихвин-
ского некрополя является красочный – 
роспись фаянсо-фарфоровой посуды 
эмалевыми красками над глазурью. 
Русские живописцы XVIII – начала 
XX вв. знали особый рецепт приготов-
ления ярких керамических красок для 
росписи фаянсо-фарфоровой посуды. 
Они искусно расписывали изделия 
способом крытья – синим, розовым, 
желтым, малиновым кобальтом. Для 
отделки дорогой посуды использовали 
золото, гравировали агатом. В захоро-
нениях Тихвинского некрополя обна-
ружена фаянсо-фарфоровая посуда, 
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Рис. 4. Аптечная посуда.

украшенная розаном или мел-
кими цветочками (рис. 6а). 

В 1900-е годы в Дулево на 
фабрике М.С. Кузнецова было 
налажено производство пере-
водных рисунков (деколь), сю-
жетом для которых служили 
романтические пейзажи, бу-
кеты цветов с преобладанием 
желтого, зеленого, синего, го-
лубого, розового, сиреневого 
цветов в обрамлении штам-
пованного рисунка золотом. 
Пример русского деколя также 
присутствует в погребальной 
посуде Тихвинского некропо-
ля (рис. 6б). 

Второй тип декора фаянсо-
фар форовой посуды Тихвин-
ского некрополя – рельефный 
декор, получаемый граверным путем, 
перфорацией или посредством релье-
фообразных завышений. Посуда Тих-
винского нек рополя имеет как целые 
формы изделий данного вида декора 
(рис. 6в), так и в виде ручек (рис. 6г).

Группы керамической посуды 
определяются по основному объему, 
где в качестве критериев взяты про-
порции. В результате, керамическую 
посуду представленную 30 предме-
тами, условно можно разделить на 
4 группы: 1. чайные чашки – сосуды 
средней высоты округлой формы с 
ручкой; 2. кофейные чашки – низкие 
сосуды округлой формы с ручкой; 3. 
кружки – высокие сосуды в форме 
усеченного конуса или цилиндра с 
ручкой; 4. баночка.

Зачастую погребальная посуда Тих-
винского некрополя имела намеренно 
отколотые края, ручки (в керамиче-
ской посуде – 10 предметов), ножки у 

рюмок (в стеклянной посуде – 3 пред-
мета), разбитая или во фрагментах 
(керамическая посуда – 14 предметов; 
стеклянная посуда – 2 предмета). Это 
является примером известного с глу-
бокой древности так называемого об-
ряда «порчи вещей».

На некоторых предметах погре-
бальной посуды данного кладбища 
были зафиксированы клеймы (печати) 
фабрик-изготовителей данной посуды. 
Наиболее часто встречаемые печати – 
печати фарфорового завода М.С. Куз-
нецова, фабрики Малахова, торгового 
дома братьев Барминых, фабрики Мар-
кова. Данная информация позволяет не 
только датировать каждое конк ретное 
захоронение, но и дать представление 
о развитии торговых связей, о быте жи-
телей г. Царевококшайска. Так, напри-
мер, клеймо фабрики М.С. Кузнецова 
в разные временные отрезки имело 
разные виды (рис. 7а). В захоронениях 
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Рис. 5. Универсальная посуда Тихвинского некрополя.

Рис. 6. Фаянсо-фарфоровая посуда.
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Рис. 7. Клейма (печати) фабрик производителей, встречаемые 
на посуде Тихвинского некрополя г. Царевококшайск.

а) Клейма фабрики М.С. Кузнецова.

1810–1850 гг. 

1860–1889 гг. 

1889–1917 гг. 

б) Клеймо фабрики Домны 
Андреевны Барминой.

в) Клейма фабрики Григория 
Макаровича Малахова.

Тихвинского некрополя встречается 
посуда всего периода существования 
фабрики, с 1810 г. по 1917 г. Несколь-
ко изделий (4 предмета) имеют клей-
мо фабрики Барминых: три изделия 
– периода владения фабрикой Домны 
Андреевны Барминой (1849–1878 гг.) 
(рис. 7б); одно изделие – периода су-
ществования Торгового дома братьев 
Филиппа, Василия и Петра Барминых 
(1895–1917 гг). На обнаруженных из-
делиях также присутствует печать 
фабрики Малахова, действовавшей в 
1863–1885 гг. (рис. 7в). Это дает воз-
можность определить датирующий по-
тенциал некрополя, а именно: нижняя 
граница датировки участка кладбища 
соответствует второй половине XIX в.

Трудно объяснить, чем руковод-
ствовались люди, ставившие в гроб 
чашки, флаконы, стопки, рюмки, 

кружки и другие виды посуды. Скорее 
всего, жители города делали это пото-
му, что так было принято в то время. 
Вероятно, это традиция связана с пе-
режиточными языческими представ-
лениями, достаточно долго бытовав-
шими у коренных народов Поволжья 
(Овчинникова, 2007, с. 279).

Планомерные исследования по-
гребального инвентаря Тихвинского 
некрополя дали ценный материал, по-
зволяющий расширить имеющиеся в 
настоящее время данные о социаль-
ной неоднородности населения, рели-
гиозных конфессиях, этнических осо-
бенностях, исторической топографии 
города, его экономической жизни, 
быте, основных занятиях и культуре 
горожан г. Царевокошайска в послед-
ней трети XVIII – начале XX вв.
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THE FUNERAL WARE OF THE TIKHVINSKY NECROPOLIS OF 
THE TSAREVOKOKSHAISK: PRELIMINARY RESULTS OF THE STUDY

E.E. Vorob’eva, Zh.S. Kalygina

Keywords: the Republic of Mari El, archeology, the Tikhvinsky necropolis, city 
Tsarevokokshaisk, the end of XVIIIth – the early of XXth centuries, ritual objects, 
glassware, funeral ceramic ware, stamps (seals).

The article is devoted to the study of the Tikhvinsky necropolis in Yoshkar-Ola sity (the 
Republic of Mari El). It dates from the late XVIIIth – early of the XXth centuries. In the 
course of the archaeological study of the necropolis were obtained signifi cant number of 
artifacts. Among the total number of fi ndings should be made so-called burial dishes. This 
category of burial is of great interest for studying the funerary culture, way of life of the 
population of the Tsarevokokshaisk in the end of XVIIIth – the early of the XXth centuries.


