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Изучение отложений Чагырской пещеры 
на Алтае, проведенное в Институте археологии  
и этнографии, позволило сделать вывод о гене-
зисе и палеогеографических условиях их фор-
мирования. Накопление осадков происходило 
в течение холодных эпох (МИС-2, МИС-4); 
этому выводу не противоречат полученные 
для отложений AMS и  14C даты (>52000 л. н.) 
и данные по микротериофауне. Результаты па-
линологического анализа позволяют реконс-
труировать для этого времени существование 
степных ландшафтов в условиях сухого и хо-
лодного климата. Получены данные грануло-

метрического анализа, валового химического 
состава, морфоскопии и морфометрии песча-
ных кварцевых зерен, микроморфологии по-
роды из разных слоев заполнителя пещеры 
(рис. 12).

В том же Институте по результатам пали-
нологического исследования содержимого же-
лудочно-кишечного тракта ископаемых голоце-
новых бизона (Bison priscus) (рис. 13) и ло шади 
(Equus lenensis), найденных на севере Яку тии 
в 2010–2011 г., установлены рационы юкагир-
ской лошади (злаки, осоки) и бизона (ива, зла-
ки, осоки и разнотравье). На основе палиноло-
гического анализа образца вмещающих отло-
жений из черепа мамонтенка Юки, чья туша 
была найдена в 2010 г. в отличной сохранности 
на побережье моря Лаптевых в местечке Ой-
госский Яр, выполнена реконструкция расти-
тельности. На месте гибели мамонта мог быть 
небольшой пресноводный водоем, по берегам 
которого росли водные и рудеральные расте-
ния, в то время как в регионе в целом домини-
ровала разнотравная тундра. Фрагмент ребра 
мамонтенка датирован радиоуглеродным ме-
тодом -34300+260/-240 (GrA-53289) 14С л.н. По 
образцам шерсти животного на УМС в ЦКП 
«Геохронология кайнозоя» получены две да-
тировки: 30601±875 л.н. и 29220±931 л.н. Этот 
период относится к концу Каргинского интер-
стадиала (морская изотопная стадия 3). 

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ X.104. 
ИЗУЧЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА, ОБЩЕСТВ И ЦИВИЛИЗАЦИЙ, ЧЕЛОВЕК 
В ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ, ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ОБЩЕ-
СТВЕННОМ РАЗВИТИИ, АНАЛИЗ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА 

Программа X.104.1. Механизмы физического и культурного развития человечества на 
древнейших этапах истории (в каменном веке) (координатор акад. А. П. Деревянко)

Рис. 12. Кварцевые зерна в отложениях Чагырской 
пещеры, Алтай.

 Рис. 13. Юкагирский бизон (Bison priscus).
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В Институте истории завершены текстоло-
гическое исследование и анализ ряда проблем 
содержательных и жанровых особенностей 
«Урало-Сибирского патерика» – обширного 
историко-агиографического сочинения ХХ в., 
созданного в конце 1940-х – начале 1990-х гг. в 
крупнейшем на востоке России старообрядчес-
ком часовенном согласии. В основе памятни-
ка – сочинения староверов XVIII–XIX вв. по 
истории собственной конфессии, записи уст-
ных преданий, авторские тексты составителей 
патерика – крестьянских писателей. Патерик 
включает несколько десятков жизнеописа-
ний пустынножителей, выполненных в жанре 
агиографии. Это уникальный факт воспроиз-
ведения древнейшего агиографичес кого жанра 
в условиях XX в. В Патерике отражены так-
же такие традиционные жанры древнерусской 
литературы и фольклора, как чудо, эсхатоло-
гическое видение, легенда,  предание. Реконс-
труированы комплексы источников публикуе-
мого памятника, показаны механизмы работы 
с ними старообрядческих книжников: прежде 
всего, перерабатывались устные мемуары крес-
тьян в тексты житийного характера. Кроме 
того, производилась выборка нужных фактов, 
а иногда и их интерпретаций, из «чужой» ли-
тературы других конфессий. При этом полно-
стью игнорировалась общая концепция источ-

ника, созданного, как правило, для борьбы со 
старообрядчеством или же отдельными его со-
гласиями. Прослежено влияние древнерусской 
и византийской житийной литературы на ми-
ровосприятие и нормы поведения героев  пате-
рика – сибирских крестьян и монахов. Изучены 
оригинальные взгляды народных богословов 
и историософов, воспринимавших советскую 
действительность как преддверие конца света. 
Написан очерк литературно-об  щественной де-
ятельности трех игуменов Дуб чесских скитов 
и крестьянского писателя А. Г. Мурачева, он 
вошел в подготовленный к печати текст Пате-
рика как одна из аналитических статей, сопро-
вождающих издание (рис. 14). 

В том же Институте завершена многолет-
няя работа по изданию «Энциклопедического 
словаря по истории купечества и коммерции 
Сибири» (в 2-х т. Т. 1. 2012, Т. 2. 2013), в кото-
ром собрана информация о гильдейском купе-
честве Сибири, а также о представителях дру-
гих сословий. Позиционируясь как справочное 
издание, «Словарь» в то же время содержит 
информационную базу для анализа всех сто-
рон жизнедеятельности сибирских купцов. 
Петр Иванович Макушин – яркий предста-
витель сибирского купечества, книгоизда-
тель, общественный деятель и меценат конца 
XIX–нач. XX вв. В 1873 г. он открыл первый 

Программа X.104.2. Историческое развитие Сибири в составе Российского государства: 
роль традиций и новаций (координатор член-корр. РАН В. А. Ламин) 

Рис. 14. «Берестяная книга». Сочинение А. Г. Мурачева. Рукопись XX в. 
(автограф).
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в Сибири специализированный книжный ма-
газин. В 1880-е гг. в число «просветительских 
предприятий» П. И. Макушина вошли частная 
публичная библиотека, типолитография, соб-
ственная газета («Сибирская газета»). В 1905 г. 
он стал меценатом народного университета 

(«Дом науки») в г. Томск (рис. 15). Просвети-
тель ская деятельность П. И. Макушина зани ма-
ла большую часть его жизни, в этом он видел 
единственную возможность изменить положе-
ние народа.

Рис. 15. Пётр Иванович Макушин – патриарх сибирской книжной торговли и книгопечатания и последнее 
детище П. И. Макушина – “Дом науки”, предназначавшийся для Народного университета, ныне учреждение 

образования и культуры, памятник архитектуры нач. XX в., г. Томск  (с дореволюционной открытки).




