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СИБИРСКИЙ ПЕРИОД НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г.О. ОССОВСКОГО 
 
С 1893 по 1897 г. в Томске работал Готфрид Осипович Оссовский, известный в Европе геолог и археолог. За этот непро-
должительный период времени им были открыты и исследованы несколько курганных могильников и проведены гидро-
геологические исследования на переселенческих участках в Томской губернии. Сибирский период деятельности Г.О. Ос-
совского не изучен и его научное наследие не получило оценки в современной историографии. В статье рассмотрены ос-
новные направления и результаты работ Г.О. Оссовского в Сибири. 
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Готфрид Осипович Оссовский (1835–1897) 
 
Во второй половине XIX в. научные исследо-

вания в Сибири выходят на более высокий уро-
вень. Открывается первый университет, губерн-
ские и окружные музеи, активно проводят иссле-
дования губернские статистические комитеты. В 
Сибирь едут ученые разных специальностей. Кто 
по собственной воле, а кто в исполнение наказа-
ния. Одни приезжали, будучи молодыми бунтаря-
ми, а другие уже маститыми учеными. В это время 
изучением сибирских древностей занимаются 
В.М. Флоринский, В.В. Радлов, А.В. Адрианов, 
Д.А. Клеменц, С.К. Кузнецов, Ю.Д. Талько-Грин- 

 
 

цевич и др. Некоторым их них посвящены много-
численные биографические исследования, о дру-
гих известно не так много. К числу последних 
следует отнести Г.О. Оссовского (рис. 1), прие-
хавшего в Сибирь в 1839 г., будучи известным 
специалистом в области геологии и археологии 
Волыни и Галиции. 

В научной деятельности Г.О. Оссовского вы-
деляют три периода [1]. О первых двух (житомир-
ско-волынском и польско-галицком) существует 
ряд трудов польских и украинских исследователей 
[1–4 и др.]. В русскоязычной литературе до недав-
него времени были известны лишь две публика-
ции – короткая заметка в энциклопедическом сло-
варе Брокгауза и Ефрона [5. С. 318] и биографиче-
ский очерк, подготовленный томским коллегой и 
другом Г.О. Оссовского С.К. Кузнецовым [6]. 
Вторая работа представляет особый интерес, по-
скольку содержит сведения «из первых рук» и не-
которую информацию об исследованиях Г.О. Ос-
совского в Томской губернии. Следующая публи-
кация о Г.О. Оссовском – заметка в сборнике «По-
ляки в Сибири (XIX–XX вв.): биографии» – вышла 
в 2012 г. [7. С. 420–422]. 

Сибирский период биографии Г.О. Оссовского 
не изучался1. Цель настоящей статьи – предста-
вить основные направления деятельности Г.О. Ос-
совского в Сибири и дать предварительную оцен-
ку его научному наследию. 

Готфрид Осипович (Иосифович) Оссовский 
родился 8 (20) ноября 1835 г. в с. Козаровка (Ки-
евская губерния, Российская империя (ныне Чер-
касская область, Украина)). В 1853 г., получив ат-

                                                 
1 В 2011 г. опубликована историографическая статья 

Я. Хохороски, в которой также рассматривается сибирский период 
деятельности Г.О. Оссовского [Chochorowski J. Godfryd Ossovski 
(1835–1897) – genialny samouk, archeolog, wybitny uczony, niezwykly 
czlowiek… technik drogowy syberyiskiego traktu pocztowego // Na 
srebrym koniu. Archeologiczne skarby znad Morza Czarnego i z Kaukazu. 
Lublin, 2001. S. 215–295] (Прим. редколлегии). 
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тестат об окончании гимназии, он поступает в Ки-
евский Императорский университет Св. Владими-
ра, где знакомится с профессором ботаники 
А.С. Роговичем (1813–1878), ставшим на долгие 
годы его первым и единственным научным на-
ставником в вопросах геологии и минералогии [6. 
С. 1]. Учебу Г.О. Оссовскому завершить не уда-
лось. В 1855 г. он поступает на военную службу, 
участвует в Крымской войне. В 1862 г. Г.О. Ос-
совский выходит в отставку и устраивается слу-
жащим в Волынский губернский статистический 
комитет (г. Житомир). 

Первый период научной деятельности 
Г.О. Оссовского (1862–1874 гг.) связан в основном  
с геологическим изучением Волыни. Он составля-
ет и публикует первую геологическую карту этого 
региона, открывает новый минерал – «волынит» 
(разновидность диоритового порфирита) [8, 9]. 
Второй период (польско-галицкий) начинается в 
1874 г., с момента переезда Г.О. Оссовского в То-
рунь, а затем в Краков. Будучи сотрудником Кра-
ковского археологического музея, он снискал себе 
известность в европейском археологическом со-
обществе. Его исследования верхнепалеолитиче-
ских пещерных стоянок в окрестностях Кракова и 
раскопки Большого Рыжановского кургана имели 
широкий научный резонанс [6. С. 4–6; 10–14]. От-
носительно причины отъезда Г.О. Оссовского в 
Сибирь в литературе встречаются разные версии: 
конфликты с австрийскими властями, материаль-
ные лишения, смерть некоторых ближайших его 
соратников и покровителей [1. С. 30; 2. С. 77; 6. С. 
7; 7. С. 421]. При содействии члена Совета при 
министре внутренних дел Российской империи 
А.И. Деспот-Зеновича [6. С. 7] и рекомендации 
Ю.Д. Талько-Гринцевича, имевшего хорошие от-
ношения с томским губернатором Г.А. Тобизеном 
[2. С. 77], Оссовский получает должность дорож-
ного техника Сибирского почтового тракта в Том-
ске. Помимо жалования в 900 руб. в год, Г.А. То-
бизен назначил ему ежегодно от 300 до 400 руб. за 
научные труды, выполняемые для Статистическо-
го комитета [6. С. 7]. В Томск Г.О. Оссовский 
приезжает в марте 1893 г. 

По долгу службы Г.О. Оссовский большую 
часть времени уделяет гидрогеологическим иссле-
дованиям. Летом 1893 г. он совместно с горным 
инженером В.С. Реутовским, геологом А.М. Зай-
цевым и консерватором минералогического каби-
нета А.Н. Державиным проводит исследования «с 
целью изыскания источников водоснабжения» для 
пересыльной тюрьмы и всего города Томска [6. 
С. 8; 15. С. 85, 86]. В июне 1894 г. Г.О. Оссовский 
по поручению томского губернатора едет в Бара-

бинскую лесостепь (Каинский округ) для исследо-
вания водоснабжения переселенческих участков. 
Летом следующего года Г.О. Оссовский отправля-
ется в экспедицию по исследованию водоснабже-
ния маловодных переселенческих участков в Том-
ском и Мариинском округах. Так же как для Бара-
бы, им была составлена подробная геологическая 
и гидрологическая характеристика исследованных 
районов. Результаты гидрогеологических работ 
1893–1895 гг. были опубликованы отдельными 
монографиями [16–18]. 

Полевой сезон 1896 г. стал для Г.О. Оссовско-
го наиболее насыщенным. С весны до конца лета 
1896 г. он работал в составе Комиссии по топо-
графической съемке, осушению болотистых мест-
ностей и устройству колодцев на месте будущих 
переселенческих участков между станциями Кар-
гат и Кожурла. А в конце лета отправился снова в 
Мариинский округ для продолжения гидрологиче-
ских работ. В этом же году он принял участие в 
Комиссии по вопросу о канализации Томска. В 
биографии Г.О. Оссовского С.К. Кузнецов отме-
тил, что отчеты об исследованиях 1896 г. были 
почти закончены и будут напечатаны в ближайшее 
время [6. С. 9]. Но их издание так и не состоялось. 
Полевые археологические исследования в Сибири 
Г.О. Оссовский начинает летом 1893 г. Имея осо-
бый интерес к раскопкам в пещерах, он отправля-
ется на Алтай. Из письма к Н.И. Наумову, отправ-
ленному Г.О. Оссовским из Барнаула1, следует, 
что прежде им был обследован «в геологическом и 
археологическом отношении» участок между 
г. Барнаулом и д. Солоновкою вдоль рек Барнаулки, 
Касмалы и Кулунды. Дальнейшие изыскания про-
шли по реке Чарыш, где Г.О. Оссовский и рассчиты-
вал найти много пещерных стоянок [19]. Однако 
пробные раскопки положительного результата не 
дали, и на Алтай он больше не возвращался [6. С. 7]. 
Данных по алтайской разведке опубликовано не бы-
ло. В том же году Г.О. Оссовский исследовал не-
сколько курганов «новейшей инородческой эпохи» у 
с. Шигарка на р. Яе [6. С. 8]. Этот могильник был 
открыт и частично исследован еще в 1891 г. 
С.К. Кузнецовым и С.М. Чугуновым [20. С. 141, 
142]. Результаты работ Оссовского на р. Яе в Отче-
тах Императорской археологической комиссии (да-
лее – ОАК) не упоминаются. 

Археологические исследования 1894–1896 гг. 
проводились Г.О. Оссовским осенью, после за-
вершения работ по гидрогеологии. В сентябре 
1894 он проводит раскопки близ оз. Мышайлы у 

                                                 
1 Автор благодарен главному библиотекарю отдела рукописей и 

книжных памятников НБ ТГУ Н.В. Васенькину за находку письма и 
предоставленную возможность ознакомиться с его содержанием. 
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с. Красноярка (Каинский округ). Здесь было выяв-
лено и раскопано 7 курганов. Выдержки из отчета 
о раскопках были опубликованы отдельным при-
ложением к ОАК [21. С. 139–147]. Особый инте-
рес в публикации представляют детальное страти-
графическое описание большого средневекового 
кургана, насыпь которого представляла собой 
кладку из земляных брикетов, а также факт прове-
дения лабораторного химического анализа для 
выявления рецепта серебряной фольги из того же 
кургана [21. С. 141, 142]. Погребальный инвентарь 
из двух курганов (№ 5 и 7) Г.О. Оссовский отнес к 
«очень древним», а все остальные курганы – к 
«сравнительно новому времени» [21. С. 147]. 

В 1895 и 1896 гг. Г.О. Оссовский проводит ар-
хеологические разведки и раскопки в Мариинской 
лесостепи. В ОАК отмечено, что в результате его 
работ были зафиксированы курганы к северу от с. 
Зерцала, в окрестностях деревень Макарова, Но-
воподзорная, Обухово (М. Пичугино), Усть-
Барандата, к востоку и западу от села Большой 
Барандат, по правому побережью р. Убиенки, 
между Б. Пичугино и Тамбаром, а также на юго-
восток от Тамбара, в окрестностях деревень 
Кайчак, Третьяково, Дворниково, Тисуля, Кол-
бы, Алчедата и Верхней Чебулы [22. С. 43, 44; 
23. С. 99, 100]. Г.О. Оссовский отметил, что «край-
ний предел находок доисторической древности на 
этом пространстве известен здесь на южном, ныне 
пустынном берегу озера Большой Берчикуль, где 
несколько лет тому назад найден был один, ныне 
затерянный, экземпляр небольшого бронзового кин-
жала» [23. С. 100]. Г.О. Оссовским осуществлены 
раскопки в трех курганных группах – у с. Тисуль, с. 
Вознесенского и с. Большой Барандат. Всего было 
раскопано 7 курганов [22. С. 43; 23. С. 98, 99]. Рас-
копки еще одного кургана, у с. Вознесенского (р. 
Убиенка), остались незавершенными [6. С. 9]. По-
мимо проведения разведок и раскопок, им было 
приобретено более двух десятков предметов «мину-
синских типов» [22. С. 44]. 

Результаты исследований в Мариинской лесо-
степи Г.О. Оссовский опубликовать не успел, а, 
судя по присущей ему старательности в осмысле-
нии и публикации раскопанных материалов, эти 
работы должны были выйти в свет. Как отмечает 
С.К. Кузнецов: «К сожалению, раскопки 1895, 
равно и 1896 г., покойный не успел описать; но я 
хорошо помню, сколь важное значение придавал 
он им, как по способу погребения, так и потому, 
что среди нескольких сот находок в этих могилах 
не встречено было ни одного железного пред-
мета, а исключительно медные и бронзовые» [6. 
С. 8]. 

В Сибири Г.О. Оссовский продолжал работу 
над археологическими материалами из Восточной 
Галиции. Уже по приезде, в апреле 1893 г., он де-
лает сообщение на заседании Томского общества 
естествоиспытателей и врачей. В 1895 г. содержа-
ние этого доклада было опубликовано отдельной 
монографией [24]. Г.О. Оссовский заканчивает 
свой капитальный труд «Доисторические памят-
ники Польши». Всего им было подготовлено пять 
томов, из которых только один вышел в свет, еще 
в 1879 г. [6. С. 9]. 16 (28) апреля 1897 г. Г.О. Ос-
совский скончался от тифа, осложненного пнев-
монией [2. С. 77]. 

Научное наследие сибирского периода дея-
тельности Г.О. Оссовского в начальной стадии 
изучения. В качестве заключения отметим основ-
ные моменты, связанные с упоминанием его мате-
риалов и научных разработок в исследованиях XX 
столетия. Археологические коллекции и отчеты о 
полевых работах Г.О. Оссовского в Сибири ранее 
частично изучались. Материалы его раскопок в 
Каинском округе были представлены в публика-
циях по археологии раннего железного века и 
средневековья Барабы. Наиболее ранние курганы 
(5 и 7) у оз. Мышайлы исследователи относят к 
бийскому этапу большереченской культуры (V–
III вв. до н.э.) [25. С. 51], а остальные пять курга-
нов – к венгеровской культуре (конец I – начало 
II тыс. н.э.) [26. С. 108]. 

В конце 50-х гг. XX в. в фондах Государствен-
ного исторического музея А.И. Мартыновым были 
собраны сведения о могильниках, раскопанных 
Г.О. Оссовским в Мариинской лесостепи, у Боль-
шого Барандата и Вознесенки. Впоследствии по-
гребальный инвентарь из курганов был включен в 
типологическую схему лесостепной тагарской 
культуры (VII–II вв. до н.э.) [27]. 

Количество и местонахождение открытых 
Г.О. Оссовским в Мариинской лесостепи могиль-
ников в настоящее время остается неопределен-
ным. В 1953 г. в свет вышла работа И.А. Талицкой 
«Материалы к археологической карте Нижнего и 
Среднего Приобья», в которой, помимо прочего, 
содержались сведения о памятниках Мариинской 
лесостепи. Было приведено 14 местонахождений 
курганных могильников, авторство открытия ко-
торых отдано Г.О. Оссовскому [28. С. 254–256]. 
И.А. Талицкая в Сибири не работала и, судя по 
ссылкам в статье, использовала только данные из 
ОАК. Некоторые данные, приведенные И.А. Та-
лицкой, указаны в своде археологических памят-
ников Кемеровской области [29]. Однако, по не-
понятной причине, информация из труда И.А. Та-
лицкой в кемеровском своде была передана с ис-
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кажениями. Например, автором открытия некото-
рых из 14 упомянутых памятников значится сама 
И.А. Талицкая [29. С. 96–101]. Дальнейшее выявле-
ние курганных могильников, открытых Г.О. Оссов-
ским, должно основываться на изучении архивных 
материалов и выяснении подробного маршрута его 
экспедиций в Мариинской лесостепи. 

Вклад Г.О. Оссовского в изучение геологии и 
гидрологии Западной Сибири был отмечен в спе-
циальной литературе [30. С. 116, 148, 166; 31. 
С. 14; 32. С. 41–42]. Кроме двух основных направ-
лений деятельности Г.О. Оссовского в Сибири, 
отметим его причастность к формированию па-
леонтологической коллекции Томского универси-
тета. Этот момент не был отмечен в основной час-
ти настоящей статьи, поскольку информации о 
сборах Г.О. Оссовского в литературе не встреча-
ется. Между тем в палеонтологическом музее уни-
верситета значительная часть поступлений XIX в. 
значится как «из коллекции Оссовского», но ин-
формации о дате поступления, месте сбора и са-
мом дарителе нет [33. С. 355]. Полевые материа-
лы, томский период биографии и научный вклад 
Г.О. Оссовского в исследование Сибири требуют 
дальнейшего изучения. 
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