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оСновные итоги и дальнейШие ПерСПективы 
изучения раннеСредневекового  

Памятника СроСтки-I

работа выполнена при финансовой поддержке рГнФ в рамках  
научно-исследовательского проекта «Этнокультурные процессы  

на юге Западной сибири в раннем средневековье», №14-01-00463а

курганный могильник сростки-I является базовым комплексом пе-
риода раннего средневековья на юге Западной сибири и одним из круп-
ных некрополей на территории Алтайского края. Он находится в 25 км 
к юго-востоку от г. Бийска, на окраине с. сростки Бийского района, 
на южном покатом склоне горы Пикет (другое название этого места – 
крутой солонец), расположенной на правом берегу катуни. Первоот-
крывателем памятника считается сотрудник Бийского музея – краевед 
М.д. копытов, вскрывший в 1925 г. 39 объектов. В том же году раскопки 
были продолжены отрядом Алтайской экспедиции Этнографического 
отдела русского музея под руководством М.н. комаровой (начальник – 
с.и. руденко). В результате оказались исследованы еще 11 курганов. 
дальнейшие работы на археологическом комплексе проводила экспеди-
ция Общества изучения сибири под руководством с.М. сергеева, ко-
торая в 1930 г. раскопала шесть курганов. тогда же был составлен гла-
зомерный план могильника, на котором отмечена 61 земляная насыпь. 
Всего за два полевых сезона на памятнике сростки-I были вскрыты 
56 курганов, т.е. большая часть обозначенных объектов. Важно отме-
тить, что исследования под руководством М.н. комаровой и с.М. сер-
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геева осуществлялись путем вскрытия центральных участков насыпей 
раскопами в виде колодцев. М.д. копытов проникал в могилу также 
через центр кургана. При этом никакой документации в ходе работ он 
не вел. коллекция находок, полученных М.д. копытовым, хранится 
в Бийском краеведческом музее им. В. Бианки и значится под №849 (по 
описи в ней указаны 242 предмета). Материалы раскопок М.н. комаро-
вой и с.М. сергеева хранятся в Государственном Эрмитаже (коллекции 
№4381 и 1285) [Горбунов, тишкин, 2014, с. 55]. результаты частичного 
изучения одного кургана представлены в монографии А.А. Гаврило-
вой [1965]. Большая часть вещей и полевые дневники М.н. комаровой 
и с.М. сергеева введены в научный оборот д.Г. савиновым [1996, 1998].

Отдельные предметы, обнаруженные М.д. копытовым, публико-
вались разными исследователями [Грязнов, 1930; киселев, 1949; Мо-
гильников, 1981; Горбунов, 2010; и др.]. краткая характеристика работ 
этого археолога-любителя была дана с.М. сергеевым [1998], а обзор 
коллекции предпринимался с.В. неверовым [1991]. но полная публика-
ция материалов, добытых М.д. копытовым, до сих пор так не состоя-
лась. Указанное обстоятельство определяет актуальность осуществле-
ния полноценной работы с имеющимся предметным комплексом.

Получение более полной информации о важном памятнике, а так-
же проведение охранных работ определили необходимость продолжения 
археологических изысканий на курганном могильнике сростки-I. такие 
исследования были организованы в 2012 г. кафедрой археологии, этногра-
фии и музеологии Алтайского государственного университета при уча-
стии казанского (Приволжского) федерального университета и института 
истории им. Марджани Академии наук республики татарстан. Затем они 
продолжались в течение следующие двух лет. работы осуществлялись по 
современной методике и включали тахеометрическую съемку визуально 
выявляемых насыпей и деталей рельефа, раскопки ранее вскрытых кур-
ганов с детальной фиксацией конструктивных особенностей насыпей и 
рвов, расположения и устройства могил, деталей погребального обряда и 
инвентаря, а также частичную музеефикацию объектов.

В результате реализованных археологических мероприятий были 
раскопаны четыре кургана (№8, 12, 16, 38). не останавливаясь подробно 
на описании полученных материалов, которые опубликованы [Горбунов, 
ситдиков, тишкин, 2013; Горбунов, тишкин, 2014; Горбунов, тишкин, 
ситдиков, 2014; тишкин, 2014] либо отражены в работах, находящихся 
в печати, представим общую характеристику зафиксированных элемен-
тов обрядовой практики населения, оставившего исследуемые объекты.

Основная могила кургана №12 была сооружена для погребения зре-
лого мужчины в сопровождении лошади. на дне ее, как минимум, на-
ходилась конструкция из деревянной рамы. размеры могильной камеры 
подходят для размещения в ней умершего человека в вытянутом положе-
нии, ориентированного, скорее всего, головой на юВВ. сопроводитель-
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ное захоронение лошади могло располагаться над погребением человека. 
Восточнее могилы, в ее «изголовье», выкапывалась яма, в которую уста-
навливался столб из ошкуренного ствола дерева. южнее и юго-восточнее 
от основного погребения располагались две могилы для захоронения де-
тей в вытянутом положении, головами в восточный сектор. Могила для 
ребенка постарше делалась глубже и снабжалась инвентарем и заупокой-
ной пищей. яма для младенца оказалась более мелкой. В ней какие-либо 
изделия отсутствовали. Перед сооружением насыпи отмеченный столб 
поджигался и ломался до уровня своей ямы. к югу от могил совершались 
какие-то ритуальные действия, от которых остались кости лошади. По-
сле возведения кургана осуществлялась поминальная тризна к севе-
ро-востоку от насыпи, о чем свидетельствуют найденные там колотые 
кости животных, отдельные фрагменты битой керамики и развал сосуда.

Центральная могила кургана №8, скорее всего, была сооружена 
для погребения двух человек, о чем свидетельствует оставшийся инвен-
тарь. наличие лука и стрел характерно для мужского комплекта вещей, 
а двух серег – для женского. О размерах и других конструктивных эле-
ментах погребальной камеры судить сложно, так как они уничтожены 
старыми раскопками. Полное отсутствие костей человека дает возмож-
ность предположить наличие парного кенотафа, о чем дополнительно 
свидетельствуют небольшие продольные параметры могильной ямы. 
найденная лопатка овцы может относиться к заупокойной пище. Вос-
точнее могилы, в ее «изголовье», были выкопаны две ямы, в которые 
установили по столбу из ошкуренного ствола дерева. рядом с ними най-
дены кости лошади, в том числе колотые, что демонстрирует соверше-
ние на этом месте поминальных действий.

северо-восточнее от основного погребения была выкопана еще одна 
могила для захоронения мужчины. Умерший был погребен по способу ин-
гумации (в вытянутом положении, головой в восточный сектор). ему по-
ложили сопроводительный инвентарь, состоявший из сложносоставного 
лука со стрелами, пояса с пряжкой и ножа. В качестве заупокойной пищи 
был помещен кусок бараньего мяса. к востоку от «изголовья» этой моги-
лы также был установлен деревянный столб, но из более тонкого ствола. 
После совершения погребально-поминальных действий над объек тами 
возводилась курганная насыпь. Перед ее сооружением столбы в «изголо-
вьях» могил поджигались и ломались до уровня своей ямы.

В 2014 г. изучались два кургана, которые находились близко друг 
к другу (рис. 1).

Важной отличительной особенностью кургана №16 являлся ров 
(рис. 2), вырытый вокруг насыпи. В его северо-восточной части зафик-
сирована перемычка. Все могилы располагались в ряд (рис. 3). среди 
них основная яма (№1) сооружена для погребения взрослого мужчины, 
о чем свидетельствуют обнаруженные предметы вооружения – фраг-
менты железных наконечников стрел и мелкие обломки меча, а также 
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рис. 3. сростки-I. курган №16. расположение выявленных могил

рис. 1. сростки-I. курганы №16 и 38 до раскопок

рис. 2. сростки-I. курган №16. часть выбранного рва
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бронзовый наконечник ремня с изображением льва от портупеи меча. 
судя по всему, в ногах человека было положено снаряжение верхового 
коня, представленное железными удилами и псалием из рога. к нему 
же относятся подпружная пряжка и три бронзовых бляхи-накладки от 
узды. к северу и к югу от основного погребения, на небольшом рас-
стоянии были вырыты еще три могилы (рис. 3), предназначенные для 
умерших людей различного возраста. Во всех случаях зафиксирован 
обряд ингумации с ориентировкой погребенных головой в восточном 
направлении. к востоку от могил-1 и 2 были выкопаны небольшие ямы, 
в которые установили по столбу из ошкуренного ствола дерева. Отли-
чительной характеристикой материалов могилы-3 стало то, что рядом 
с останками взрослого человека обнаружен скелет ребенка. кроме того, 
для одиночного детского захоронения была также сооружена отдельная 
могильная яма. сопроводительный инвентарь (рис. 4) обозначенных 
погребений представлен немногочисленными украшениями (бронзовые 
серьги, бусины), элементами костюма (бронзовый наконечник ремня 
и роговая пряжка для пояса), а также бытовыми изделиями (железные 
ножи). После совершения погребально-поминальных действий над 
объек тами возводилась курганная насыпь. Перед ее сооружением стол-
бы в «изголовьях» могил поджигались и ломались до уровня своей ямы.

спустя некоторый промежуток времени после сооружения выше-
рассмотренного объекта был возведен курган №38, насыпь которого ча-
стично перекрывала ров уже охарактеризованного комплекса. Централь-
ная могила данного кургана была сооружена для погребения подростка, 
захороненного по обряду одиночной ингумации и уложенного головой 
в восточный сектор. Останки умершего находились в специальной бере-
стяной конструкции. каких-либо вещей рядом с человеком не обнаруже-
но, но на краю могилы найден просверленный астрагал. Отметим, что 
данный курган также подвергся «раскопкам», однако заложенный шурф 
размерами 2,6х2,3 м, на глубину более метра, не затронул погребение.

находки, полученные в полностью раскопанных курганах, имеют 
целый ряд соответствий в уже известном инвентарном комплексе могиль-
ника сростки-I [Гаврилова, 1965; савинов, 1998]. исследованные объек-
ты по всем выявленным деталям обряда (планиграфия могил, способ 
погребения, положение и ориентация умершего, внутримогильная кон-
струкция из бересты, традиция сооружения «изголовных» столбов и др.) 
вписываются в погребальные каноны сросткинской археологической 
культуры [Горбунов, 2012, с. 552]. В целом, по найденному инвентарю 
и погребальному обряду они могут быть отнесены к грязновскому этапу 
этой общности и датированы 2-й половиной IX – 1-й половиной X вв. н.э. 

Важно подчеркнуть, что после раскопок каждого объекта осу-
ществлялась их частичная музеефикация, включавшая восстанов-
ление насыпей курганов до первоначальных размеров. реализация 
обозначенных мероприятий позволяет реконструировать прежний 
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ландшафтный вид местности [Алтайский…, 2007, фото на с. 45] и обе-
спечить возможность осуществления экскурсионно-туристической 
дея тельности [тишкин, 2014].

рис. 4. курганный могильник сростки-I. инвентарь из кургана №16:  
могила-1 (1–6), могила-2 (7–8), могила-3 (9–11), могила-4 (12–13)  

и кургана №38 (14): 1 – роговая подпружная пряжка; 2 – бронзовый наконечник 
и кожаный ремешок; 3–5 – бронзовые бляхи-накладки; 6 – костяной предмет; 

7–8, 10 – бронзовые серьги; 9 – роговая поясная пряжка; 11 – бронзовый 
наконечник ремня; 12–13 – стеклянные бусы; 14 – альчик
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В настоящее время в сростках продуктивно работает созданный 
Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина. 
на наш взгляд, одним из направлений его дальнейшего перспективного 
развития может стать опора на памятники историко-культурного насле-
дия, расположенные рядом с селом. дело в том, что на горе Пикет, кроме 
средневековой курганной группы сростки-I и сросткинской палеолити-
ческой стоянки, есть и другие разновременные археологические объек-
ты. Возможно, что специальное проведение сплошных обследований 
ближайших окрестностей дополнит имеющийся список и существенно 
расширит спектр музейной деятельности. Однако уже сейчас существу-
ющие сведения и материалы позволяют наметить программу реализа-
ции актуального для края проекта с участием музейных сотрудников и 
исследователей Алтайского государственного университета (АлтГУ), 
а также студентов, магистрантов и аспирантов, специализирующихся на 
кафедре археологии, этнографии и музеологии.

для начала требуется проведение тщательных архивных и библио-
графических изысканий. наиболее актуальной задачей является полно-
ценная обработка археологических коллекций, рукописных источников 
и фотоснимков, хранящихся в Бийском краеведческом музее им. В.В. Би-
анки, Государственном Эрмитаже, институте истории материальной 
культуры рАн (санкт-Петербург), в музейных и архивных учреждениях 
Барнаула, новосибирска, томска и, возможно, других городов страны. 
Особенно важным является развернутая публикация находок, полученных 
М.д. копытовым. часть вещей опубликована [Горбунов, ситдиков, тиш-
кин, 2013, с. 102–103]. Однако полное издание всех материалов до сих пор 
так не состоялось, хотя научная значимость их велика. В отличие от нахо-
док М.д. копытова, результаты раскопок М.н. комаровой и с.М. сергеева 
в значительной мере введены в научный оборот [Гаврилова, 1965; сави-
нов, 1998]. Однако требуется их дальнейшее детальное изучение. Особен-
но важным станет применение естественно-научных методов. Отдельно 
планируется проведение сопоставления всех сформированных сведений 
для возможной идентификации материалов из каждого кургана.

Особое значение в планируемых работах должны иметь намечен-
ные геофизические исследования, в ходе которых будут получены сведе-
ния об особенностях оформления погребального комплекса, определе-
на степень нарушенности отдельных объектов, изучено межкурганное 
пространство. Полученная магнитограмма позволит эффективно пла-
нировать раскопочные работы. данная работа будет опираться на уже 
имеющийся опыт проведения таких изысканий на разных курганных 
могильниках юга Западной сибири [тишкин и др., 2007; тишкин, 2013].

В заключение важно отметить, что для получения существенных 
результатов нужна программа, в основу которой может быть положен 
аккумулированный задел. Она должна включать проект музеефикации 
всех археологических памятников, находящихся на горе Пикет, а также 
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оформление их в музейный комплекс путем создания специальных пло-
щадок, оборудованных баннерами. Возможно, устройство павильона, 
где может демонстрироваться временная экспозиция, где будет реализо-
вываться сувенирная продукция, буклеты и др.

Отдельной стороной развития может стать подготовка научных 
и научно-популярных публикаций по результатам проведенных науч-
ных исследований. Планируется подготовка и издание буклета. рас-
ширит обозначенную деятельность презентация результатов внедрения 
историко-культурного наследия в сферу экскурсионно-туристической 
деятельности на выставках, форумах и конференциях регионального, 
всероссийского и международного уровня.

кратко представленный план создания музеефицированного комп-
лекса будет органично вписываться в формирующийся проект создания 
туристического маршрута «Малое Золотое кольцо Алтая», активно поддер-
живаемого краевой администрацией и имеющего очевидные перспективы.
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результаты археологичеСкой разведки  
в змеиногорСком районе

работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки рФ 
(постановление N220), полученного ФГБОУ ВПО « Алтайский государственный 

университет» (проект№2013-220-04-129 «древнейшее заселение сибири: 
формирование и динамика культур на территории северной Азии»)

В 2014 г. рудно-Алтайским археологическим отрядом Алтайского 
государственного университета проводилась археологическая разведка 
на территории Змеиногорского района Алтайского края. Поиск новых 
объектов производился в северо-восточной части озера колыванского. 
данная территория является довольно перспективной для выявления 
новых памятников археологии, что обусловлено благоприятными для 
проживания человека природными условиями. наличие большого коли-
чества памятников в этой местности способствовало и достаточно ран-
нему началу их изучения [Памятники истории и культуры…, 1996, с. 3].

Основными целями археологической разведки стали поиск, фикса-
ция, картографирование, а также описание обнаруженных памятников 
археологии, находящихся на территории указанного района. Маршрут 
разведки пролегал от трассы р-370 на участке между п. курья и с. сав-
вушки, затем вдоль грунтовой дороги через р. Усть-колыванка, ведущей 
к оз. колыванское и детскому лагерю «чайка». также был обследован 
район р. слюдянка. В результате работы отряда был обнаружен ряд 
новых памятников археологии: поселение Усть-колыванка-III, одиноч-
ный курган Усть-колыванка-IV, курганные группы Усть-колыванка-V, 
Усть-ко лыванка-VI и слюдянка-V (рис. 1). 


