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Таким образом, вновь разработана концепция экспозиции зала ар-
хеологии «Музея истории развития горного производства им. А. Демидо-
ва». В результате были найдены и устранены неточности в экспозиции, 
классифицирован и скомпонован археологический материал по эпохам, 
существенно дополнена экспозиция новыми археологическими материа-
лами, создан вспомогательный текст и разработан топографический план. 
Проект был одобрен директором музея В.Х. Смирновой, в настоящее вре-
мя ведется работа по его внедрению в жизнь.

Музей в г. Змеиногорске имеет в себе черты краеведческого музея, 
который отражает историю региона, и профильного музея, который ил-
люстрирует развитие горнорудного производства. Созданная экспози-
ция несет в себе краеведческую направленность, поэтому перспектив-
ным направлением является создание проекта, который в полной мере 
осветит историю развития горного производства на Алтае.
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Многие музеи и учреждения музейного типа Алтайского края имеют 
археологические коллекции, предметы которых до сих пор не введены в 
научный оборот или не прошли соответствующую атрибуцию с исполь-
зованием современных знаний, методов и подходов. Изучение и пуб-
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ликация отдельных находок из таких собраний в разные годы предпри-
нимались, но они не носили системного характера. При выполнении 
проекта «Энциклопедия музеев Алтайского края» обозначилась задача 
не только выявления данного вида источников, но и сформировалась 
необ ходимость реализации специальной исследовательской программы. 
Такая работа началась и демонстрирует разноплановые перспективы.

Муниципальные музеи являются наиболее многочисленной кате-
горией рассматриваемых учреждений. Среди них самое крупное архео-
логическое собрание имеет МБУ «Бийский краеведческий музей име-
ни В.В. Бианки». В нем сосредоточено более 65 тыс. единиц хранения 
(ед. хр.) [Тишкина, 2014]. В структуре экспозиции выделен специаль-
ный раздел, где демонстрируются находки от палеолита до позднего 
средневековья. В музее сосредоточен важный архивный фонд. Часть 
археологических материалов требует серьезной научной обработки.

МБУК «Музей истории развития горного производства им. А. Деми-
дова» (г. Змеиногорск) к 01.01.2011 г. имел 1023 ед. хр. археологических 
экспонатов [Тишкина, 2014]. Их научно-информационный потенциал не 
исчерпан. Особенно это касается изучения находок, связанных с древним 
горнорудным делом и бронзолитейным производством [Тишкин, 2014].

Витрины с археологическими предметами демонстрируются 
в МБУК «Алейский историко-краеведческий музей», МБУ «Косихин-
ский районный краеведческий музей», МБУК «Павловский истори-
ко-ху дожественный музей», МКУК «Топчихинский районный краевед-
ческий музей» и др. [Тишкина, 2014].

МКУК «Шелаболихинский районный музей», о котором идет речь 
в этой и других публикациях настоящего сборника, обладает несколь-
кими десятками артефактов разных периодов древней и средневековой 
истории. Часть их представлена в экспозиции. Некоторые изделия уже 
изучались и опубликованы [Тишкин, 2013, с. 93–95, рис. 1]. В настоя-
щее время идет последовательная работа по исследованию предметов из 
цветного металла. Одним из примеров такой деятельности может стать 
публикация экспоната, который обозначен следующим образом: бронзо-
вый топор (тесло, кельт) ОФ №5339 (рис. 1–2)*. Эта случайная находка 
передана в музей Ф.И. Степановым, жителем с. Быково Шелаболихин-
ского района Алтайского края. 

Кельт отлит в двухсторонней форме, о чем свидетельствует литей-
ный шов, идущий по бокам изделия (рис. 2). Местами лишний металл 
не снят и хорошо выражен. Кельт двухушковый, т.е. имеет по торце-
вым (боковым) сторонам петлевидные загибы, которые идут от втулки 
к телу изделия. Внутри этих «ушек» видны также следы литейного шва. 
Одно из «ушек» имеет следы некачественного изготовления. Более су-
щественный литейный брак – трещины и выпуклины (неровности) – хо-

* Фотоснимки сделаны автором публикации, а рисунок выполнен 
А.Л. Кунгуровым.
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рошо видны на одной из широких сторон изделия (рис. 1–2). Причем 
крупная из трещин (длиной около 5 см) имеет сквозное разъединение.

Длина изделия (от края втулки до лезвия) по центру – 10,3 см. Лезвие 
(шириной 5 см) затачивалось, имеет характерный изгиб (правда, не идеаль-
но дугообразный). С одной стороны оно сработано сильнее. Один край 
лезвия загнут, по всей видимости, современным инструментом, так как ви-
ден металл и загиб (рис. 2). Выделяются две нервюры по краям, идущие 
от втулки к окончанию лезвия. В одном месте каждая нервюра смыкается 
с выпуклой линией, которая идет через ушко. Нервюры и линии, скорее 
всего, направлены на усиление края изделия, так как их декоративная функ-
ция минимальна. Такие нервюры есть и с другой стороны, но они плохо 
читаются. Нервюры маркируют изгиб от широкой стороны к торцу.

Втулка кельта имеет овальную форму. Ее внутренние размеры – 
4,3х3,8 см, глубина почти 6 см. Внешние параметры рассматриваемой 
части с неровным валиком (его ширина от 5 до 8 см (чаще 6–7 см), а вы-
сота – 0,5 см) такие: 5,5х4,1 см. Толщина топора в центральной части – 
2,7 см. Ширина с «ушками» – 7,2 см, из них на одно приходится 1 см 
(малое), на другое – 1,2 см.

Ширина изделия в центре – 4,5 см. Для образования втулки ис-
пользовался своеобразный стержень (возможно, из дерева или глины 
клиновидной формы).

Аналогичные кельты обнаружены в памятниках переходного 
перио да от эпохи бронзы к раннему железному веку на разных террито-
риях Евразии [Папин, Шамшин, 2005, с. 32–34].

Рис. 1. Экспонат Шелаболихинского районного музея
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Рентгенофлюоресцентным спектрометром ALPHA SERIESТМ (мо-
дель Альфа-2000, производство США), который имеется на кафедре архео-
логии, этнографии и музеологии Алтайского государственного универси-
тета исследовалась поверхность изделия с использованием программного 
режима «Аналитический». Сначала тестировался центр широкой стороны, 

Рис. 2. Бронзовый кельт (детальная иллюстрация)
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которая не имеет дефектов и покрыта патиной. Получен такой результат: 
Cu (медь) – 78,73%; Sn (олово) – 18,9%; Fe (железо) – 1,88%; Ti (титан) – 
0,29%; Pb (свинец) – 0,2%. Эти данные указы вают на медно-оловянный 
(бронзовый) сплав с набором других элементов. Повышенное содержа-
ние железа в патине – распространенное явление, связанное с нахожде-
ние предмета в грунте. Для получения более реального состава металла 
было осуществлено механическое снятие окислов на небольшом участке 
изделия и произведено исследование указанным прибором: Cu – 78,84%; 
Sn – 20,48%; Pb – 0,33%; Ti – 0,2%; Fe – 0,15%. Дальнейшее снятие по-
зволило получить наиболее адекватное заключение о характере сплава: 
Cu – 82,09%; Sn – 17,59%; Pb – 0,32%. Оно свидетельствует о наличии 
двух основных компонентах (медь и олово). Третий (свинец) не играл зна-
чительной роли и может быть определен как рудная примесь.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о мед-
но-оловянном (бронзовом) сплаве хорошего сочетания. Древний кельт 
является хорошим материалом для расширения возможностей имею-
щейся в музее экспозиции. Представленный материал содержит не толь-
ко атрибутивные характеристики предмета, но и позволит конкретизи-
ровать экскурсию, дополнив ее конкретными реконструкциями.

В заключение следует указать, что работа по выявлению и изучению 
археологических коллекций в музеях Алтайского края следует расширить. 
В ближайшее время планируется изучение коллекции древних металли-
ческих изделия МКУК «Районный историко-краеведческий музей им. 
В.М. Комарова» (с. Волчиха). Кроме этого, интерес представляют экспо-
наты МБУК «Мамонтовский районный краеведческий музей» и др. Вы-
явление археологических коллекций с Алтая нужно провести в сибирском 
регио не (Новосибирск, Томск и др.), а также в некоторых учреждениях стра-
ны и зарубежья. Этот огромный научный потен циал позволит без раскопок 
наполнить содержанием уже имеющуюся культурно-хронологическую 
схему изучения истории Алтая. Одним из наиболее продуктивных резуль-
татов могут стать издания каталогов археологических коллекции.
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