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Отдельного внимания заслуживают находки камней в устьевой зоне 
р. Крутишки. Следы «обработки» на камнях незначительны и, скорее 
всего, явились следствием случайных процессов. В пользу этого свиде-
тельствуют как неподходящее для обработки сырье, так и отсутствие явно 
заметной техники обработки камня. Однако близость к месту их обна-
ружения энеолитических памятников (Крутихинская Сопка, Крутиха-11 
и др.) заставляет нас быть осторожными в атрибуции подобных находок. 
Один из камней может быть определен как ретушированный скол (рис.-2), 
другой скол – возможно, производственный отход (рис.-3).

данные находки являются незначительной частью комплекса артефак-
тов, встречающихся в зоне, прилегающей к оврагу, в огородах местных жите-
лей. С завидным постоянством на территории с. Крутихи можно обнаружить 
как фрагменты керамики, так и другие археологические находки. последнее 
обстоятельство вынуждает установить над этой зоной своеобразный архео-
логический надзор, чтобы избежать утраты более ценных находок.
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раннеСреднеВекоВая антроПоМорФная ПодВеСка 
из краСноЩекоВСкого района алтайСкого края

Работа выполнена при финансовой поддержке РгНФ в рамках  
научно-исследовательского проекта №14-01-00463а «Этнокультурные процессы 
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проект №2013-220-04-129 «древнейшее заселение Сибири:  

формирование и динамика культур на территории Северной Азии»

произведения средневековой торевтики с изображениями людей яв-
ляются достаточно редкими археологическими находками на юге Западной 
Сибири. Серия таких изделий происходит из погребальных памятников 
2-й половины VIII – 1-й половины XI в. н.э., относящихся к сросткинской 
культуре. Эти предметы представляют собой небольшие пряжки, нашив-
ки, подвесные и накладные бляхи, сделанные из цветных металлов и слу-
жившие украшениями костюма человека или снаряжения верхового коня 
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[Абдулганеев, Шамшин, 1990, рис. 2.-5; Абдулганеев, Егоров, 1995, рис. 2; 
Алехин, 1998, рис. 1.-1–3, 9; Иванов, 2000, рис. 35.-10; Могильников, 2002, 
рис. 82.-16, 91.-10; Тишкин, дашковский, горбунов, 2004, рис. 1.-15; Тиш-
кин, горбунова, Тишкина, 2009, рис. 1.-1–2, 5; горбунов, 2010, рис. 1]. 
У авторов настоящей статьи появилась возможность пополнить представ-
ленную серию важной находкой случайного происхождения.

В 2012 г. жителями Барнаула А.В. Неверовым и Е.Б. Краснопе-
ровым на месте расположения русской деревни, исчезнувшей в конце 
XVIII или в XIX в., была найдена бляха-подвеска в виде мужской личи-
ны. предмет обнаружен в пойме Чарыша (на правом берегу), в 1,5 км 
к северу от пос. Чарышский Краснощековского района Алтайского 
края (рис. 1). Возможно, средневековое изделие оказалось в культурном 
слое более позднего времени в результате деятельности бугровщиков.

Рис. 1. Местонахождение антропоморфной бляхи-подвески  
на фрагменте карты Алтайского края

Рассматриваемая подвеска имеет такие внешние размеры: 3,6 х 2,8 х 
0,4 см (рис. 2). Толщина металлической основы по краю составляет около 
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0,15 см. предмет изготовлен в технике литья с элементами дополнитель-
ной проработки деталей на лицевой поверхности. Бляха воспроизводит 
голову мужчины явно монголоидного типа (рис. 2.-1а, 2а). На лице ре-
льефно показаны брови, переходящие в широкий уплощенный нос, уши, 
узкие глаза, щеки, усы (слегка загнутые вверх), маленький рот, закру-
гленная борода. прическу на голове с пробором посередине передают на-
клонные линии. Аналогичные, но вертикально расположенные бороздки 
детализируют бороду. лоб, глаза, уши и усы показаны небольшими углуб-
лениями. Выше головы имеется выступ-ушко (размерами 0,8 х 0,7 см) 
с отверстием для подвешивания диаметром 0,3 см (рис. 2).

Рис. 2. Бронзовая бляха-подвеска в виде мужской личины:  
1 – фотоснимки изделия: а – вид с лицевой стороны, б – вид 

с тыльной стороны (выполнены А.А. Тишкиным); 2 – прорисовки находки: 
а – лицевая сторона, б – разрез, в – вид сбоку (выполнены И. Чудилиным)

для установления химического состава сплава, из которого была сдела-
на бляха-подвеска в виде личины, в лаборатории междисциплинарного 
изучения археологии Западной Сибири и Алтая Алтайского государственного 
университета одним из авторов статьи произведены исследования с помощью 
рентгенофлюоресцентного спектрометра ALPHA SERIESТМ (модель Аль-
фа-2000, производство США). для этого использовалась специальная ана-
литическая программа выявления компонентов сплава из цветных металлов.
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Тестирование осуществлялось в разных местах изделия для получения 
более объективного заключения. Зафиксированы следующие результаты:

1) в центре лицевой окисленной поверхности: Cu (медь) – 65,49%; 
Sn (олово) – 20,34%; Pb (свинец) – 11,34%; Zn (цинк) – 1,62%; Fe (желе-
зо) – 1,15%; Ni (никель) – 0,06%;

2) та же сторона изделия (верхняя часть): Cu – 62,97%; Sn – 22,66%; 
Pb – 11,25%; Zn – 1,74%; Fe – 1,03%; As (мышьяк) – 0,3%; Ni – 0,05%;

3) противоположная (внутренняя) поверхность без снятия окислов: 
Cu – 74,23%; Sn – 15,58%; Pb – 7,75%; Zn – 1,66%; Fe – 0,73%; Ni – 0,05%;

4) участок верхней части внутренней стороны предмета, на кото-
ром механическим путем были удалены окислы, исследовался четыреж-
ды в разных местах:

– Cu – 76,45%; Sn – 14,51%; Pb – 7,08%; Zn – 1,62%; Fe – 0,34%;
– Cu – 76,85%; Sn – 13,89%; Pb – 7,19%; Zn – 1,63%; Fe – 0,36%; 

Ni – 0,08%;
– Cu – 77,01%; Sn – 13,86%; Pb – 7,13%; Zn – 1,61%; Fe – 0,31%; 

Ni – 0,08%;
– Cu – 77,37%; Sn – 13,52%; Pb – 7,02%; Zn – 1,64%; Fe – 0,36%; 

Ni – 0,09%.
полученные результаты свидетельствуют об использовании сложного 

сплава, основу которого составляла медь. В качестве добавок, влияющих на 
качество металла и цвет изделия, привлекались олово, свинец и цинк в раз-
ных пропорциях. Такой набор элементов уже ранее фиксировался с помо-
щью рентгенофлюоресцентного анализа при изучении украшений конского 
снаряжения, найденных в памятниках раннего средневековья, в том числе 
сросткинской культуры [горбунова, Тишкин, хаврин, 2009]. Мед но-оло  вян-
но-свинцово-цинковый сплав являет ся художественной бронзой, которая де-
монстрирует наиболее оптимальный состав для получения изобразительных 
изделий. Существенное количество свинца, по всей видимости, добавлялось 
для облегчения процесса отливки. Что касается выявленного железа и никеля, 
а также мышьяка, то они могут демонстрировать остатки окислов в поверх-
ностном слое предмета или сопроводительные рудные элементы.

Ближайшей (практически идентичной) аналогией публикуемой бля-
хе-подвеске является металлическая мужская личина [Тишкин, дашков-
ский, 2008, с. 3, 9; Тишкин, горбунов, горбунова, 2011, с. 59], обнаружен-
ная в могиле кургана №8 на памятнике Чинета-II. Исследованный объект 
датируется 2-й половиной IX в. н.э. и относится к сросткинской культуре 
[Тишкин, дашковский, горбунов, 2004, с. 413, рис. 1.-15]. Указанный па-
мятник также располагается в Краснощековском районе Алтайского края. 
Найденная в нем бляха с выступом-ушком входила в состав достаточно 
«богатого» инвентаря детского погребения, сопровождавшегося захороне-
нием лошади, где являлась нагрудным украшением костюма, наряду с дву-
мя колокольчиками и ажурной подвеской. Высокая степень сходства обоих 
изделий позволяет предположить их изготовление в одной мастерской.
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по стилистическим признакам к представленным бронзовым бляхам 
можно отнести еще шесть металлических подвесок из сросткинских погре-
бений 2-й половины IX – 1-й половины XI в. н.э.: две личины в шлемах из ар-
хеологических комплексов Сростки-I и гилево-XII [горбунов, 2003, рис. 36.-
3, 6], личины с прическами из Кондратьевки-IV и Калиновки-I [Алехин, 1998, 
рис. 1.-9; Иванов, 2000, с. 85, рис. 35.-10] и три личины со стержневидными 
отростками ниже бороды из памятников Сростки-I и Кондратьевка-IV [Але-
хин, 1998, рис. 1.-3; горбунов, 2010, рис. 1.-4–5]. две подвески-личины из 
Кондратьевки-IV также являлись нагрудными украшениями «богатого» дет-
ского костюма [Алехин, 1998, с. 202], а личина в шлеме из гилево-XII была 
найдена в ограбленном мужском захоронении с конем [Могильников, 2002, 
с. 34]. для всех этих предметов характерны каноничные приемы передачи 
лица человека, схожие с традицией изображений на тюркских каменных из-
ваяниях. Более ранней версией сросткинских личин, видимо, является золо-
тая пластина-нашивка с тисненым изображением лица человека, найденная 
в погребении по обряду ингумации с лошадью на памятнике Точильное-5, 
где она являлась нагрудным украшением костюма [Абдулганеев, Шамшин, 
1990, с. 102, рис. 2.-5]. по комплексу сопроводительного инвентаря этот 
памятник следует датировать 2-й половиной VIII – 1-й половиной IX в. н.э. 
Изоб ражение на данной личине тоже напоминает тюркские каноны, но в ран-
них формах плит-изваяний, где «вырезалась» лишь голова человека [горбу-
нов, Тишкин, 2014, с. 27].

В целом среди произведений торевтики сросткинской культуры бля  -
хи-ли  чины составляют отдельную группу, наряду с подвесками в виде кон-
ных и пешего воинов и сердцевидными накладками на ремни конской амуни-
ции, в центре которых изображены мужские головы [горбунов, 2010, с. 16–19].

На территориях, сопредельных с ареалом сросткинской культуры, 
пока известны лишь случайные находки подвесок-личин (в основном из 
Минусинской котловины). Часть из них выполнена в совершенно другом 
стиле [Король, 2008, рис. 22, табл. 12]. Традиция использования изоб-
ражений мужских голов в виде украшений конского снаряжения фикси-
руется в пазырыкской культуре [Руденко, 1953, табл. XLIII–XLIV].

В заключение следует отметить, что публикуемая бляха-подвеска 
в виде личины как по месту своего обнаружения, так и по ближайшим 
аналогиям может быть отнесена к материалам сросткинской культу-
ры (вероятнее всего, к грязновскому этапу, датируемому 2-й полови-
ной IX – 1-й половиной X в. н.э. [Тишкин, горбунов, 2002]).
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СОШ с. Озерно-Кузнецово, Алтайский край, Россия
ноВЫй ПаМятник озерно-кузнеЦоВо-III  
В углоВСкоМ районе алтайСкого края

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта Министерства 
образования и науки РФ (постановление №220), полученного ФгБОУ ВпО Алтайский 

государственный университет», договор №14.Z50.31.0010, проект «древнейшее 
заселение Сибири: формирование и динамика культур на территории Северной Азии»

памятник Озерно-Кузнецово-III находится в 0,5 км к юго-западу 
от одноименного села в Угловском районе Алтайского края. Он открыт 


