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КАМЕННЫЕ ИЗВАЯНИЯ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ КАТУНИ 

У ЗАПАДНОГО СКЛОНА ХРЕБТА САЛЬДЖАР 
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Работа выполнена при поддержке гранта Министерства 
образования и науки РФ (постановление №220). полученного 
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договор .NM4.Z50.31.0010. проект «Древнейшее заселение Сибири: 
формирование и динамика культур на территории Северной Азии» 

На территории Ош удэйского района в среднем течении 
р. Катуни у западного склона хребта Сальджар в ходе широко
масштабных археологических разведок выявлено несколько ра
нее не известных разновременных каменных изваяний, включая 
естественно-антропоморфные. Среди них обломок оленного кам
ня с Сальджарского перевала (рис.-З), два изваяния в урочищах 
Убан-Кобы и Каракорум-15 (рис.-1—2) и средневековое извая
ние из предустьевой части долины Кор-Кобы. описанное ранее 
Ю.Т. Мамадаковым (рис.-4). Особое внимание следует уделить 
естественно-антропоморфным изваяниям. Они по целому ряду 
причин имею! проблемную археологическую интерпретацию 
и достаточно редко включаются в сводки каменных изваяний Гор
ного Алтая [Кубарев. 2009, с. 254, рис. 187]. Тем не менее следует 
подчеркнуть, что в рамках общего изучения древних и средне
вековых изваяний Алтая они не только занимают определенную 
«нишу», но и имеют важное значение при исследовании факторов 
отбора исходного сырья для изваяний с последующей обработ
кой, а также при использовании естественной формы материала 
в традиционном камнеобрабатывающем производстве и общем 
анализе стилистических особенностей каменной монументаль
ной объемной пластики. Все эти вопросы достаточно актуальны 
для объективных интерпретаций технологии обработки камня 
в прошлом и потенциальной культурно-хронологической атри-
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договор №14.Z50.31.0010. проект «Древнейшее заселение Сибири: 
формирование и динамика культур на территории Северной Азии» 

Керамика - важнейший источник информации, который по
зволяет изучать проблемы взаимодействия населения, миграции 
и ряд других. В 2015 г. в рамках историко-культурного подхода по 
методике А.А. Бобринского [1978; 1999] продолжены исследова
ния керамических комплексов раннего железного века из Барна
ульского Приобья, в результате которых получены данные, позво
лившие выделить новые традиции в изготовлении керамики лого 
района в рассматриваемую эпоху. 

Проведен технико-технологический анализ керамики. В об
щей сложности изучено свыше 120 сосудов с поселений Фирсо-
во-IV, VI, X, XV, XVII и Малый Гоньбинский Кордон-I, поселе
ние 1 (далее МГК 1-1) и могильника Фирсово-XlV. Исследованы 
венчики от закрытых банок или чашек с небольшим диаметром 
горловины, в основном украшенных по краю одним рядом жем-
чужника без разделения или с разделением отпечатками уголка 
лопаточки, палочки и др. 

В ходе исследования выявлены культурные традиции в на
выках отбора исходного сырья и составления формовочных масс. 
Установлено, что использовалось ожелезненное сырье, которое 
незначительно различалось по цвету и существенно по пластич 
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>сти. По последнему критерию прослеживаются две традиции: 
использование пластичного и низкопластичного сырья. На всех 
памятниках преобладают сосуды из пластичной глины, одна
ко количество изделий из низкопластничного сырья различно. 
В частности, на Фирсово-XVII изделий из такого сырья 17%, 
на Фирсово-Х - 18%, на Фирсово-XV - 27%. на Фирсово-XIV -
38%, а на Фирсово-IV. VI и МГК 1-1 они не выявлены. По исполь
зованию минеральных примесей отмечено три традиции: добав

ление шамота, дресвы и изготовление сосудов без искуственно 
введеиых минеральных примесей. В пластичные глины вводили 
[шамот, а в одном случае зафиксирована дресва (Фирсово-XIV). 
|Яе добавляли минеральные примеси в низкопластичное сырье. 

>бнаружен лишь один сосуд из такого сырья, в формовочные 
иссы которого был введен шамот (Фирсово-XV). 

Из изученных сосудов, изготовленных из низкопластичного 
?ырья, нет изделий, относящихся к каменской культуре и имею-
птх смешанные камснеко-староалсйские черты. Вес изделия из 
гзкопластичного сырья по форме и орнаментации относятся 
староалейской культуре. Отметим, что использование низ-

Вопластичного сырья не характерно для керамики раннего же-
гезного века лесостепного и степного Алтая [Степанова. 2015: 
Степанова, Фролов. 2015]. Возможно, что традиция применять 
газкоплаетичное сырье связана с населением, пришедшим с тер-
шторий, где преобладает глиноподобное сырье с большим коли-
геством естественных примесей. Не исключено, что сосуды из 
изкопластичного сырья изготавливали на раннем этапе суще

ствования староалейской культуры, в период, когда еще сохраня
лись навыки в изготовлении керамики, выработанные в местах 
[Предыдущего расселения, впоследствии замешенные новыми 
[традициями изготовления глиняной посуды. 
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Одним из направлений деятельности созданной в АГУ 

абораторип междисциплинарного изучения археологии За-

адной Сибири и Алтая является исследование древних и сред-

евековых металлических предметов. Кроме портативного рент-

"нофлюоресцентного спектрометра ALPHA SERIES™ (модель 

"ьфа-2000, производство США), имеется стационарный комп

лекс Х-Арт М (фирма-изготовитель «Комита», Россия), который 

сначала работал в тестовом режиме и демонстрировал каче

ственные характеристики археологических находок, а затем на 

нем была установлена программа для фиксации количественных 

параметров основных цветных металлов. Стоит надеяться, что 

использование двух приборов позволит не только сравнивать 

и контролировать получаемые показатели, но и более эффек

тивно изучать разнообразные изделия. Полученная объективная 

информация даст возможность существенно продвинуться в про

цессе реконструкции особенностей технологического прогресса 

[Тишкин, 2015а]. 

Зафиксированные и частично опубликованные результаты 

рентгенофлюоресцентного анализа главным образом были свя

заны с изучением экспонатов, хранящихся в собраниях музеев 

Алтайского края. Исследовались коллекции изделий из цветных 

металлов, которые находятся в МКУК «Шелаболихинский рай-
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