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РЕЗУЛЬТАТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК  
НА КУРГАННОМ МОГИЛЬНИКЕ СРОСТКИ-I В 2016 Г.1

Археологическая экспедиция Алтайского государственного университета при уча-
стии Барнаульского юридического института МВД России летом 2016 г. провела рас-
копки на курганном могильнике Сростки-I в Бийском районе Алтайского края. Данный 
памятник находится возле с. Сростки, на правом берегу р. Катуни, в пределах пред-
горной зоны Бийско-Катунского междуречья. Настоящие работы продолжили изучение 
этого некрополя, проводившееся в 2012-2014 гг. [1, 2, 3].

Для исследования выбраны два расположенных рядом кургана № 14 и № 15 в цен-
тральной части могильника, которые были включены в общий раскоп.

Курган № 14 представлял собой земляную насыпь почти округлой формы размера-
ми 8х7,3 м, высотой до 0,65 м. После снятия насыпи, на уровне материка, зачищено два 
могильных пятна, расположенных по оси ЮЮВ–ССЗ.

Могила-1 размещалась под центром курганной насыпи. Над ней имелась воронка от 
предыдущих раскопок данного объекта. На уровне материка могильное пятно приняло 
неровные подпрямоугольные очертания размерами 2,34х1,3 м. У дна контур могилы 
сократился до размеров 1,96х0,72 м, с ориентацией длинной осью по линии СВВ–ЮЗЗ. 
Глубина ямы от уровня материка составила до 0,66 м. В процессе выборки заполнения 
могилы обнаружены беспорядочно разбросанные кости взрослого человека, которые 
концентрировались в юго-восточной части ямы. Предметов сопроводительного инвен-
таря не обнаружено.

Могила-2 находилась у южной полы курганной насыпи. Конструкция погребения 
состояла из грунтовой ямы подпрямоугольной формы размерами 1х0,64 м, углублен-
ной в материк до 0,45 м. На дне могилы расчищен потревоженный грызунами скелет 
ребенка, уложенный на спину головой на СВВ. Инвентарь отсутствовал.

Курган № 15, расположенный южнее кургана № 14, представлял собой земляную 
насыпь овальной формы размерами 9,8х7,2 м, высотой до 0,85 м. Вокруг насыпи про-
слеживался ров шириной до 2,2 м, глубиной до 0,15 м, с перемычкой шириной 5 м 
в восточной части. В процессе выборки около курганного пространства размеры рва 
несколько сократились. Его глубина в материке достигала 0,48 м. В заполнении рва 
найдены отдельные кости лошади. На месте перемычки зафиксировано скопление ке-
рамики. После снятия насыпи, на уровне материка, зачищено три могильных пятна, 
расположенных по оси ССВ–ЮЮЗ, яма с остатками деревянного столба напротив цен-
тральной могилы и две ямы к северу и югу от нее, у восточной полы кургана. Северная 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Про-
должение комплексных археологических исследований памятника Сростки-I в предгорьях Алтая», №16-11-
22606е(р).
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яма оказалась пустой, ее дно было оформлено ступенькой. В южной яме обнаружена 
сильно обожженная деревянная плаха, окатанный камень и ребро лошади.

Могила-1 размещалась под центром курганной насыпи. Ее перекрывала воронка от 
предыдущих раскопок. На уровне материка могильное пятно приняло неровные под-
треугольные очертания размерами 2,8х2,1х2,1 м. В северной части ямы, на глубине 
0,2 м ниже материка, проявился контур могилы размерами 2,07х1,07 м, приобретший 
подпрямоугольные очертания с ориентацией длинной осью по линии В–З. Наибольшая 
глубина ямы в материке составила 0,67 м. При выборке заполнения могилы встреча-
лись отдельные перемещенные кости взрослого человека. На дне в западной части ямы 
расчищены кости ног ниже колен сохранившие изначальное положение. Судя по ним, 
умерший человек был уложен на спину, в вытянутом положении головой на В. С внеш-
ней стороны берцовых костей левой ноги найден железный нож. К востоку от «из-
головья» могилы-1 выявлен деревянный столб. Он был вертикально установлен в яме 
округлой формы, диаметром 0,2 м, углубленной в материк на 0,08 м, и представлял со-
бой плохо сохранившийся обожженный ствол дерева высотой 0,12 м, диаметром 0,1 м.

Могила-2 находилась к северу от могилы-1. Конструкция погребения состояла из 
грунтовой ямы прямоугольной, со скругленными углами, формы размерами 2,15х0,94 
м, углубленной в материк до 0,28 м, с ориентацией длинной осью по линии ЮВВ–СЗЗ. 
На дне ямы расчищена «шкура» лошади, от которой остались кости ног ниже запястья 
и заплюсны и череп. Задние ноги лежали параллельно в восточной части ямы, перед-
ние таким же образом в западной части ямы, а на них находился череп. Голова лошади 
была ориентирована на СЗЗ. Инвентарь отсутствовал.

Могила-3 располагалась немного южнее центрального погребения и сверху пере-
крывалась воронкой. Конструкция погребения 
состояла из грунтовой ямы прямоугольной, со 
скругленными углами, формы размерами 2х0,7 
м, углубленной в материк до 0,89 м. Ближе к 
дну яма немного расширялась. На дне моги-
лы расчищен скелет взрослого человека, уло-
женный вытянуто на спине, головой на ЮВВ. 
Значительная часть его позвонков и ребер была 
перемещена грызунами. Рядом с левой тазовой 
костью расчищена роговая пряжка (рис. 1.1), а 
под ней – железная пряжка. Вдоль пальцев ле-
вой руки обнаружен железный нож и рядом с 
ним, ближе к ноге, железное кресало и кусочек 
халцедона. Справа от черепа на тонком листе 
бересты лежал пучок из семи железных на-
конечников стрел. У северной стенки ямы на-
против локтевой и лучевой костей правой руки 
обнаружена роговая накладка на лук (рис. 1.2). 
Недалеко от нее найден фрагмент рогового из-
делия (рис. 1.3), а западнее у той же стенки – 
железное тесло. На правой бедренной кости 
лежало изделие из лопатки лошади (рис. 1.4). 
Напротив берцовых костей правой ноги зафик-
сирован железный напильник.

Предметы, полученные в исследованных 
объектах, находят полные аналогии в уже из-
вестном инвентарном комплексе могильника Сростки-I [4]. По типологии вещей и за-
фиксированным деталям погребального обряда раскопанные курганы можно отнести 

Рисунок 1. Курганный могильник Сростки-I. 
Роговые и костяные предметы из могилы-3 
кургана № 15: 1 – поясная пряжка, 2 – на-

кладка от сложносоставного лука, 3 – 
фрагмент изделия, 4 – изделие  

из лопатки лошади.  
Рисунок выполнен А.Л. Кунгуровым.
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к грязновскому этапу сросткинской культуры и датировать второй половиной IX – пер-
вой половиной X в. н.э.
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ПРОБЛЕМНОЙ ГРУППЫ 
«ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО  

НАСЛЕДИЯ» КАФЕДРЫ ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ  
БЮИ МВД РОССИИ

Важной тенденцией развития деятельности кафедры истории и философии 
Барнаульского юридического института МВД России на современном этапе явля-
ется возросшая связь научно-исследовательской работы с правовой проблематикой. 
Профессорско-преподавательский состав кафедры после долгих поисков в 2014 г. вы-
шел на актуальную практическую тематику, нашедшую свое отражение в работе про-
блемной группы «Правовые основы охраны памятников истории и культуры» научного 
кружка. Будучи глубоко убежденными в том, что основным инструментом сохранения 
культурно-исторического наследия является правовая база, для повышения эффектив-
ности охранных мероприятий необходимо заинтересовать прежде всего правопри-
менителей, каковыми в ближайшем будущем станут обучаемые в нашем институте. 
Современная реальность свидетельствует о том, что в сельской местности в самых раз-
ных районах участковый уполномоченный полиции является единственным предста-
вителем государства на большой территории, т.е. там, где чаще всего происходят акты 
корыстного посягательства или вандализма по отношению к культурному наследию.
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