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VIII. Сибирский федеральный округ

в аккумулятивных отложения «вторичных водоемов» (Шанцер, 1966).
Он представлен отщепами, чешуйками, пластинами и микропластинами,
пластинчатыми, обушковыми и лыжевидными сколами, ножевидным изделием на первичном пластинчатом сколе.
Выделение двух пунктов с нетипичной для Усть-Базаихи 2 геоморфологической ситуацией предполагает возможность обособления их в качестве самостоятельных объектов и усложняет вопрос определения границ.
В центральной части землеотвода у фронтальной бровки енисейской
террасы выявлена новая стоянка Усть-Базаиха 3. Позиция двух культурных горизонтов (в субаквальных отложениях на большой глубине и в солифлюксии, залегающем в основании покровной пачки) близка зафиксированной на пункте 1 стоянки Усть-Базаиха 2. Вероятно, слои здесь
приурочены также останцу 3‑й енисейской террасы.
Стоянка Усть-Лалетина 3 зафиксирована 7 шурфами на участке протяженностью ок. 500 м. Объект находится в срединной – верховой части
обширного склона, расположенного по правому борту приустьевого расширения долины р. Лалетино на относительной высоте 35–40 м. Разрезы
сложены делювиальными осадками и маломощной пачкой делювиально-пролювиальных или аллювиальных (?) отложений в подошве (песков,
гравия, щебня, мелкого галечника). В нижней части делювиальной пачки
встречен горизонт почвообразования черно-коричневого цвета, который
может соответствовать позднекаргинской термостадии. В нем и чуть выше
найдены нуклевидное изделие, струг на гальке, чопперовидное изделие.
Новые находки палеолита дополняют почти полуторавековую историю
изучения красноярских предместий (Акимова, 2003). Раскопки сопровождались палеонтологическими определениями А. М. Клементьева и И. А. Орешникова, классификацией и описанием полученных каменных и костяных
артефактов, выполненных И. В. Стасюком и Е. А. Томиловой, а также регулярными консультациями с геологами В. В. Карасёвым и С. В. Наугольных.
Акимова Е. В., 2003. Поздний палеолит Красноярского археологического района (XX век: итоги и перспективы) // Древности Приенисейского края. Вып. 2.
Красноярск. С. 5–17.
Макаров Н. П., 1989. К истории комплектования, изучения и экспонирования археологических коллекций // Век подвижничества. Красноярск: Красн-ское кн. изд-во.
С. 131–189.
Шанцер Е. В., 1966. Очерки учения о генетических типах континентальных осадочных образований // Тр. ГИН АН СССР. Вып. 161. М.: Наука.

В. В. Горбунов, А. А. Тишкин
Раскопки могильника Сростки I на Алтае
Экспедиция Алтайского университета провела раскопки на курганном могильнике Сростки I в Бийском р-не Алтайского края. Памятник
находится возле с. Сростки, на правом берегу р. Катунь, в пределах
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предгорной зоны Бийско-Катунского междуречья. Работы продолжали
исследования 2012–2013 гг. (Горбунов и др., 2013; 2014).
Для раскопок выбрано два рядом расположенных кургана (№ 16 и 38)
в центральной части могильника, которые исследовались единым раскопом (233,2 кв. м).
Курган 16 представлял собой земляную насыпь овальной формы, размерами 10,3×7,8 м, высотой 0,8. Вокруг насыпи визуально прослеживался ров шириной до 2,5 м, глубиной 0,2 м. С ВСВ ров размыкался, образуя
перемычку шириной 2,4 м. При снятии околокурганного пространства
до материка размеры рва сильно сократились. От него остались две дуги
у юж. и СВ полы насыпи. При выборке юж. части рва найдено четыре
фрагмента керамики и кость животного. В процессе снятия насыпи обнаружены отдельные фрагменты и скопления керамики: стенки, венчики и донца сосудов, некоторые орнаментированы. Зафиксированы целые
и колотые кости лошади и лопатка овцы. Эти находки располагалось
на уровне основания насыпи. Под насыпью зачищено четыре могильных
пятна, ориентированных длинными осями по линии В–З.
Могила 1 выявлена под центром курганной насыпи. Над ней имелась воронка от предыдущих раскопок. На уровне материка могильное
пятно приняло подовальные в плане очертания размерами 2,27×1,5 м,
с расширением в вост. части. Глубина ямы от уровня материка – 0,97 м.
В процессе выборки заполнения могилы обнаружены беспорядочно разбросанные кости человека и отдельные предметы. Инвентарь составили
предметы вооружения и снаряжения: фрагменты железных наконечников
стрел, мелкие обломки меча, бронзовый наконечник ремня с изображением льва (рис. 50), железные удила с роговым псалием, роговая подпружная пряжка и три бронзовых бляхи-накладки от узды с орнитоморфным
и растительным орнаментом. На расстоянии 2,7 м к В от могилы выявлен
деревянный столб. Он вертикально стоял в яме округлой в плане формы,
углубленной в материк на 0,4 м, и имел диаметр 0,1 м. Его верхняя часть
была сломана, а основание ровно срублено.
Могила 2 находилась к Ю от могилы 1 на 1,5 м. Конструкция погребения состояла из грунтовой ямы подпрямоугольной в плане формы размерами 2,15×0,94 м, углубленной в материк до 0,89 м. Вдоль сев. стенки ямы,
на уровне древнего горизонта сохранились остатки поперечного перекрытия из восьми досок. На дне могилы расчищен скелет человека, уложенный
вытянуто на спине головой на В. Слева от черепа зафиксирована бронзовая серьга с небольшим отростком. Справа под черепом расчищена вторая
бронзовая серьга, имевшая на кольце насечки. Вдоль малой берцовой кости
лежал железный нож. На расстоянии 2,35 м к В от могилы 2 зафиксирован
деревянный столб диаметром 0,18 м, вертикально установленный в яме
округлой в плане формы, углубленной в материк на 0,2 м. Верхняя часть
столба была сломана, а сердцевина полностью прогнила.
Могила 3 находилась к С от могилы 1 на 0,6 м. Конструкция погребения состояла из грунтовой ямы подпрямоугольной в плане формы размерами 2,05×0,85 м, углубленной в материк до 0,83 м. На дне могилы рас350
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Рис. 50

чищен скелет взрослого человека, уложенный вытянуто на спине головой
на В. Под черепом слева найдена бронзовая серьга плохой сохранности.
У левого плеча находились позвонки овцы. Напротив локтя левой руки обнаружен железный нож. Между локтем левой руки и ребрами расчищен
бронзовый наконечник ремня с насечками по бортикам. Снаружи возле
колена правой ноги зафиксирована роговая пряжка. Вдоль правой руки
взрослого человека, на левом боку лежал скелет ребенка, ориентированный головой на В. Его ноги были согнуты в коленях, правая рука вытянута
вдоль тела, а левая в поднятом положении находилась под черепом.
Могила 4 находилась к С от могилы 3 на 1 м. Конструкция погребения
состояла из грунтовой ямы подпрямоугольной в плане формы размерами
0,72×0,55 м, углубленной в материк до 0,13 м. На дне могилы расчищен
сильно потревоженный скелет ребенка. Кости черепа лежали в вост. части
могилы. Возле них обнаружены две стеклянные бусины желтого и зеленого цветов. Тазовая и бедренная кости зафиксированы в зап. части могилы.
Курган 38 представлял собой земляную насыпь овальной в плане формы, размерами 6,1×5,5 м, высотой 0,22. ЮВ пола насыпи частично перекрывала ров кургана 16. В процессе снятия насыпи в ЮВ секторе найден
фрагмент керамики. На уровне материка в центральной части зачищено
пятно неровного абриса. Его юж. часть представляла собой сужающуюся яму от предыдущих раскопок с заполнением из современного мусора.
Сев. часть пятна имела овальную в плане форму размерами 1,12×0,49 м,
ориентированную по линии ВЮВ–ЗСЗ. При выборке обнаружена не тронутая могильная яма, углубленная в материк до 0,32 м. Борта и дно ямы
были выстланы берестой, сверху также находилось берестяное покрытие,
сохранившееся фрагментарно. На нижнем слое бересты расчищен скелет
подростка, уложенный на спину, головой на ВЮВ. Ноги умершего были
разведены, согнуты в коленях и примыкали к друг другу пятками. У СЗ
края могилы найден альчик с отверстием для подвешивания.
Самой интересной находкой является наконечник ремня с изображением бегущего льва. Его стиль совпадает с изображениями львов на перекрестии меча и обоймах со скобами от ножен из раскопок М. Д. Копытова,
проведенных в 1925 г. на могильнике. Меч хранится в Бийском КМ (Горбунов, 2006, рис. 52). Не исключено, что найденный наконечник составлял
один комплекс с мечом и был деталью портупейного ремешка от его ножен.
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По найденному инвентарю и зафиксированным деталям погребального обряда раскопанные курганы можно отнести к Грязновскому этапу сросткинской культуры и датировать второй половиной IX – первой
половиной X в.
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П. К. Дашковский
Исследование могильников
Инской Дол и Чинета II (Алтай)
Продолжено изучение разновременных курганных могильников Инской дол и Чинета II, расположенных на второй надпойменной террасе
к ВЮВ от с. Чинета (Краснощековский р-н Алтайского края) на левом
берегу р. Иня. Указанные некрополи входят в состав Чинетиснкого археологического микрорайона Северо-Западного Алтая (Дашковский, 2004).
На могильнике Инской дол исследованы объекты 6–7, 10–11, а на некрополе Чинета II – курган 31. Работы проводились при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14-31-012010).
Курганы 6–7 могильника Инской дол выявлены в сев. части могильника на небольшом по площади террасном выступе. После зачистки насыпи курганов установлено, что юж. пола кургана 6 и сев. пола кургана 7 перекрывают друг друга, образуя фактически единое сооружение.
Диаметр каменной насыпи кургана 6 достигал 9 м, а высота 0,35 м.
При этом внешне курган представлял собой каменное кольцо шириной
1,5–2 м из мелких и средних речных камней. В центральной части кургана камни фактически отсутствовали. Под насыпью обнаружена могила,
ориентированная по линии СВ–ЮЗ с небольшими отклонениями. Она
имела размеры 2×1,2×0,94 м от уровня древнего горизонта. В могиле
выявлен скелет человека, который был уложен в вытянутом положении
на спине с подогнутыми ногами в сторону левого бока и ориентирован
головой на В. Умерший, вероятно, был обильно посыпан красной охрой.
Предметы сопроводительного инвентаря не найдены.
Курган 7 вплотную примыкал с Ю к предыдущему объекту. Диаметр
его каменной насыпи, сложенной преимущественно в один слой также
из мелких и средних камней, – 7,5 м. Высота кургана – 0,35 м. Как и у кургана 6, по периметру сооружения выявлено кольцо из небольших камней
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