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Осенью 2016 г. автором предпринят повторный осмотр обозначен-
ной территории. В результате можно отметить некоторое уменьшение 
грабительских ям. В выбросах трех закапушек, расположенных в юж-
ной части террасы, найдены три маленьких неорнаментированных 
фрагмента керамики и остатки еще одного нательного крестика крайне 
плохой сохранности.

для обеспечения охраны обозначенного местонахождения про-
ведены беседы с главой сельской администрации, участковым и фер-
мером, арендующим данные площади для выпаса скота. Вместе с тем 
первоочередной задачей дальнейшего изучения объекта становится 
определение его типа.

В.В. горбунов, д.В. Папин
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

МеСтонахоЖдение Мгк-1 – ноВЫй ПаМятник 
ФоМинСкого ЭтаПа кулайСкой культурЫ

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства РФ 
(Постановление №220), полученного ФгБОУ ВО «Алтайский государственный 

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

Малый гоньбинский Кордон-1 (МгК-1) – крупный останец корен-
ного правого берега р. Оби, расположенный напротив с. гоньба, приго-
рода Барнаула. Размеры останца – около 1 км по линии Ю–С и 0,5–0,6 км 
по линии З–В. Первые находки были сделаны в 1977 г. А.л. Кунгуровым 
и В.Б. Бородаевым, в этом же году провел обследование Ю.Ф. Кирю-
шин, раскопавший три погребения VI в. до н.э. В 1982 г. работы про-
должили М.Т. Абдулганеев и А.л. Кунгуров. В 1988 г. аварийные работы 
велись на поселении 1 (III–II вв. до н.э.), под руководством А.л. Кунгу-
рова. В 1997 г. исследование комплекса возобновилось А.л. Кунгуровым 
и д.В. Папиным. Останец имеет подтреугольную форму, ориентирован-
ную острым углом на юг. Высота южной оконечности достигает 10 м, 
к северу она снижается до уровня поймы, поперек останца вытянуты 
гривы (З–В), разделенные лощинами. Памятники приурочены прежде 
всего к оконечностям грив, выходящих к краю останца в виде высоких 
мысов, так как глубина лощин в этом месте увеличивается. Всего в этом 
месте известно восемь археологических объектов: 1. Поселение-1 – III–
II вв. до н.э.; 2. Могильник-1 – VI в. до н.э.; 3. Могильник-2 под по-
селением 1 (могилы одинцовской, староалейской и большереченской 
культур); 5. Поселение-2 – V–III вв. до н.э.; 6. Могильник-4 – VI–V вв. 
до н.э.; 7. Поселение-3 – VIII в. до н.э.; 8. Могильник-5 – X–II вв. до н.э. 
(разновременный) [Кунгуров, Папин, 2001].
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В 2012 г. одному из авторов статьи поступили сборы, поднятые 
с пашни на территории останца. Со слов находчика, они локализуют-
ся в районе западной оконечности гривы, занятой разновременным мо-
гильником МгК-1/5. Находки бронзовых и железных предметов были 
распределены на компактной площади 10 × 10 м на краю террасы.

По морфологическим признакам данные материалы можно отне-
сти к двум хронологическим периодам: поздней бронзе и начальному 
этапу эпохи «великого переселения народов» (рис.). Первая группа пред-
ставлена обломком лезвия бронзового ножа (рис.-7) и двумя бронзовы-
ми проколками (рис.-5–6). Находки хорошо коррелируются с материала-
ми позднеирменского комплекса периода поздней бронзы могильника 
МгК-1/5 и поселения МгК-1/3 [Кунгуров, Папин, 2001; Папин, 2001]. 
Их происхож дение, видимо, связано с распашкой культурного слоя этих 
памятников и последующим перемещением артефактов вниз по склону. 

Материалы памятника местонахождение МгК-1

Горбунов В.В., Папин Д.В. Местонахождение МГК-1…
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Из металлических предметов второй группы (рис. -1–4, 8–10) уве-
ренно можно атрибутировать три изделия: железный наконечник стре-
лы, железный кинжал, бронзовую поясную накладку.

Наконечник стрелы имеет черешковый насад и трехлопастное 
перо (рис.-8). Степень коррозии незначительная. Общая длина изде-
лия – 7,8 см, длина пера – 6,4 см, его наибольшая ширина – 2,2 см. две 
лопасти пера обломаны, у третьей лишь небольшие повреждения. Судя 
по ней, абрис пера вытянуто-ромбический, с небольшим поджатием 
нижних коротких сторон. Напротив преломления сторон в лопастях 
пробиты круглые отверстия диаметром 3,5 мм. Переход пера в черешок 
не снабжен упором. Сам черешок обломан, в сечении округлый, диа-
метром 3 мм.

Наконечники стрел, аналогичные публикуемому экземпляру по 
большинству признаков, встречены на территории лесостепного Алтая 
в памятниках 2-й половины IV – 1-й половины VIII в. н.э. [горбунов, 
2006, с. 30, рис. 25.-5, 27, 37]. Однако очень близкие изделия, даже по 
таким второстепенным деталям, как поджатие нижних сторон лопастей 
и расположение прорезей в них, найдены в могильниках Кузнецкой 
котловины, датируемых III–IV вв. н.э. [Ширин, 2003, с. 62, табл. XCVI.-
16–17, 27, LIII.-15–16]. данный факт позволяет отодвинуть нижнюю 
границу до III в. н.э. и для наконечника из МгК.

Кинжал представляет собой деформированное изделие, сломан-
ное на две части по клинку (рис.-3). Окончание клинка также обломано 
и не сохранилось. Степень коррозии небольшая. Общая длина предме-
та – 11,8 см. Черен кинжала прямой, длиной 2,5 см, средней шириной 
7 мм, наибольшей толщиной 3 мм. Его переход в клинок оформлен по-
катыми плечиками. Клинок двухлезвийный, в сечении линзовидный. 
Его наибольшая ширина – 1,8 см, толщина – 2 мм.

Подобные кинжалы бытовали очень длительный промежуток вре-
мени – со II в. до н.э. по XII в. н.э. [горбунов, 2006, с. 80–81]. Однако 
если опираться на пропорции публикуемого изделия и оформление его 
плечиков, то наиболее близкие аналогии ему обнаруживаются в памят-
никах булан-кобинской культуры II в. до н.э. – 1-й половины IV в. н.э. 
[горбунов, 2007, рис. 1–2].

Поясная накладка по своей конструкции напоминает пряжку с не-
подвижным щитком (рис.-9), однако язычок у нее не предусмотрен. Та-
кие изделия располагались на поясе вертикально, рамкой вниз. Через от-
верстие рамки мог крепиться портупейный ремешок или какая-нибудь 
подвеска. Общая длина предмета – 4,3 см. Почти вся его поверхность 
покрыта благородной патиной. Рамка накладки овального абриса, со 
слегка намеченным носиком, в сечении трапециевидная. Ее отверстие 
также овального абриса, но с выемкой у щитка. длина рамки – 1,6 см, 
ширина – 1,9 см, наибольшая толщина – 2 мм. Щиток накладки прямо-
угольного абриса, с прямыми скобообразными выемками на длинных 
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сторонах, в сечении трапециевидный. длина щитка – 2,7 см, шири-
на – 0,9–1 см, толщина – 1 мм. Посередине щитка пробито отверстие, 
в котором сохранился штифт для крепления на кожаную основу рем-
ня. С лицевой стороны он расплющен в шляпку, с тыльной стороны его 
стержень обломан. лицевая поверхность щитка декорирована узкими 
треугольными насечками. Четыре из них нанесены на торец изделия, 
две пары – на боковых сторонах у торца и две пары – на боковых сторо-
нах у рамки, напротив друг друга.

Ближайшие соответствия публикуемой накладке происходят из 
могильников Ближние Елбаны-VII и Усть-Абинский, которые дати-
руются III–IV вв. н.э. [Ширин, 2003, с. 74, табл. VII.-5, LX.-8–10, 21]. 
И хотя накладки из этих памятников отличаются формами щитка и от-
верстия рамки, технологически и функционально они очень близки. 
В этих же могильниках присутствует серия предметов, состоящая из 
пряжки и подвесок, украшенных аналогичными насечками [Ширин, 
2003, табл. XXXVIII.-4, LXXVIII.-125–127, LXXIX.-139]. Это позволяет 
отнести накладку из МгК к позднекулайскому кругу изделий. Устой-
чивая традиция украшения насечками поясных пряжек, накладок и на-
конечников характерна для древностей Приуралья I–VI вв. н.э. [голди-
на, Водолаго, 1990, табл. LXV.-41, LXVI.-20–21, 23, 42; голдина, 2003, 
табл. 2.-1–15, 17–19]. Там же встречается большое количество верти-
кальных накладок. Однако они либо не имеют рамки, либо их щиток со-
гнут пополам, а на сгибе находится подвижная рамка-кольцо [голдина, 
2003, табл. 33.-1–3, 48.-10]. Тем не менее схожесть орнаментации пояс-
ной гарнитуры лишний раз подтверждает активные связи позднекулай-
ского населения с уральским регионом. Следует отметить, что традиция 
украшения насечками бронзовой гарнитуры поясов, особенно пряжек, 
характерна и для таштыкской культуры, но там насечки более широкие 
[Кызласов, 1960, рис. 7.-4–8, 8.-4, 8].

Вероятно, все три рассмотренные находки относятся к одному раз-
рушенному погребальному комплексу, который можно включить в круг 
памятников фоминского этапа кулайской культуры (III – 1-я половина 
IV в. н.э.) [горбунов, 2015, с. 120–121]. Возможно, к данному комплексу 
принадлежат и несколько обломков от клинков железных ножей, а также 
кусочек бронзового изделия (пряжка?), слишком фрагментарные, что-
бы определить их датировку и культурную принадлежность. На остан-
це МгК-1 (могильник-4) и раньше встречались фоминские материалы 
[Кунгуров, 1993, рис. 1.-42–43, 2.-5–8]. Кроме этого, на территории ми-
крорайона МгК известны и кулайские поселения [Кирюшин, Казаков, 
1996, с. 72].
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ПоСеление ШиБаеВо – ноВЫй ПаМятник Периода 
ранней БронзЫ на ПраВоБереЖье Верхней оБи

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства РФ 
(Постановление №220), полученного ФгБОУ ВО «Алтайский государственный 

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

Озеро Шибаево находится на правобережье Оби в Усть-Пристан-
ском районе Алтайского края. Обское правобережье в данном месте 
представляет собой широкую (до 8 км) заболоченную пойму со множе-
ством стариц и старичных озер, которые перемежаются с гривами и бу-
грами – останцами коренного берега. Высота таких останцов достигает 
4 м от пойменного уровня. Озеро Шибаево является самым большим 
в системе старицы Курья, протянувшейся в пойме Оби более чем на 
30 км. В озеро впадает р. Камышинка. Окружающая растительность лу-


