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Раздел 2. Изучение памятников археологии

К.Ю. Кирюшин
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

КОМПЛЕКС НЕОЛИТА – РАННЕГО ЭНЕОЛИТА  
ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИЛЬИНКА-III  

(Северная Кулунда)

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»

Кулундинская степь является одной из самых интересных куль-
турно-исторических провинций на территории Алтайского края. Изуче-
ние памятников каменного века Кулунды началось в 1969 г., когда в Ка-
расукском районе Новосибирской области Западно-Сибирским отрядом 
Института археологии АН СССР под руководством М.Ф. Косарева было 
открыто более 20 местонахождений керамики и каменных орудий, в том 
числе три стоянки с культурным слоем [Куйбышев, 1976]. 

На территории Кулундинской степи в пределах Алтайского края 
в 70–90-е гг. XX в. благодаря работам местных краеведов и ученых Ал-
тайского государственного университета выявлены десятки памятников 
неолита и энеолита. Как правило, памятники расположены по берегам 
озер или в поймах рек Кулунды, Бурлы, Касмалы. Особенно много по-
селений по берегам озер в Завьяловском, Егорьевском, Волчихинском 
и Мамонтовском районах Алтайского края. К сожалению, все собран-
ные коллекции представлены сборами и подъемными материалами с 
разрушенных памятников, культурный слой которых уничтожен во-
дной или ветровой эрозией. Такие сборы и подъемные материалы с раз-
рушенных памятников представляют достаточно мозаичную картину. 
Фрагментарность имеющихся материалов не позволяет даже в общих 
чертах реконструировать этнокультурные процессы на территории Ку-
лундинской степи в неолите и энеолите.

Можно сделать вывод о том, что любой стратифицированный 
объект неолита на территории Кулундинской степи вызывает интерес 
и требует тщательного исследования.

Памятник Новоильинка-III находится в Хабарском районе Алтай-
ского края. Открыт в 2004 г. С.М. Ситниковым, под руководством кото-
рого в 2005–2006 гг. вскрыто около 40 кв. м [Кирюшин, Ситников, 2013, 
с. 210]. В ходе раскопок 2010–2014 гг. на поселении получены пред-
ставительные коллекции керамики и каменных артефактов энеолита 
[Кирюшин, Ситников, Семибратов, Гельмель, 2011; Кирюшин, 2015, 
с. 29]. По костям животных, найденным на поселении, получена серия 
радиоуглеродных дат: 4270 ± 170 л.н. (Ле-7534), 4585 ± 170 (СОАН-
8318), 4310 ± 110 (СОАН-8319), 4250 ± 120 л.н. (СОАН-8320), которые 
позволяют датировать его серединой – 2-й половиной III тыс. до н.э. Ка-
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либровка этих дат почти на 1000 лет удревняет культурный слой памят-
ника. С учетом калибровки радиоуглеродных дат материалы поселения 
можно отнести к 1-й половине III тыс. до н.э. [Кирюшин, 2015, с. 29].

В 2010–2014 гг. на памятнике исследовано 600 кв. м. Находки (ке-
рамика, каменные артефакты и кости животных) связаны с «пятнами» 
гумуссированной супеси, которые имели аморфные границы по гори-
зонтали и вертикали [Кирюшин, 2015, с. 29]. 

В 2012 г. до начала археологических раскопок на площади 6400 кв. м 
была проведена геомагнитная съемка с использованием квантового гра-
диентометра G-858 методом вертикального градиента [Кирюшин, Силан-
тьева, Дядьков, Михеев, Позднякова, 2012]. Выявленные аномалии плохо 
поддавались интерпретации, и основная задача исследований на 2012 г. 
состояла в проверке полученных результатов геомагнитной съемки. Для 
этого с востока на запад была заложена линия квадратов полосой 4 × 40 м 
[Кирюшин, Силантьева, Дядьков, Михеев, Позднякова, 2012].

Под слабым дерновым слоем мощностью от 0,03 до 0,05 м шел 
слой слабогумусированной супеси (около 0,1 м), а под ней песок. В этой 
части раскопа находок практически не было. Только в одном квадрате 
в слое песка на глубине 0,4–0,5 м найдены 17 фрагментов керамики, 
13 каменных артефактов и обломок трубчатой кости млекопитающего. 
Все находки залегали достаточно компактно на участке площадью не бо-
лее 1 кв. м. Песок рядом с находками по цвету и плотности ничем не 
отличался от грунта в этой части раскопа. Стратиграфические условия 
залегания этих материалов отличались от тех, в которых обнаружены 
энеолитические коллекции памятника. На всей остальной исследован-
ной площади памятника слои песка не содержали находок. Стратигра-
фические условия обнаружения этих материалов заставляют нас более 
внимательно проанализировать коллекцию, полученную в 2012 г.

Среди обнаруженных 17 фрагментов керамики 14 экз. – это неор-
наментированные мелкие (размерами от 1 × 1 см до 3 × 3 см) фрагменты 
стенок сосудов толщиной от 0,6 до 0,7 см. В сломах невооруженным 
глазом просматриваются следы органики. 

Три фрагмента керамики были более крупного размера (рис.-1, 3, 5).
Один из фрагментов орнаментирован отпечатками гребенчатого 

штампа, образующего вертикальные ряды шагающей гребенки (рис.-7). 
Отпечатки штампа нечеткие, как будто смазанные или затертые. На вну-
тренней поверхности фрагмента невооруженным глазом заметны отпе-
чатки органики и смазанные отпечатки гребенчатого штампа (рис.-1). 
Толщина стенки – 0,7 см. В сломах заметны следы органики. 

Другой фрагмент декорирован отпечатками гребенчатого штампа, 
образующего вертикальные ряды шагающей гребенки, поверх которых 
нанесен горизонтальный ряд ямок каплевидной формы (рис.-3). На 
внут ренней поверхности фрагмента невооруженным глазом заметны от-
печатки органики и смазанные отпечатки гребенчатого штампа (рис.-3).

Кирюшин К.Ю. Комплекс неолита – раннего энеолита…
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Материалы поселения Новоильинка-III: 1, 3, 7 – керамика; 2, 4–6, 
8–11 – камень: 2 – острие на пластине; 4 – фрагмент ножевидной пластины 

с ретушью; 5 – медиальный фрагмент ножевидной пластины; 6 – дистальный 
фрагмент ножевидной пластины; 8 – нуклеус; 9 – дистальный фрагмент 

ножевидной пластины; 10 – нуклеус; 11 – обломок бифасиального орудия 

Еще один фрагмент украшен нечеткими смазанными отпечатками 
гребенчатого штампа, поверх которых нанесены два горизонтальных 
ряда ямок округлой формы (рис.-7). По сравнению с предыдущими, 
у этого фрагмента неровные стенки толщиной от 0,4 до 0,5 см. Обжиг 
неравномерный. Цвет фрагмента варьирует от ярко-кирпичного до чер-
ного. На внутренней и внешней поверхностях заметно большое количе-
ство блесток слюды. 
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Также были обнаружены два призматических монофронтальных 
одноплощадочных нуклеуса с полуконцентрическим фронтом (рис.-8, 10). 
У одного из них контрфронт плоский (рис.-8), у другого представлен 
ребром (рис.-10). Ударная площадка у одного из них ровная, оформлена 
двумя крупными сколами, немного скошенная по направлению от фрон-
та к контрфронту (рис.-8). У другого нуклеуса площадка ровная, оформ-
лена серией мелких, продольно поперечных сколов (рис.-10). Изделия 
мелких размеров – менее 3 см в высоту. Сильно сработаны. 

Орудийный набор представлен 5 экз., из них 3 экз. – орудия на пла-
стинах, и 2 экз. – на отщепах.

Орудия на пластинах представлены следующими изделиями:
– острие типичное симметричное на пластине среднего размера 

(рис.-2). Рабочая кромка острия оформлена модифицирующей крутой 
мелкой ретушью. Кроме этого, по краям пластины мелкой краевой кру-
той ретушью оформлены противолежащие выемки (рис.-2);

– медиальный фрагмент пластины среднего размера с мелкой крае-
вой двусторонней ретушью по одному краю (рис.-4);

– медиальный фрагмент пластины мелкого размера без ретуши 
краю (рис.-5).

Среди орудий на отщепах вызывает интерес обломок бифасиаль-
ного орудия (рис.-11).

Орудийный набор также представлен мелким обычным отщепом 
с мелкой краевой дорсальной ретушью.

Отходы производства представлены тремя мелкими обычными от-
щепами, одним мелким обломком сланцевой плитки, а также двумя дис-
тальными фрагментами пластин мелкого размера краю (рис.-6, 9). 

Завершает коллекцию находок фрагмент трубчатой кости крупного 
млекопитающего.

Стоит отметить, что коллекция каменных артефактов крайне не-
многочисленная, и, скорее всего, она вряд ли вызвала бы интерес, если 
бы не одно обстоятельство. Среди тысячи с лишним артефактов кол-
лекции энеолита поселения Новоильинка-III нет ни одного нуклеуса, 
отсутствуют продукты снятий с нуклеусов, нет орудий на пластинах. 
Керамика, которая встречена вместе с этими каменными артефактами, 
находит многочисленные аналогии в коллекциях энеолита этого памят-
ника [Кирюшин, 2015].

Судя по всему коллекция, найденная в 2012 г., является наиболее 
ранним комплексом, обнаруженным на поселении Новоильинка-III. 

В процессе раскопок поселения Новоильинка-VI, находящегося 
в 300 м к востоку от Новоильинки-III, было установлено, что котлова-
ны жилищ энеолита врезаны в более ранний слой [Кирюшин, 2016]. 
Материалы, полученные в процессе исследования этого слоя (третий 
горизонт), отнесены к неолиту – раннему энеолиту. Среди каменных 
артефактов третьего горизонта поселения Новоильинка-VI присут-

Кирюшин К.Ю. Комплекс неолита – раннего энеолита…
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ствуют пластины и сколы с нуклеусов [Кирюшин, 2016]. Однако кера-
мика третьего горизонта поселения Новоильинка-VI существенно 
отличается от рассматриваемой в данной публикации. Это может свиде-
тельствовать о различной культурной принадлежности, а также хроно-
логии и периодизации ранних комплексов поселений Новоильинка-VI 
и Новоильинка-III.

Пластинчатый характер коллекций каменных артефактов иссле-
дуемого комплекса поселения Новоильинка-III, казалось бы, не вызы-
вает сомнений. К сожалению, данную выборку нельзя назвать предста-
вительной. Это обстоятельство заставляет отказаться от окончательных 
выводов, так как на сопредельной с Северной Кулундой территории 
в Барабинской лесостепи на поселении Венгерово-3 металлические 
предметы встречены вместе с каменными орудиями, неолитический об-
лик которых не вызывает сомнений [Молодин, 2001, с. 39]. Учитывая 
данное обстоятельство и сходство обнаруженной керамики с энеолити-
ческой посудой этого памятника, не стоит торопиться с определением 
периодизации этой коллекций. Стоит расширить определение периоди-
зации комплекса в более широких рамках: неолит – ранний энеолит. 

Незначительное количество найденной органики ограничивает 
возможности радиоуглеродного датирования этой коллекции. Остается 
надеяться, что ее окажется достаточно для AMS-датирования.

Находки, сделанные в 2012 г., внушают оптимизм. Есть вероят-
ность, что при продолжении целенаправленных поисков возможно 
выявление объектов археологического наследия неолита и энеолита 
в окрестностях с. Новоильинка. Также не вызывает сомнений то обстоя-
тельство, что необходимо продолжить работы по изучению планигра-
фии и стратиграфии поселений Новоильинка-VI и Новоильинка-III.
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С.А. Ковалевский
Кузбасский государственный технический  

университет им. Т.Ф. Горбачева, Кемерово, Россия
ОБ АЛТАЙСКОМ ВАРИАНТЕ ИРМЕНСКОЙ  

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ  
(по материалам погребально-поминального обряда)

В 1972 г. Н.Л. Членова дала сводку известных на тот момент па-
мятников периода поздней бронзы Алтая и объединила их в алтайский 
вариант ирменской культуры [Членова, 1972, с. 26–29]. Позднее она раз-
делила алтайский вариант на северо-алтайский и предгорно-алтайский. 
В целом Н.Л. Членова [1973, с. 207–209] считала ирменскую культуру 
достаточно однородной, однако допускала наличие окраинных вариан-
тов. Впоследствии А.Б. Шамшин подверг критике выделение Н.Л. Чле-
новой этих двух вариантов, указав, что целесообразнее говорить 
о едином алтайском варианте. Специалистом были обозначены и его 
особенности [Шамшин, 1988а, с. 111–115]. 

Обобщающие исследования по ирменским погребально-поми-
нальным памятникам Алтайского Приобья проводил А.Б. Шамшин, 
а позднее О.А. Цивцина и Ю.Ю. Тырышкина (Раиткина) [Шамшин, 
1992; Цивцина 2000; Тырышкина, 2008; Раиткина, 2010]. Аналитиче-
ские данные содержатся также в статье Д.В. Папина и С.П. Грушина 
[2004, с. 103]. Как указывал А.Б. Шамшин (а вслед за ним и все другие 
исследователи), только для Алтайского Приобья типичны грунтовые ир-
менские могильники. Кроме того, к категории специфической формы 
погребального обряда им были отнесены вторичные захоронения, из-
вестные лишь в южной части ирменского ареала (Алтай, Бараба) [Шам-
шин, 1988б, с. 8–12]. И хотя отдельные грунтовые ирменские погребе-
ния выявлены и на других территориях [Степаненко, 2012, с. 23], но 
только в Алтайском Приобье они встречены в значительном количестве 
и образуют самостоятельные могильники. 

Ирменские погребения Алтайского Приобья, по наблюдениям 
В.Н. Жаронкина, характеризуются преобладанием подкурганных захо-
ронений в могильных ямах по обряду ингумации и неустойчивостью 
ориентации погребений. В сравнении с Кузнецкой котловиной и Ново-
сибирским Приобьем исследователь прослеживает тенденцию к даль-
нейшему снижению количества погребений в деревянных рамах с пере-
крытием на уровне древней поверхности и юго-западной ориентацией 

Ковалевский С.А. Об алтайском варианте…


