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Раздел 2. Результаты археологических исследований
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АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ  
ОКРЕСТНОСТЕЙ г. БЕЛОКУРИХА

В связи с интенсификацией туризма на территории Алтайского края 
актуальным становится использование объектов археологического наследия 
и сохранение памятников, попадающих в зону строительства инфраструкту-
ры. Окрестности Белокурихи являются наиболее перспективными в этом на-
правлении вследствие развития туристических субкластеров Белокуриха-2 
и Белокуриха-3. В статье описываются результаты проведенных авторами ар-
хеологических разведок и раскопок. Установлено, что в настоящее время все 
известные археологические памятники приурочены к рекам Песчаная и Бере-
зовка. Делается вывод о перспективных участках расположения объектов ар-
хеологии. По материалам проведенных спасательных археологических работ 
на памятнике Ульяновка-3 представлена древняя история региона, начиная 
с периода палеолита и до раннего железного века. Делается вывод о перспек-
тивности использования в туризме объектов археологического наследия в ту-
ристической деятельности.

Ключевые слова: Алтай, Белокуриха, археология, туризм, палеолит, эпоха 
бронзы, ранний железный век.

Несмотря на то, что изучение предгорной зоны северного фаса Ал-
тайских гор (в пределах Алтайского и Смоленского районов Алтайского 
края) насчитывает более чем столетний период, территория окрестнос-
тей Белокурихи обследована не в полной мере. 

Археологическое исследование этого участка началось в 30-е гг. 
XX в. силами сотрудников Бийского краеведческого музея С.М. Сер-
геева и А.П. Маркова, которые обнаружили несколько памятников 
[Кунгуров, 1992]. 

В последующий период и до настоящего времени изучение архео-
логических древностей в Смоленском и Алтайском районах сводится 
к обследованиям в зонах строительства хозяйственных объектов (рабо-
ты А.Л. Кунгурова, А.Б. Шамшина, Б.И. Лапшина, М.Т. Абдулганеева, 
В.П. Семибратова, Н.Ю. Кунгуровой, Ю.Т. Мамадакова, Р.В. Белоусова 
и др.). Благодаря этому виду работ здесь выявлено большинство известных 
на сегодняшний день археологических памятников [Абдулганеев, 2009; 
Кунгуров, Раднер, 2004; Мамадаков, Белоусов, Бородаев, 2009; 2017]. 

С началом процесса инфраструктурного освоения туристического 
субкластера Белокуриха-2 начались активные археологические изыска-
ния на прилегающих к Белокурихе территориях. 

В 2015 г. археологами ООО «Наследие Сибири» при обследова-
нии линии предполагаемого строительства магистрального газопровода 
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на окраине Белокурихи был обнаружен комплекс поселений Ульяновка 
и Жерновный Лог [Мамадаков, Бородаев, Белоусов, 2017]. 

В 2016 г. авторами статьи начаты комплексные работы по плано-
мерному археологическому изучению территории субкластеров Бело-
куриха-2 и Белокуриха-3.

В результате проведенных архивных и полевых изысканий было 
установлено, что непосредственно на территориях указанных субкла-
стеров расположен целый ряд памятников: «Стоянка Зуев Ручей-1», 
«Поселение Зуев Ручей-2», «Поселение Широкий Лог-1», «Поселение 
Широкий Лог-2», «Курганный могильник Красный Городок-1», «Мо-
гильник Белокуриха», «Грунтовый могильник Ульяновка-1», «Поселе-
ние Ульяновка-2», «Ульяновка-3, поселение и могильник», «Поселение 
Жерновный Лог». Кроме того, на территории непосредственно Бело-
курихи находится одноименный могильник, а также место обнаруже-
ния бронзового псалия (рис. 1). В процессе исследования территории 
субкластеров была составлена карта перспективных для дальнейшего 
поиска археологических объектов участков, а также разработан проект 
с рекомендациями по использованию историко-культурного наследия 
в туристическо-экскурсионной деятельности. 

Рис. 1. Археологические памятники в окрестностях Белокурихи

Следующим этапом стало археологическое обследование участ-
ков, связанных со строительством систем энергоснабжения туристско-
рекреационного кластера Белокурихи. При обследовании участка трас-
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сы, выделенного под строительство ЛЭП, было обнаружено, что в зону 
предполагаемого строительства попадает часть памятника «Ульянов-
ка-3, поселение и могильник». В связи с этим осенью 2017 г. там были 
проведены спасательные археологические раскопки.

«Ульяновка-3, поселение и могильник» находится на коренной 
террасе левого берега Березовки, в 100 м от реки, в 210 м от окраины Бе-
локурихи. Основная площадь территории памятника хорошо задернова-
на. Подвержены разрушению юго-западный обрывистый край террасы, 
участок грунтовой дороги и стенки врезанных в террасу антропогенных 
выемок. По словам местных жителей, в 70-е гг. XX в. при хозяйствен-
ных работах на участках выемок часто находили фрагменты керамики, 
кости, бронзовые изделия. 

Раскоп, общей площадью 200 кв. м, был заложен в западной части 
памятника на отводимом под установку опоры ЛЭП участке. С целью 
захвата наибольшей площади разрушений он был ориентирован вдоль 
грунтовой дороги и расположенной вдоль нее промоины. Таким обра-
зом, удалось изучить место непосредственной установки опоры и при-
мыкающий к нему, поврежденный дорогой и промоиной, участок тер-
ритории памятника.

Основным результатом раскопок стало исследование трех древних 
объектов и двух ям, связанных с периодом существования поселения, 
а также пяти захоронений последующего времени.

При изучении поселенческого слоя обнаружены фрагменты ке-
рамических сосудов, кости животных, обломок глиняного изделия, 
два бронзовых шила, всплески бронзы, фрагмент куранта зернотерки 
и несколько камней со следами обработки (абразивы, сколы). Эти мате-
риалы преимущественно датируются ранним железным веком и близки 
материалам быстрянской археологической культуры. Кроме того, был 
выделен датируемый каменным веком комплекс, который подробно рас-
смотрен в отдельной публикации [Кунгуров, Папин, Федорук, 2018].

Раскопанные погребения представлены четырьмя могилами без над-
могильных конструкций и одним подкурганным захоронением (рис. 2).

Могила №1. Захоронение на уровне материковой поверхности об-
наружено рядом с выкладкой, пристроенной к насыпи каменно-земля-
ного кургана (описание см. ниже). Умерший лежал на левом боку, голо-
вой на юго-восток в сильно скорченном положении. Сопроводительный 
инвентарь отсутствовал.

Могила №2 содержала останки двух погребенных. Скелет №1 ле-
жал на правом боку, головой на восток в скорченном положении. Скелет 
№2 расположен кучкой вдоль западной стенки могилы. Вероятно, жен-
щина (скелет №1) была подзахоронена к мужчине (скелет №2), при этом 
мужские кости были сдвинуты в стенке могильной ямы. Погребальный 
инвентарь в захоронении отсутствовал.
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Рис. 2. План раскопа на объекте археологического наследия Ульяновка-3

Могила №3. Выявлена на уровне материковой поверхности. На дне 
обнаружены останки одного погребенного. Умершая (?) лежала в скор-
ченном положении на правом боку с небольшим разворотом на спину, 
головой на юго-восток. Сопроводительный инвентарь отсутствовал. 
В восточном углу погребения, у черепа, располагался крупный камень – 
черта, находящая аналогии в погребальной практике быстрянской 
архео логической культуры раннего железного века на Алтае.

Могила №4. Зафиксирована на уровне материковой поверхности. 
Умерший ребенок (?) лежал на правом боку, головой на восток–северо-
восток, в скорченном положении. Возле черепа стоял керамический со-
суд. У северной стенки могилы лежал фрагмент позвоночника мелкого 
рогатого скота (?), между отростками позвонков которого располагался 
обломок бронзового ножа. Ориентация погребения, инвентарь и особен-
ности обряда погребения позволяют отнести его к кругу культур ранне-
го железного века. 

Кроме того, раскопом исследован один курган. Диаметр насыпи 
составил 5,2–5,9 м. После снятия каменной наброски выявлена могила 
№5. На глубине 2,07 м зафиксирован тлен от продольных деревянных 
плах, уложенных на деревянную раму. На уровне перекрытия в юго-вос-
точном углу ямы обнаружено два крупных камня. Могила содержала 
останки одного погребенного. Вероятно, умершая (?) была уложена на 
спину с подогнутыми и повернутыми вправо ногами, головой на вос-
ток–северо-восток. В северном углу могилы стоял керамический сосуд 
кувшиновидного типа. У левого плеча умершей найдены две пастовые 
бусины. Под скелетом выявлена еще одна деревянная плаха. 

Все исследованные раскопом погребения предварительно мож-
но датировать более поздним, чем поселение, временем, однако также 
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в рамках раннего железного века. Проведенные аварийные раскопки на 
памятнике «Ульяновка-3» показали, что освоение исследуемого региона 
началось еще в период каменного века. 

В настоящее время наиболее перспективными для исследования 
участками на территории субкластеров Белокуриха-2 и 3 являются зона 
выхода Песчаной из гор, а также водоразделы рек Песчаная, Черновая, 
ручьи Семенов, Пономарев, р. Березовка. По сообщениям местных жи-
телей, на начальном этапе массовой распашки целинных и залежных 
земель в 60-е гг. XX в. здесь фиксировалось большое количество земля-
ных курганных могильников и отдельных курганов. Пример курганного 
могильника «Красный Городок-1» показывает, что все они подвергают-
ся активной распашке, что привело к нивелированию курганных на-
сыпей. Еще одной перспективной для поиска древнейших памятников 
эпохи камня зоной является р. Песчаная, где глубокая выработанность 
русла сочетается с высокими террасами. 
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ARCHAEOLOGICAL STUDY  

OF THE CITY OF BELOKUROKHA SUBURBS 

The intensification of tourism in the Altai Territory makes urgent the use of 
archaeological heritage sites and the preservation of sites falling into the infrastruc-
ture construction zone. The city of Belokurikha is the most promising in this direc-
tion due to the development of tourist subclusters of Belokurikha 2 and 3. The article 
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describes the results of archaeological surveys and excavations carried out by the 
authors. It is established that at present, all known archaeological sites are confined 
to the Peschanaya and Berezovka rivers. A conclusion is made about the perspective 
sites where the archaeological objects are located. Based on the materials of rescue 
archaeological work on the Ulyanovka 3 site, the ancient history of the region is rep-
resented from the Paleolithic period to the early Iron Age. It is concluded that the use 
of archaeological heritage objects in tourism is considered promising.

Key words: Altai, Belokurikha, Archaeology, tourism, Paleolith, Bronze Age, 
early Iron Age.
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ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ ИЗ ЗАХОРОНЕНИЯ  
НА БЫВШЕМ НАГОРНОМ КЛАДБИЩЕ г. БАРНАУЛА

Речь в статье идет о находках, сделанных в захоронении начала ХХ в. на 
территории барнаульского городского (Нагорного) кладбища в 2016 г. Даются 
краткое описание находок, их характеристика. Рассматривается теоретическая 
возможность установления личности умершего с помощью найденных при нем 
предметов: медальона, иконы, нагрудного знака Николаевской академии гене-
рального штаба и обручального кольца с памятной гравировкой. Также содер-
жится вывод о зонировании территории кладбища по социальному и имуще-
ственному признаку на основании сделанных в захоронениях находок.

Ключевые слова: русский погребальный обряд, погребальный инвентарь, 
находки, нагрудный знак, медальон, икона, обручальное кольцо, Академия гене-
рального штаба, установление личности.

Аварийные работы на территории бывшего Нагорного кладбища 
в Барнауле ведутся с 2000 г. За это время были вскрыты захоронения, 
располагавшиеся в северо-восточной, центральной и юго-западной 
частях кладбища. В 2016 г. работы велись в том числе и в «привиле-
гированной» северо-восточной части, возле лестницы, ведущей на тер-
риторию Нагорного парка. Сохранившиеся могилы Н.М. Ядринцева, 
В.К. Штильке, Ф.В. Геблера и исторические фотографии свидетельству-
ют, что здесь были расположены могилы людей, обладавших высоким 
социальным статусом – горных инженеров, общественных деятелей, ис-
следователей Алтая и просто состоятельных жителей города. О том же 
говорят и материалы захоронений: 

– собственно внутримогильные сооружения – склепы [Ведянин 
и др., 2017, с. 226–229]; 

– остатки мундиров с серебряным и золотым шитьем, свидетель-
ствующим о высоком звании умершего; 


