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тельную роль играет внедрение новых методов изучения материалов, полученных
при археологических раскопках (молекулярно-генетический, радиоуглеродный,
дендрохронологический и др.). Объективная информация позволит продолжить
раскрытие тайн пазырыкской культуры, которая играла значительную роль в Центрально-Азиатском регионе, оказывая влияние на своих соседей (рис. 2.156).

Рис. 2.156. Этнокультурная ситуация и ареал распространения
памятников пазырыкской культуры в IV в. до н.э. Карта-схема

В настоящее время по-прежнему актуальным является введение в научный
оборот имеющихся археологических свидетельств, полученных на Алтае при
исследовании разных объектов скифо-сакского времени. Необходимо их современное изучение. Еще предстоит сделать важные обобщения накапливаемых объективных результатов. Раскопки отдельных пазырыкских курганов пока систематически осуществляются на памятниках Северного и Северо-Западного Алтая,
а также на территории горной части Восточного Казахстана и на севере Монгольского Алтая. Все вышесказанное определяет хорошие перспективы дальнейшего
углубленного изучения пазырыкского феномена.
А.А. Тишкин

КАМЕНСКАЯ КУЛЬТУРА
В лесостепной зоне Алтая, начиная с заключительной стадии периода поздней бронзы, проживали социумы, которые стали переходить к кочевому типу животноводческого хозяйства. Кроме этого, волны мигрантов на протяжении 1-й половины I тыс. до н.э. привели к серьезным изменениям этнокультурной ситуации.
Это способствовало формированию в конце VI – V в. до н.э. культуры, которая
была обозначена известными археологами А.П. Уманским и В.А. Могильниковым
как каменская по названию исследованного памятника Камень-II у Камня-на-Оби.
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В VIII–VI вв. до н.э. в рассматриваемый регион проникали носители майэмирской (майемерской) и тасмолинской культур. Памятники, оставленные ранними
кочевниками указанного хронологического отрезка, выявлены пока в небольшом
количестве. Несколько могильников и единичных погребений аржано-майэмирского времени раскопано на территории юго-западных районов Алтайского края.
В Кулунде их известно еще меньше. Там они представлены отдельными захоронениями, временными стоянками, случайными находками предметов вооружения
и конской амуниции (рис. 2.157).

Рис. 2.157. Находки бронзовых предметов «скифской триады» (оружие, детали
конского снаряжения и изделия, выполненные в скифо-сибирском зверином стиле)
из разных мест Алтайского края: 1 – Завьяловский район (по: [Иванов, 2005, рис. 1];
ЗИКМ ОФ:132). Фотоснимок А.Б. Шамшина; 2 – с. Петухи, Ключевской район
(по: [Иванов, 2005, рис. 1]); 3 – поселение Белое-III (МАЭА ОФ: 72/112). Фотоснимок
Я.В. Фролова; 4–7 – могильник Рублево-VIII (по: [Фролов, Папин, 2004, рис. 2.-1]);
8 – поселение и могильник Урлапово (АГКМ ОФ: 12470/2). Рисунки А.Л. Кунгурова;
9 – бывшая д. Быкова, Павловский район (АГКМ ОФ: 14). Рисунки А.Л. Кунгурова;
10 – с. Урлапово, Алейский район (по: [Кирюшин, Иванов, 1996, рис. 3])
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Небольшое количество имеющихся материалов объясняется тем, что в тот
период юг Обь-Иртышского междуречья только начинал осваиваться кочевыми
группами. При этом продолжала складываться система жизнеобеспечения, связанная с сезонными перекочевками, где ведущую роль играло круглогодичное содержание животных на подножном корму. Развитие данного типа хозяйства зависело от природно-климатических условий и прежде всего от величины снежного
покрова в холодный период. Животноводы аржано-майэмирского времени выбирали такие пастбища, где их стада могли зимой сами добывать себе корм. Система
перекочевок заключалась в том, что летом номады обитали со своими стадами
в лесостепной зоне Алтая, а зимой перемещались в ближайшие степные районы
(Кулунда, Восточный Казахстан и др.).
Время с IX по VII в. до н.э. характеризуется существенными колебаниями
климата на территории Западной Сибири. Относительно теплый и более засушливый период во II тыс. до н.э. стал в конце эпохи бронзы меняться. Отмечены
резкие скачки увлажнений и похолоданий. Кочевое хозяйство чутко реагировало
на такую нестабильность, особенно в зимних условиях. При резком увлажнении
и похолодании выпадало много снега и образовывался наст, что делало районы
Обь-Иртышского междуречья неблагоприятными для ведения животноводства
с содержанием стад на подножном корму. Существовал риск для населения этой
территории в снежные и холодные зимы потерять весь скот. Поэтому неблагоприятная погодная обстановка в аржано-майэмирское время в Лесостепном Алтае
не позволила сформироваться крупным кочевым объединениям.
На нестабильность культурного развития влияли и протекавшие в зоне евразийского пояса степей многочисленные миграции, связанные как с колебаниями
климата, так и с военно-политическими событиями. О возросшей активности населения свидетельствует интенсивность военных конфликтов с участием кочевников в Центральной и Передней Азии.
По-иному протекали в аржано-майэмирское время этнокультурные процессы на территории Верхнего Приобья, северных предгорий Алтая и Присалаирья.
В этих районах происходили контакты кочевников казахстанских степей и Горного Алтая с населением, проживавшим в долине Оби с конца бронзового века,
и этническими группами из южно-таежной зоны Западной Сибири. Они находились на разных стадиях экономического и культурного развития. В степной зоне
обитали объединения номадов скифо-сакского мира. У них уже широко были распространены железные изделия. Население же приобской зоны Алтая (большереченская культура) жило оседло и вело комплексное хозяйство. В основе их хозяйства было скотоводство, дополняемое охотой и рыболовством, собирательством
и в небольшой степени мотыжным земледелием. «Большереченцы» пользовались
в основном бронзовыми орудиями, железные предметы встречены в единичных
случаях. Контакты большереченского населения с кочевыми раннесакскими группами фиксируются по археологическим материалам. На поселениях и в захоронениях встречены находки характерных предметов вооружения. Особенно широко
распространены бронзовые наконечники стрел.
В IX–VII вв. до н.э. в Верхнем Приобье и Бийско-Катунском междуречье повсеместно стали возводиться укрепленные поселения (городища). Практически все
они сейчас имеют следы земляного вала и рва. На многих из этих памятников зафиксированы следы пожаров: сгоревшие и разрушенные жилища, в которых найдено
257

много археологических материалов, в том числе указанные
наконечники стрел и снаряды
для пращи. В большереченских
могильниках нередки находки погребений убитых людей.
Все это указывает на военные
конфликты. Не исключено, что
прекращение существования
населения, проживавшего на
территории Верхнего Приобья
с конца бронзового века (большереченская культура), могло
быть связано с каким-то единовременным крупным набегом кочевников.
Следующая существенная волна миграций произошла
в VI в. до н.э. Кочевые объединения заняли территорию
Рис. 2.158. Обкладки и аппликации из золотой фольги:
Лесостепного Алтая на обском
1–4 – Ключи-III (по: [Алтай в зеркале веков…, 2001,
левобережье. О размерах и силе
фото на с. 49]); 5 – Шелаболиха-III (МАЭА ОФ:
новых групп номадов указыва153/3). Фотоснимок А.В. Мосина
ет наличие «княжеских» курганов. Такие некрополи в Кулунде, как Ключи-III и Нижний
Кучук-I, где раскопаны курганы
диаметром 30–50 м и высотой
до 3 м, демонстрируют сходство с погребальными комплексами саков Казахстана. Крупные
курганы, датирующиеся началом скифо-сакского периода,
имеются и на Приобском плато.
На могильниках Кучук-I и Шелаболиха-III изучены одиночные захоронения под большими
земляными насыпями. В указанных объектах обнаружены
характерные находки из золотой фольги (рис. 2.158).
В целом, памятников начала скифо-сакского времени
в Кулунде и на обском левобережье раскопано немного.
Рис. 2.159. Бронзовый котел из с. Серебренниково
Кроме погребений знати, там
(Алейский район) (АГКМ ОФ: 12602/1).
обнаружены и захоронения ряФотоснимок С.В. Семенова
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довых кочевников. Хотя наличие множества случайных находок предметов вооружения, конского снаряжения, бронзовых котлов и сотен курганов на этой территории, которые еще не изучены археологами, позволяет сделать предположения
о проживании многочисленных групп кочевого населения на юге Обь-Иртышского междуречья уже в самом конце VII и в VI в. до н.э. (рис. 2.159–2.162).
Так же, как и в предшествующий период, зимними пастбищами для кочевников служили степные районы Восточного Казахстана и Кулунды, а летом животноводы со своими стадами продвигались в лесостепную зону Алтая, вплоть до
Оби. Начиная с конца VI в. до н.э. рассматриваемый регион заселила новая многочисленная группа кочевников. Данная миграция серьезно изменила культурный
облик населения всей зоны юга Обь-Иртышья. Именно в то время стала формироваться каменская культура, просуществовавшая на территории Лесостепного
Алтая около 500 лет (с конца VI в. до н.э. до рубежа эр).
Новое население в культурном отношении было близким кочевникам из степей
Казахстана. С появлением «каменцев» в Лесостепном Алтае в V–III вв. до н.э. наступил период стабилизации в жизни людей. Курганные некрополи указанного времени являются самыми многочисленными памятниками древности на территории
юга Обь-Иртышского междуречья. Это свидетельствует о большой численности
сформировавшегося объединения. В Лесостепном Алтае произошел своеобразный
демографический взрыв. Благоприятные природно-климатические условия позволили развиваться кочевому животноводству, обеспечивавшему стабильное развитие
каменской культуры. Появившись в Лесостепном Алтае в конце VI в. до н.э., новое
население, относящееся к скифо-сакскому кругу, подчинило и включило в свой
состав проживавших на этой территории номадов, а также группы приобской
зоны. В IV–III вв. до н.э. наблюдается постепенное растворение носителей староалейской культуры в каменской среде.
В период своего расцвета каменская культура
занимала большую территорию юга Обь-Иртышского междуречья
(рис. 2.123). На западе
в Павлодарском Приртышье «каменцы» взаимодействовали с саками Казахстана (тасмолинская
общность), на северо-западе (в Барабе) – с населением, оставившим
памятники саргатской
Рис. 2.160. Бронзовые изделия, выполненные в традициях
культуры. На юге и югоскифо-сибирского звериного стиля: 1 – Новообинский
востоке прослеживается
комплекс (АГКМ ОФ: 13093а/19). Фотоснимок
четкая граница между каС.В. Семенова; 2 – могильник Завьялово-4
менской и пазырыкской
(по: [Фролов, 2013, рис. 6.-5]); 3 – с. Завьялово
культурами. На востоке
(экспозиция ЗИКМ). Фотоснимок А.Б. Шамшина
формировались отноше259

ния с быстрянским населением. Каменскую
общность от тагарской отделял Салаирский
кряж с непроходимой тайгой. Памятники каменской культуры распространены по всей
территории Верхнего Приобья. На севере они
известны вблизи подтаежной зоны и выявлены на правобережье Оби вплоть до Присалаирья (по бассейнам Ини и Чумыша). На
юге встречаются до северо-западных предгорий Алтая.
Выделяется время формирования культуры (конец VI – V в. до н.э.), период стабилизации (конец V – III в. до н.э.) и поздний этап
трансформации (II в. до н.э. – начало I в. н.э.).
Наиболее хорошо изучены каменские
могильники. Гораздо хуже исследовались
поселения. Огромные курганные поля каменской культуры разбросаны по всей территории Алтайского края. Встречаются как
довольно большие курганные насыпи (до
40–50 м в диаметре и высотой до 3–4 м),
так и меньших размеров (в среднем 10–15 м
в диаметре и высотой 0,5–1 м). В отдельных
случаях в степной зоне обнаружены и грандиозные комплексы – диаметром свыше 100 м
и высотой до 7 м. Параметры курганных насыпей указывают на социальное неравенство
в каменском обществе. Выделяются группы
«царских» курганов, в которых захоронены
правители кочевого объединения «каменцев».
Имеются погребения представителей знати
и их родственников. Наибольшее количество могил принадлежит рядовым кочевникам.
В своей основе каменское население было
Рис. 2.161. Железные мечи:
европеоидным. Но в то же время отмечаются
1 – с. Ключи, Тюменцевский район;
и отдельные монголоидные компоненты.
2 – Новообинский комплекс;
В V–III вв. до н.э. распространился свое3 – с. Горьковское, Шипуновский
образный
погребальный обряд населения
район (по: [Фролов, 2016, рис. 1])
каменской культуры. Широко устраивались
многомогильные курганы-усыпальницы семейных и родовых групп. На ограниченном кольцевым ровиком сакральном пространстве совершалось несколько захоронений. Они размещались вокруг центрального погребения (рис. 2.163). Под
одной насыпью исследователи фиксировали до 30 могил. При сооружении кургана на погребальной площадке после совершения первых захоронений над ними
долгое время не возводилась насыпь. Только после некоторого срока, возможно
с появлением могил людей какого-то определенного социального ранга, сооружался курган, т.е. возводилась земляная насыпь.
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Рис. 2.162. Железные кинжалы, оформленные в традициях скифо-сибирского
звериного стиля: 1 – с. Рогозиха, Павловский район; 2 – с. Шадрино, Калманский район;
3 – Барнаульский округ; 4 – пос. Укладочный, Первомайский район; 5 – с. Кочки,
Родинский район; 6 – Мамонтовский район (по: [Фролов, Тишкин, Иванов, 2017, рис. 1, 2])

Рис. 2.163. План кургана №8 могильника Кирилловка-III
(по: [Могильников, 1997, рис. 6])
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В каменских погребальных камерах обычно устраивались одиночные захоронения, реже – парные, где были погребены мужчина и женщина или взрослый
и ребенок. Умерший человек укладывался вытянуто на спину. Погребальная камера представляла собой обычно яму с обкладкой-рамой из досок или сруб в несколько венцов бревен (рис. 2.164). Сверху она имела деревянное перекрытие.
В погребении присутствовала заупокойная мясная пища, располагавшаяся на
деревянном блюде. Рядом помещали железный нож. В каменских могилах находят
кости овцы, реже лошади или крупного рогатого скота. Часто умерших людей сопровождала керамическая посуда. Для погребальной практики «каменцев» характерно
использование кувшиновидных сосудов, реже – небольших закрытых банок. Орнамент на посуде представлен рядами ямочных вдавлений или «елочки» (рис. 2.165).
По набору погребального инвентаря выделяются могилы мужчин и женщин.
В погребениях женщин встречаются украшения. Достаточно часто представлены серьги и ожерелья из разноцветных стеклянных, костяных и каменных бусин.
В могилах взрослых женщин находят шпильки – заколки для волос, укреплявшие
высокую прическу. Иногда женщину в захоронении сопровождает пряслице (грузик-утяжелитель для веретена). Реже встречаются находки зеркал и каменных алтарей-«курильниц» (рис. 2.165.-13–14; 2.166–2.167). Очень специфичны находки

Рис. 2.164. Могильник каменской
культуры Усть-Иштовка-I:
1 – план и реконструкция погребения
А.Л. Кунгурова (по: [Фролов, 2008,
рис. 105.-7]); 2 – каменная
курильница (МАЭА ОФ: 51/119).
Фотоснимок С.В. Семенова
262

зеркал-погремушек, сделанных из двух бронзовых дисков, внутри которых размещались металлические шумящие элементы. Изображения на этих зеркалах ритуальных сцен, в которых участвуют женщины, свидетельствуют, что подобные изделия
могли являться атрибутами жриц и относиться к предметам «импорта». На зеркале
из могильника Рогозиха-I можно увидеть изображения слонов (рис. 2.167.-1).
В мужских захоронениях обнаружены детали поясной гарнитуры (пряжки,
бляхи-накладки) и предметы вооружения (рис. 2.168–2.169). Наиболее распространенными находками вооружения являются наконечники стрел, реже встречены кинжалы и чеканы (клевцы). Замечено, что находок вооружения в каменских
захоронениях достаточно мало. Это могло быть связано с особой погребальной
традицией или слабой «милитаризацией» общества Лесостепного Алтая в скифо-сакское время. Для периода V–III вв. до н.э. на данной территории не обнаружены городища. Все это позволяет сделать вывод об отсутствии военной опасности и о мирной обстановке.
В подавляющем большинстве под насыпями курганов располагается несколько погребений рядовых кочевников. В таких некрополях выделяются центральные
могилы с большими, чем
у рядовых погребений, размерами и разнообразным
инвентарем. По всей видимости, это захоронения
родовой верхушки каменского общества. В некоторых погребениях IV–
III вв. до н.э. обнаружено
довольно много золотых
изделий (в основном украшений). Но такие могилы
не выделялись ни параметрами, ни особым положением.
В настоящее время
в Алтайском крае выявлено больше сотни могильников, в составе которых
имеются «элитные» или
«элитарные» курганы. Выделяются и особо крупные «царские» комплексы.
Например, раскопанный
курган №1 могильника
Бугры (Рубцовский район) был диаметром 115 м
(рис. 2.179.-1). На этом
памятнике имеются и дру- Рис. 2.165. Инвентарь из погребений: 1–11 – керамические
сосуды; 12 – деревянное блюдо; 13–14 – каменные
гие подобные объекты
курильницы (по: [Кирюшин, Фролов, 2000, рис. 3])
(рис. 2.170.-2). Крупный
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курган зафиксирован на могильнике Пятков Лог-1 (Волчихинский район). Его диаметр – 111 м. В Мамонтовском районе есть и более крупные погребальные сооружения верхушки кочевого общества. Для сооружения таких объектов требовались
значительные трудозатраты большого коллектива. Иногда такие курганные некрополи образно называют «пирамидами» степей. Отмечено, что насыпям курганов их
строители придавали различную, в том числе и пирамидальную, форму. Например,
в исследованном кургане №1 могильника Михайловский-VI, имевшем диаметр
50 м, зафиксирована бревенчатая шатровая конструкция.
Помимо того, что такие некрополи «элиты» обладают впечатляющим внешним видом, огромное значение имеют факты обнаружения в них многочисленных древних артефактов. Погребения «царей» скифо-сакского времени ранее содержали уникальные богатства, которые в подавляющем количестве случаев не
дошли до ученых-археологов. Это связано с тем, что большинство могил, находящихся под величественными курганными насыпями, практически полностью разграблены. Опустошали могилы в древности и в более позднее время. Особенно активно разрушались древние захоронения в XVIII в. русскими
старателями-«бугровщиками».

Рис. 2.166. Предметы из женских погребений разных памятников каменской культуры:
1 – Елунинский курганный могильник-I (по: [Кирюшин, Фролов, 2000, рис. 2.-11]);
2 – Новоалтайский могильник (по: [Фролов, 2008, рис. 140-1]); 3–4 – Новотроицкое-1
(по: [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, рис. 123.-6, 7]); 5 – Елунинский курганный
могильник-II (по: [Кирюшин, Фролов, 2000, рис. 1.-2]); 6–7 – Новотроицкое-2
(по: [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, рис. 128.-27, 28])
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О богатстве захоронений древних
кочевников свидетельствует собрание
золотых изделий «Сибирская коллекция
Петра I», хранящаяся в Государственном Эрмитаже (Санкт-Петербург). Она
была сформирована из находок в степных районах Обь-Иртышского междуречья в начале XVIII в. – в период активной деятельности артелей, грабивших
курганы на присоединенных к России
территориях.
Курганы, в которых были обнаружены богатые находки, «бугровщики»
называли «золотарями», а некрополи, где
таких находок не было, – «злыдарями».
Есть курган, который местные жители
именуют «Пудовик». Происхождение
этого обозначения объясняется тем, что
при ограблении некрополя было добыто
более 16 кг изделий из золота. Археологи
же после раскопок курганов, ограбленных несколько раз, находят отдельные
предметы, среди которых попадаются
и уникальные изделия. Так, в полностью
разграбленном кургане уже упомянутого
могильника Михайловский-VI грабители
потеряли навершие золотой гривны, выполненное в форме головы львиноголоРис. 2.167. Бронзовые зеркала-погремушки:
вого грифона. Эта находка имеет анало1 – Рогозиха-I (по: [Уманский, Шамшин,
гии в упомянутой «Сибирской коллекции
Шульга, 2005, рис. 12]); 2 – Локоть-4а
Петра I» (рис. 2.171).
(по: [Шульга, 2003, рис. 9])
Очень важные материалы получены в ходе многолетней работы археологов Алтайского государственного университета и Государственного Эрмитажа на курганном могильнике Бугры (Рубцов-

Рис. 2.168. Бронзовые детали поясов:
1–2 –Новоалтайский могильник (АГКМ
ОФ: 13471/1, 2); 3 – Бердск (АГКМ, б/н).
Фотоснимки С.В. Семенова
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ский район). В результате раскопок
двух «царских» курганов на этом некрополе были получены уникальные
артефакты из золота, серебра и древесины, в том числе предметы, выполненные в скифо-сибирском зверином
стиле (рис. 2.172). Среди находок из
этого памятника значимыми являются
мумифицированные останки человека,
деревянные фигурки кошачьих хищников и воинов в доспехах, фрагменты
одежды, различные украшения из тонкой золотой фольги и многое другое
(рис. 2.173–2.175).
Очень редко исследователям попадаются неразграбленные «элитные»
захоронения. Так, уникальная могила
«золотого человека» была обнаружена в Локтевском районе Алтайского
края, в некрополе Локоть-4а. В погребении мужчины-воина найдено множество предметов из золота (около
двух тысяч изделий). Вся одежда была
Рис. 2.169. Железный меч
обшита бляхами из золотой фольги
(с. Ключи, Топчихинский район; (рис. 2.176). Высокий головной убор
АГКМ ОФ: 11885).
украшен вырезанными из такой же
Фотоснимки С.В. Семенова
фольги различными фигурами, в том
числе и изображениями животных. Большинство изделий на костюме «золотого человека» сделано на деревянной или кожаной основе, обложенной золотой
фольгой. Это придавало объем таким предметам и создавало впечатление, что они
цельнолитые. Именно поэтому древнеримские авторы писали о «фальшивой роскоши» кочевых племен, населявших степи Евразии в период раннего железа.

Рис. 2.170. Курганы №1 и 2 на памятнике Бугры. Фотоснимки А.А. Тишкина
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Яркими находками из
захоронений каменской культуры являются предметы,
украшенные изображениями,
которые выполнены в скифо-сибирском зверином стиле. Встречаются уникальные
произведения искусства,
которые могут по своей художественной выразительности соперничать с произведениями современных
художников (рис. 2.177).
О хозяйстве населения
Лесостепного Алтая скифо-сакского времени свидетельствуют материалы поселений. Известные крупные
поселенческие комплексы
каменской культуры представляют собой в большинстве случаев временные Рис. 2.171. Золотые гривны: 1–2 – Cибирская коллекция
Петра I (ГЭ); 3–4 – навершие и реконструкция гривны
стоянки животноводов, коиз могильника Михайловский-VI (по: [Фролов,
торые концентрировались
Чекрыжова,
1999, рис. 2.-1, 2; 4.-3]; МАЭА ОФ: 25/3).
вдоль берега Оби, обычно
Фотоснимок С.В. Семенова
в приустьевых зонах логов.
Такие памятники, располагавшиеся по кромке надпойменных речных террас и по
площади достигавшие нескольких гектаров, представляли собой летние стоянки.
Фиксируют их в тех местах, где удобнее всего можно было содержать скот, были
хорошие подходы к водопоям и заливным лугам. Основными находками на подобных поселениях являются обломки глиняных сосудов (рис. 2.178).
В свою очередь, многочисленные стоянки кочевников каменской культуры
вдоль ленточных боров демонстрируют наличие зимних пастбищ. Основой хозяйства населения каменской культуры было кочевое животноводство. В составе
стада присутствовали лошадь и овца, а также крупный рогатый скот, большое количество костей которого на поселениях в приобской зоне свидетельствует о том,
что в лесостепных районах часть кочевых групп постепенно переходила к оседлому образу жизни. Связано это со сложными природными условиями. Кочевники,
которые потеряли свои стада в результате природных катаклизмов (засухи летом,
образование наста на пастбищах и наводнения весной, обильные снегопады, холода и метели зимой), были вынуждены искать разные источники питания. Процесс
адаптации к новой системе жизнеобеспечения был постепенным. Многие кочевнические коллективы довольно долго продолжали придерживаться традиционного
хозяйства, но неблагоприятные природные условия приводили к тому, что животноводство деградировало. В изменявшихся условиях многие общины отказывались от передвижений из-за уменьшения поголовья скота. Каменское население
было вынуждено недостаток в пищевых ресурсах восполнять с помощью охоты
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и собирательства, а также, возможно, перенимать некоторые приемы рыбной ловли и мотыжного земледелия. При всем этом скотоводство продолжало оставаться
основным источником получения пищевых продуктов и других ресурсов.
Отдельные группы «каменцев», у которых уменьшилось количество животных,
перешли на комплексное ведение хозяйства. Соответственно на поселениях они строили стационарные жилища, представлявшие собой небольшие по размеру прямоугольные постройки полуземляночного типа с коридорообразными выходами.
На многих поселениях скифо-сакского времени Лесостепного Алтая археологи находят следы бронзолитейного производства. В основном переплавлялся
металлический лом и изготавливались небольшие предметы (ножи, наконечники

Рис. 2.172. Находки из кургана №4 могильника Бугры (по: [Тишкин, 2012, рис. 3])
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стрел, детали поясной гарнитуры и другие изделия). Крупные металлургические
центры по использованию имевшихся рудных источников пока на юге Обь-Иртышского междуречья не найдены. Не зафиксированы и следы производства железа. Но многочисленные находки на памятниках и наличие полиметаллических
месторождений в северо-западных предгорьях Алтая дают основания предполагать существование производственных центров по металлообработке.
О широком распространении ткачества у «каменцев» свидетельствуют находки пряслиц. Обломки и целые зернотерки указывают на определенную роль
собирательства и мотыжного земледелия.

Рис. 2.173. Результаты полевых исследований кургана № 4 памятника Бугры:
1 – магнитограмма; 2 – вид до раскопок; 3 – мумифицированная часть погребенного
человека; 4–5 – подземный ход в центральную могилу; 6 – грабительская западина над
могилой-1 в центре кургана; 7 – пятно могилы-1 по уровню материка; 8 – камни в могиле-1
на границе с дромосом; 9–10 – погребальная камера могилы-1 (по: [Тишкин, 2012, рис. 2])
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Рис. 2.174. Фрагменты верхней одежды с металлическими
нашивками из кургана №4 могильника Бугры. Фотоснимки
и реконструкция А.А. Тишкина, рисунок А.О. Машезерской

Рис. 2.175. Бугры. Предметы из кургана №1: 1 – деревянная
фигурка воина; 2 – серебряная бляха с изображением
крыльев и голов грифонов; 3 – золотая нашивка в форме
головы человека (по: [Чугунов, 2014, илл. 1, 6, 9])
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Исходя из вышеизложенного можно заключить, что в скифо-сакское
время (VI–III вв. до н.э.)
на территории Лесостепного Алтая протекали
довольно сложные этнокультурные процессы (крупные миграции,
смешение разных групп
населения). Этот период характеризуется расцветом животноводческой культуры, по своему
уровню не уступавшей
ни скифам Причерноморья, ни «пазырыкцам»
Горного Алтая.
На последней стадии
существования каменской
культуры наблюдается ее
упадок. Это было связано
с изменившимися военно-политическими и природ но-климатически ми
условиями, что привело
к оттоку части населения
с территории Лесостепного Алтая. Коллективы,
оставшиеся в Верхнем
Приобье, были вынуждены приспосабливаться
к новым реалиям. Кризисные явления в системе жизнеобеспечения
животноводов отразились на разных сферах деятельности. Это
прослеживается по археологическим и антропологическим данным. Отдельными проявлениями
обозначенных процессов
стали такие показатели:
уменьшение продолжительности жизни людей;
появление специфичес-

ких заболеваний (например, кариеса, характерного для населения,
часто употреблявшего растительную пищу); упрощение погребальной обрядности, связанное с необходимостью снижения трудозатрат на
сооружение курганов.
Для последних веков I тыс. до н.э.
на всей территории Лесостепного Алтая известны единичные памятники.
Погребений каменской культуры,
датирующихся II–I вв. до н.э., выявлено меньше в несколько раз по
сравнению с предшествующим периодом. В этих захоронениях в значительно большем количестве, чем
в предшествующее время, встречаются погребенные люди, погибшие
от боевых травм. В курганах фиксируется увеличение числа могил под
одной насыпью. Об усилении военной
угрозы свидетельствует и появление
уже с конца III в. до н.э. укрепленных
поселений каменской культуры. На
сегодняшний день в Барнаульском
и Каменском Приобье известны два
Рис. 2.176. Локоть-4а. Реконструкция
крупных городища – Чудацкая Гора
костюма «золотого человека»
и Раздумье. Эти памятники имеют
(по:
[Шульга, 2003, рис. 36.-4; 37])
значительную площадь. Они окружены рвами и валами. В материалах данных поселений прослеживается смешение традиций каменского населения и кулайских племен южно-таежных районов
Западной Сибири. С III–II вв. до н.э. в ходе процессов взаимодействия каменского и кулайского населения в зоне
обского правобережья происходила
их активная интеграция. Это отражается в появлении памятников, где
наблюдается смешение черт каменской и кулайской культур. Коллективы «каменцев», оседавших на землю, впитывали традиции кулайского
населения, связанные первоначально с хозяйственной сферой. В свою
очередь, происходили встречные
процессы ассимиляции кулайского
населения, которое перенимало ряд
Рис. 2.177. Изделия из рога: 1 – Гоньба-II
культурных элементов каменского
(МАЭА ОФ: 235); 2 – Рогозиха-I (МАЭА ОФ:
комплекса традиций.
141/177). Фотоснимки С.В. Семенова
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Рис. 2.178. Находки керамической посуды с поселений каменской культуры
(по: [Степанова, Фролов, 2015, рис. 2.-1-11])

В результате оттока кочевых групп животноводов, с одной стороны, и перехода части населения к оседлому образу жизни в начале I тыс. н.э. – с другой, в Лесостепном Алтае формируются новые культурные образования, связанные с северным лесным кругом населения подтаежной и таежной зоны Западной Сибири.
Я.В. Фролов, А.А. Тишкин

КУЛАЙСКАЯ КУЛЬТУРА
На северных равнинных землях Лесостепного Алтая в I в. до н.э. так же, как
и в предгорьях, происходила смена населения. Туда мигрировали племена охотников и рыболовов из западносибирской тайги. Данный процесс был вызван увлажнением климата, начавшимся на рубеже IV–III вв. до н.э., что привело к заболачиванию лесов в таежной зоне Западной Сибири и сокращению пригодного
для жизни пространства. Появившееся избыточное население было вынуждено
двинуться на юг вслед наступавшему на степь лесу. Это движение началось из Нарымского Приобья. За период III–II вв. до н.э. таежные племена заселили территорию Томского и Новосибирского Приобья, а с рубежа II–I вв. до н.э. началось их
массовое проникновение в лесостепные районы Алтая. Аборигены, проживавшие
там, были частично уничтожены или ассимилированы.
Таежные племена, переселившиеся на территорию Лесостепного Алтая, отождествляются учеными с этносом самодийцев, а общность, которую они составляли, называется в археологии кулайская культура. В пределах рассматриваемого
региона памятники данной культуры распространены на правобережье Оби в боровых массивах ее притоков – от Чемровки до Аллака; на Бийско-Чумышской возвышенности и Предсалаирской равнине, а также на левобережье Оби в зоне Приобского плато по ленточным борам – от Касмалы до низовьев Алея, доходя до левого
берега Бурлы, т.е. северо-восточной части Кулундинской равнины. Изучены следующие разновидности памятников: поселения, городища, могильники, ритуальные
захоронения животных, клад. Первый памятник кулайской культуры на Алтае был
открыт в 1916 г. М.Д. Копытовым, а принадлежность к этой культуре памятников из
Алтайской лесостепи была обоснована в 1979 г. Т.Н. Троицкой. В настоящее время
период их существования определяется с I в. до н.э. до середины IV в. н.э.
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